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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ускорение по-срелнеуральски

Визит губернатора Эдуарда Росселя в Среднеуральск 
затянулся до вечера. Объезд социальных и 
градообразующих предприятий завершился встречей с 
активом общественных организаций городского округа. 
Так среднеуральцы сверили собственные планы с 
перспективами развития Свердловской области.

—Почему вы хотите в первую 
очередь показать губернатору ро
дильный дом и отделение невро
логии? Есть проблемы? — спраши
ваю главу городского округа Сред
неуральск Алексея Данилова, под
жидавшего гостей у стелы при 
въезде в город.

—Дело не только в проблемах. 
Считаю, что губернатору важно 
знать обо всем, что у нас делает
ся.

Больничный городок Средне- 
уральска похож сегодня на строи
тельную площадку. Местные жите
ли рассказывают, что во времена 
правления предыдущего главы го
рода хватало пороха лишь на кос
метический ремонт социальных 
объектов. У нынешнего руководи
теля округа денег тоже в обрез. Но 
Алексей Данилов — хозяйствен
ник. Решил, что тратить средства 
на подкрашивание и латание дыр 
бессмысленно. Взял кредиты и за
нялся перестройкой всерьез. В 
Среднеуральске ныне капитально 
ремонтируется и строится не
сколько важных зданий.

Водить Эдуарда Росселя по но
востройкам, однако, дело непрос
тое. В больнице, к примеру, про
фессиональный строитель засы
пал подрядчика вопросами:

—Почему радиаторы чугунные? 
Повсюду теперь ставят алюмини
евые.

—Где регуляторы тепла в пала
тах?

—Здесь стена кривая, и раствор 
будет выпадать.

Директор фирмы ООО «ФЕР- 
РОН-строй» Антон Степанов заве
рил, что проект соответствует 
всем СНИПам, а после перестрой
ки (от прежней больницы остались 
одни стены) в Среднеуральске бу
дет один из лучших родильных до
мов области.

—Помещение мы подготовим, 
но с оснащением роддома совре
менным оборудованием нам не 
справиться. Надеемся на помощь 
областного правительства, — за
метил А.Данилов.

Просьбу главы округа взяли 
на заметку: вместе с губернато
ром по строящемуся объекту хо-

дил министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр.

Среднеуральский филиал 
Центральной городской больни
цы Верхней Пышмы обслужива
ет жителей двух городов. В от
делении неврологии, на первом 
этаже здания продолжается ре
монт, на втором этаже месяц 
назад начали принимать боль
ных. Контраст старого и нового 
очевиден. Общаясь с губернато
ром, пациенты больницы отме
тили разительные перемены к 
лучшему... тут же попросив де
нег на вешалки и тумбочки.

Следующая гордость средне- 
уральцев — строительство жилья 
по долевому принципу. Здесь та
ким образом возводится два жи
лых дома. Дольщики кирпичной 
пятиэтажки, где побывал Э.Рос
сель, мечтают обжить квартиры до 
Нового года. Забегая вперед, ска
жу, что на встрече с губернатором 
одна из местных жительниц воз
мутилась резким удорожанием 
квадратного метра жилья у заст
ройщиков. Строительные фирмы, 
увы, ориентируеются на коммер
ческий спрос. А он, несмотря на 
дороговизну квартир, только рас
тет.

На территории строящегося 
логистического центра «Север
ный» губернатору вручили ста
туэтку Гермеса — бог торговли 
покровительствует теперь и хо
зяевам складских помещений. 
Генеральный директор ЗАО 
«Металлимплэкс» Игорь Носов 
пояснил, что его фирма строит 
такие терминалы для компании 
«Лорри». Та, в свою очередь, 
принимает на ответственное 
хранение товары фирмы «Ашан» 
и других крупных торговых се
тей.

—Замечательная задумка, — 
заявил на это губернатор. — 
Нам нужно срочно ввести мил
лион квадратных метров склад
ских помещений, и тогда вся оп
товая торговля Уральского ре
гиона будет за нами. Одно вам 
советую: не мешкайте. Здесь 
важна скорость, скорость и ско
рость!

Посещение Среднеуральской 
ГРЭС было кратким. В связи с 70- 
летием электростанции Э. Росселю 
хотели с порога вручить памятные 
награды, но тот сразу перешел к 
делу:

—Меня интересует развитие. 
Мы строим и собираемся строить 
энергоемкие объекты, а напряже
ния нет. Дефицит мощности — око
ло трех тысяч мегаватт.

За закрытыми дверями энер
гетики посвятили гостя в перс
пективы расширения мощностей 
стратегического объекта. На 
крыльце СУГРЭС Эдуард Рос-

(Окончание на 2-й стр.).
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Турбины дружбы
Китайская народная республика планирует приобрести 
турбины ЗАО “Уральский турбинный завод” для оснащения 
своих объектов энергетики, а также развивать кооперацию 
при производстве энергетического оборудования. Об этом 
стало известно во время встречи первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области, 
министра промышленности, энергетики и науки Владимира 
Молчанова с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Лю 
Хай Шэном. В переговорах приняли участие консул Китайской 
Народной республики в Екатеринбурге Се Дзинь Ин, 
генеральный директор Харбинской группировки 
оборудования электростанций Чжао Кэ Фэй, генеральный 
директор Харбинской компании по строительству ТЭЦ Цюй 
Чже, генеральный директор ЗАО “УТЗ” Виталий Недельский, 
представители компании “Ренова-проект”.

Владимир Молчанов расска
зал гостям о промышленном ком
плексе нашей области, который 
входит в тройку наиболее мощ
ных регионов Российской Феде
рации и развивается за счет ме
таллургии и машиностроения. 
Особое место у нас занимает 
энергетическое машинострое
ние, обладающее большим по
тенциалом. Об этом говорит тот 
факт, что Уралэлектротяжмаш 
выполнил заказ на двигатель для 
привода главного циркуляцион
ного насоса АЭС “Бушер” в Ира
не, изготовил быстродействую
щий автоматический выключа
тель постоянного тока для Евро
пейского центра ядерных иссле
дований. Кроме того, ЗАО 
“Уральский турбинный завод” го
тово начать поставки газопере
качивающих агрегатов мощнос
тью 16 и 25 мегаватт. Необходи
мые для этого образцы уже со
зданы и проходят доработку, а 
газовые турбины ЗАО “УТЗ” вос
требованы на сотнях промышлен
ных предприятий страны, могут 
поставляться на экспорт.

Вице-губернатор провинции 
Хэйлунцзян Лю Хай Шэн отме
тил, что экономические взаимо
отношения между Китаем и Рос
сией активно развиваются, и ру
ководство провинции заинтере
совано в укреплении контактов со 
Свердловской областью, особен
но в сфере энергетики. Гости 
высказали намерение приобрес
ти 14 комплексов производства 
ЗАО “УТЗ” каждый мощностью по 
300 мегаватт. По словам пред
ставителей китайской делегации, 
сегодня идет обсуждение цены

оборудования и сроков его по
ставки.

Комментируя это решение, ге
неральный директор УТЗ Виталий 
Недельский сказал о том, что за 
60 лет в Китай было поставлено 
63 турбины, многие из которых и 
сейчас успешно работают на 
объектах энергетики КНР. Сейчас 
уральский завод готов поставить 
партнерам турбины мощностью 
300 мегаватт, которые соответ
ствуют лучшим мировым анало
гам.

В.Молчанов подчеркнул, что 
правительством области, совме
стно с энергетическими компани
ями, промышленными холдинга
ми, уральскими учеными разра
ботан и начал осуществляться 
стратегический план по разви
тию электроэнергетического 
комплекса Среднего Урала на пе
риод 2006—2015 годы. В рамках 
плана в ближайшие 3—5 лет на
мечено построить в области 39 
крупных объектов энергетики, 
включая пять крупных энергобло
ков и ТЭЦ, 21 подстанцию и око
ло 500 километров линий элект
ропередач. Поэтому расширение 
контактов с предприятиями КНР 
по развитию энергетического ма
шиностроения является одним из 
приоритетов нашего сотрудниче
ства. В частности, на Урале заин
тересованы в кооперации с ки
тайскими производителями по 
изготовлению отдельных узлов и 
агрегатов турбин и совместном 
продвижении готовой продукции 
ЗАО “УТЗ” в России и на рынках 
развивающихся стран.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Первоклассников 
будет больше

I Почти на тысячу первоклашек больше отправится в школы 
I Среднего Урала в новом учебном году.
| Об этом сообщили в област- 
I ном министерстве образования. 
I 1 сентября учеников примет 1291 
I образовательное учреждение, из 
I которых 77 коррекционных. Все- 
I го в них будет обучаться 415 ты- 
I сяч 820 учеников.

В настоящее время в школах 
I заканчивается текущий ремонт. 
| Работы по улучшению систем бе- 
| зопасности уральских школ шли 
Я с начала года. Это оборудование 
I автоматической пожарной сигна- 
I лизацией, системой оповещения 
I о пожаре, тревожной кнопкой.

Практически все муниципали- 
| теты уже отчитались о степени го- 
I товности школ к занятиям. Так, на

середину августа к началу учеб
ного года готовы 18 процентов об
щеобразовательных учреждений. 
О высокой степени готовности за
явили Артинский городской округ, 
Екатеринбург, Лесной, Новоля- 
линский городской округ, Ново
уральский городской округ, Ре- 
жевской городской округ, Северо
уральский городской округ, Бай- 
каловский городской округ, Ниж- 
несергинский муниципальный 
район. В большинстве муници
пальных образований приемка 
школ пройдет с 21 по 31 августа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 18 августа 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, ме- 
стами пройдут кратковременные дожди. Ветер за- 

^ПОГОДа^) падный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 10... плюс 15, при прояснении до плюс 5, 

днем плюс 20... плюс 25 градусов.

. В районе Екатеринбурга 18 августа восход Солнца — в 6.30, 
I заход — в 21.31, продолжительность дня — 15.01; заход Луны — 
I в 19.37, начало сумерек — в 5.47, конец сумерек — в 22.14, фаза 

Луны — последняя четверть 16.08.

Ускорение
по-срепнеуральски

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
сель и директор предприятия Виктор Злодеев от
ветили на вопросы журналистов. Выяснилось, что, 
согласно программе РАО ЕЭС и постановлениям 
областного правительства, в 2009 году на СУГ- 
РЭС планируют запустить парогазовый цикл на 
410 мегаватт и еще на столько же — в 2011 году. 
Это как раз покроет потребность в электроэнер
гии Верхней Пышмы, Екатеринбурга.

—Если сроки не сорвут, будет в самый раз, — по
дытожил Э. Россель.

—Изменилось ли положение дел с переходом СУГ- 
РЭС под крыло Москвы в ЗАО «ОГК-5»? — спрашиваю 
В.Злодеева.

—Естественно, изменилось, — ответил Виктор 
Павлович и умолк.

—Я скажу за него, — выручил губернатор. — С 
переходом управления в Москву труднее стало. Опе
ративности и самостоятельности стало меньше, а бу
мажных отчетов больше. Некоторые вещи забрали у 
компании в Москву, чтобы только трудоустроить там 
своих ребят. А ведь то, что решается сейчас в столи
це, можно было делать и делалось на месте.

—Такие перемены необратимы?
—Ну почему. В энергетике, думаю, произойдет от

резвление. Во многом, вероятно, мы вернемся к ста
рой, но более совершенной единой энергосистеме 
Советского Союза. Дело времени.

Директор ОГУП «Птицефабрика «Среднеуральс
кая» С. Эйриян, едва поприветствовал Э. Росселя и 
областного министра сельского хозяйства и продо
вольствия С.Чемезова, первым Делом поделился впе
чатлениями о деловой поездке по соседним облас
тям.

—В Башкирии уже все площади под посевами. Но 
поля нашей птицефабрики лучше! — гордо заявил 
птицевод, всерьез занявшийся земледелием.

На птицефабрике Сергей Эйриян показал гостям 
строящуюся производственную линию и горы кури
ного помета. Переработка последнего позволит пол
ностью обеспечить птицефабрику теплом и соблюс
ти экологическую безопасность. О внедрении новой

технологии доложил губернатору директор ООО 
«ЭКОФИНТЕХ» Александр Юшин.

Встреча с активистами-общественниками длилась 
более часа. Э.Россель и А.Данилов рассказали лю
дям о перспективах развития области и города. На
род поделился наболевшим.

—Бывайте у нас почаще! — вышел на трибуну 
председатель совета ветеранов Среднеуральска, 
Герой Социалистического Труда Николай Ивакин. — 
Наш совет объединяет двадцать пять ветеранских 
организаций. У нас в городе каждый четвертый — 
пенсионер. А город наш — самый лучший! Где еще, 
скажите, фронтовики ездят бесплатно на такси, как у 
нас? Где еще ветераны войны и труда отдыхают в 
загородных лагерях после летних каникул?

Поблагодарив за заботу о возрождении города, 
Николай Константинович обратился к губернатору с 
просьбами:

—Нам нужна объездная дорога! Дома трещат от 
машин! А еще надо решить что-то с очистными со
оружениями. Захлебнемся же скоро!

—Это он вас научил? — кивнул Эдуард Россель в 
сторону главы городского округа.

—Нет! Мы сами переживаем. Денег у города на 
все не хватает! — присоединились к Н.Ивакину дру
гие общественники.

Покидая место встречи, губернатор продолжал на 
ходу общаться с жителями Среднеуральска. Пояс
нял, что федеральный закон запрещает ему финан
сировать муниципальные предприятия. Область, ска

жем, не может купить бульдозер для полигона быто
вых отходов Среднеуральска. Но выход есть. Для того 
и создаются различные фонды софинансирования, 
чтобы сообща решать острые вопросы.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ УЧЕНИЯ

Заслон огню
Без дыма и гари, сопутствующих любому пожару, прошли в 
минувший вторник пожарно-тактические учения боевых 
расчетов огнеборцев МЧС на территории Екатеринбургского 
жирового комбината, организованные Госпожнадзором 
Чкаловского района областного центра. Приглашенные 
журналисты в ожидании часа «Ч» не скучали без дела.
Начальник службы промышленной безопасности и охраны труда 
комбината Валерий Семенов рассказал, что за время его работы 
на предприятии, а он трудится здесь 20 лет, не было случая, 
чтобы что-то горело. Этому способствует высокий уровень 
технико-технологической и общей культуры производства на 
предприятии. В цехах чисто, вся территория ухожена, проезды 
свободны от каких бы то ни было предметов, изумрудная зелень 
газонов подчеркивает чистоту и порядок, царящие здесь 
повсеместно.

—Избегать экстремальных си
туаций помогает еще и то, — про
должил свой рассказ Валерий Се
менов, — что процессами произ
водства здесь управляют при по
мощи компьютеров. Основные 
цеха к тому же оснащены систе
мой тройной защиты от пожара. 
Специальные датчики реагируют 
на вспышку огня, дым, повышен
ную температуру. Они не только 
извещают о возникновении пожа
ра, но и запускают устройства ав
томатической борьбы с огнем. Ну 
и потом — у нас на комбинате дей
ствует своя добровольная пожар
ная дружина.

Несмотря на столь внушитель
ные средства защиты, по леген
де учений в небольшой слесар
ной мастерской на втором этаже 
майонезного цеха произошло 
«возгорание». Площадь пожара 
составила 60 квадратных метров. 
Помещения задымлены. Из бы
товки, расположенной рядом с 
мастерской, из-за сильного за

дымления не смог выйти один че
ловек.

Ситуация осложнялась еще и 
тем, что рядом с очагом возгора
ния расположены четыре емкости 
с майонезной смесью по 10 тонн 
каждая — с дезодорированным и 
рафинированным растительным 
маслом. И хотя они обмурованы 
негорючим материалом, лучше 
все-таки не давать пламени разгу
ляться — иначе при высокой тем
пературе беды не миновать...

Как всегда случается на на
стоящих пожарах, сигнал пожар
ной тревоги в майонезном цехе 
прозвучал неожиданно. Сразу же 
остановились упаковочные ли
нии, и женщин-упаковщиц заме
ститель начальника цеха Олег 
Рачитских вывел во двор. Все 
произошло в считанные секунды 
без суеты и намека на панику. Не 
успели работницы отойти в сто
ронку от «горящего» цеха, как к 
зданию подъехали пожарные ма
шины — три цистерны и механи-
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ческая лестница. Прозвучали 
четкие команды. Огнеборцы из 
50-го отряда МЧС, которым ко
мандует подполковник внутрен
ней службы Олег Кириллов, по
шли на штурм здания. Кто-то 
поднимался по внешней пожар
ной лестнице, укрепленной на 
торцевой стене цеха, один из по
жарных, схватив раздвижную ле
стницу, устремился к окну поме
щения на втором этаже, из кото
рого из-за сильной задымленно
сти не смог выйти один человек. 
Покатились колеса пожарных ру
кавов, превращаясь в системы 
подачи воды. А прапорщик внут
ренней службы, инструктор по 
вождению пожарных машин и ав
тоцистерн Юрий Метелев без 
промедлений выдвинул механи
ческую телескопическую лестни
цу и направил ее точно в окно, 
через которое могли бы в случае 
настоящего пожара выйти люди.

...Прозвучала команда «От
бой!», и все обратили внимание на 
миловидную женщину в белом ха
лате с медицинским чемоданчиком 
в руках. Как и положено по штат
ному расписанию, фельдшер 
здравпункта жиркомбината Лю
бовь Пискарева, а в случае экст
ремальной ситуации — командир 
санитарного звена,оказалась там, 
где ей и положено быть — на мес
те происшествия.

В заключение учений состоял
ся оперативный разбор действий 
огнеборцев. Начальник 8-й пожар
ной части майор внутренней служ
бы Альфред Миначев и его подчи
ненные Олег Денисов и Михаил

Овсянников еще до общего пост
роения обменялись мнениями о 
своих действиях во время учебной 
тревоги. Начальник 50-го отряда 
МЧС подполковник внутренней 
службы Олег Кириллов в целом 
одобрил действия пожарных, хотя 
и подметил отдельные «шерохова
тости» в работе некоторых из них. 
А главный инженер Екатеринбург
ского жирового комбината — ис
полняющий обязанности гене
рального директора Владимир Бо- 
барыкин, подводя итог учениям, 
сказал:

—Несмотря на то, что в пожар
ном отношении наше предприятие 
считается одним из благополучных 
не только в Чкаловском районе 
Екатеринбурга, но и во всем обла
стном центре, мы тем не менее не 
жалеем средств на оснащение це
хов современными системами
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противопожарной безопасности и 
их совершенствование. Только в 
этом году на эти цели мы израсхо
довали 1 миллион 300 тысяч руб
лей. Мы всегда идем навстречу 
службам 50-го отряда МЧС, по
скольку видим в них первых своих 
защитников от огня.

Пожарно-технические учения 
на Екатеринбургском жировом 
комбинате завершились также 
неожиданно, как и начались. Упа
ковщицы майонеза, который ухо
дит из Екатеринбурга даже в Ин
дию, приступили к работе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: фельдшер Лю

бовь Пискарева; спасение че
ловека с помощью раздвижной 
лестницы; майор Альфред Ми
начев (слева) с подчиненными.

Фото автора.

Торговля 
формула хорошего настроения

Иногда достаточно прийти в магазин, кафе или парикмахерскую, 
чтобы поднять себе настроение, считает министр торговли Вера Пет
ровна Соловьева.

Каждый из нас — потребитель. Не проходит и дня, чтобы мы 
не побывали в магазине, летнем кафе или в уютном ресторан
чике, не обратились в предприятия службы быта — салоны кра
соты, швейные и трикотажные ателье. Зачастую претензий к 
обслуживанию нет, и формула хорошего настроения действует. 
Но, к сожалению, так бывает не всегда... Как нас обслужили? 
Всегда ли выдержано соотношение «цена — качество»? К кому 
обращаться в конфликтных ситуациях? Понравилось ли, как при
готовлены блюда? Достаточно ли быстры, корректны работни
ки сервиса?

Не первый год в области реализуется программа поддержки сель
ской торговли. Как обстоят дела в уральской глубинке? Всегда ли 
селяне могут получить необходимый спектр услуг, устраивает ли их 
качество и ассортимент представленных в магазинах продоволь

ственных и непродовольственных товаров?
Завершается летняя оздоровительная кампания — близится но

вый учебный год. Сегодня родители уже могут оценить питание в 
загородных лагерях и спросить у министра, как будут кормить детей в 
школе.

Все перечисленное — только часть работы министерства торгов
ли, питания и услуг Свердловской области. В компетенции министер
ства также—лицензирование розничной алкогольной продукции, си
стема проверки качества ввозимых товаров, строительство крупных 
логистических центров, разработка основных направлений социаль
ного питания — питания рабочих и служащих на промышленных пред
приятиях, развитие гостиничных комплексов в области, проведение 
многочисленных конкурсов — продавцов, поваров, кондитеров, ра
ботников сферы услуг и многое другое.

На эти и другие вопросы сегодня, 17 августа, 
с 11 до 13 часов ответит министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области Вера Петровна Соловьева.
Мы ждем ваших звонков по телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
(8 - 343 ) - 262 - 63 - 1 2 (для жителей области).
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НА ЗАВОДЕ - ГРЯЗНО, 
ЗА ЗАВОДОМ - ГРЯЗНО

-В послании президента Федерально
му Собранию особо подчеркивается, что 
“социальная ответственность должна 
быть основой не только государства”, но 
и “представителей бизнеса. И они обяза
ны помнить, что источником благополу
чия и процветания России является на
род”, - так начинает разговор о целях кон
ференции директор Екатеринбургско
го медицинского научного центра про
филактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий Роспотребнадзора 
Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Фе
дерации, член оргкомитета Сергей 
Владимирович Кузьмин. Продолжая 
свою мысль, он добавляет:

-Поэтому одна из идей этой конферен
ции - найти пути взаимодействия госу
дарства и бизнеса в вопросах охраны и 
укрепления здоровья населения. Причем 
не только трудоспособного, но и тех жи
телей, которые проживают в зонах раз
мещения промышленных предприятий.

-Сергей Владимирович, проблема 
охраны здоровья не надумана? Она 
действительно стоит так остро, что 
еще чуть-чуть - и будет поздно?

-Судите сами. Смертность у нас сегод
ня практически в два раза превышает 
рождаемость. По этому показателю мы 
находимся на последнем месте в Европе. 
Практически половина всех смертей фик
сируется у людей трудоспособного воз
раста. Каждый третий работник в Сверд
ловской области трудится в неблагопри
ятных условиях. Полмиллиона человек за
няты во вредных и опасных производ
ствах. Каждый пятый имеет ограничения 
к труду по медицинским показателям. За 
последние пять лет рост профессиональ
ной заболеваемости составил практичес
ки 50 процентов. Притом сегодня регист
рируется все больше тяжелых и запущен
ных случаев. Основная заболеваемость 
приходится на возрастную группу от 45 
лет и старше - то есть, на наиболее эко
номически активную и наиболее квалифи
цированную часть населения.

Кроме того, для старопромышленной 
зоны, коей является и наш Урал, харак
терно, что города формировались вокруг 
заводов. В Свердловской области 13 эко
логически неблагополучных территорий, 
в которых высокая концентрация промыш
ленных предприятий, где проживает бо
лее 3 миллионов человек, из них более 
400 тысяч - в санитарно-защитных зонах 
промпредприятий.

-Напомните, какие именно...
-Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Ка

менск-Уральский, Первоуральск, Ревда, 
Серов, Краснотурьинск, Красноуральск, 
Кировград, Верхняя Пышма, Асбест, По- 
левской, Реж.

-Словом, все крупные города...
-Да, и ущерб от экологически обуслов

ленных заболеваний за год составляет при
мерно 8 миллиардов рублей. Это становит
ся уже экономической проблемой. Болею
щий работник выпускает меньше продук
ции, снижаются налоги, человеку нужно 
выплачивать по больничным листам...

То есть здоровье становится экономи
ческой категорией.

“НАМ ЕСТЬ 
ЧТО ПОКАЗАТЬ”

-Почему всероссийская конферен
ция проводится именно в Свердловс
кой области?

-Думаю, что проблемы эти очевидны 
для большинства территорий Российской 
Федерации. Но именно в Свердловской 
области за последние десять лет ситуа
цию удалось существенно улучшить. У нас 
сохранению здоровья населения уделя
ется повышенное внимание. Принята кон
цепция “Сбережение населения Сверд
ловской области до 2015 года”, и в её раз
витие — концепции и планы мероприятий 
по развитию системы “здравоохранения”, 
“медицины труда", “санаторно-курортно
го комплекса”, “экологической безопас
ности”. В рамках этих стратегических на
правлений, в частности, реализуется про
грамма по профилактике, диагностике и 
лечению заболеваний на экологически не
благополучных территориях Свердловс
кой области. По ней на рубль вкладывае
мых средств мы получаем до 15 рублей 
эффекта - за счет снижения заболевае-

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Работать
на здоровье!

“От работы кони дохнут” - это выражение уже не присказка лентяев и 
бездельников, а суровая правда жизни. Несколько фактов: 
практически каждый третий работник в Свердловской области 
сегодня занят во вредных и опасных условиях труда. Все больше 
фиксируется случаев профессиональных заболеваний. Все больше 
людей становятся инвалидами...
Впрочем, эта безрадостная статистика приводится уже не один год. 
Но предложений, как исправить ситуацию, почти не слышно. С 26 по 
27 октября в Екатеринбурге должен быть найден ответ на данный 
вопрос. В этот период в столицу Среднего Урала съедутся 
бизнесмены, законодатели, представители исполнительной власти, 
ну и, конечно, научные и медицинские работники, - на конференцию 
“Роль государства и бизнеса в охране здоровья населения 
промышленных городов”.

мости среди населения этих городов.
У нас есть что показать России. Поэто

му Федеральная служба по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благопо
лучия человека при поддержке губерна
тора Свердловской области решила про
вести данную конференцию именно в 
Свердловской области.

Ведь сегбдня во многом эффектив
ность работы по оздоровлению населе
ния зависит от партнерства государства 
и бизнеса.

-А есть конкретные примеры, ког
да бы работодатели озаботились здо
ровьем своих работников?

-У нас сегодня есть положительный 
опыт сотрудничества с тем же УГМК-хол- 
дингом, Евраз-холдингом, Трубно-метал

лургической компанией, СУАЛ-холдин- 
гом, ВСМПО-АВИСМА... Многие сегодня 
успешно работают и по улучшению усло
вий труда, и по охране здоровья, и по про
филактическим программам, в том чис
ле, в рамках добровольного медицинско
го страхования. И я думаю, тот диалог, 
который состоится на конференции, по
зволит выработать стратегию действий и 
с точки зрения законодательства, а он на 
это и нацелен, и сточки зрения программ
но-целевых мероприятий по профилакти
ке и оздоровлению населения.

ЗАТРАТЫ?
НА ПРОФИЛАКТИКУ!

-Надо сказать, что на предстоящей 
конференции, и, пожалуй, впервые, бу
дет рассматриваться очень важный ас
пект, связанный со страхованием и меха
низмом страховой защиты населения, - 
отмечает Сергей Владимирович одну из 
особенностей предстоящего события. - 
Вообще, сегодня вся медицина перехо
дит на страховые принципы финансиро
вания. И это тоже будет предметом спе
циального разговора на отдельной сек
ции по проблемам страхования.

В этом месте к разговору подключает
ся еще один участник беседы - профес
сор, доктор медицинских наук, дирек
тор страховой компании “Мединком” 
и представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков в 
Уральском федеральном округе Вла
димир Климин. Отметим, что Владимир 
Григорьевич практически стоял у истоков 
страховой медицины на Среднем Урале, 
а потому в этих вопросах разбирается. Он 
также входит в состав оргкомитета кон
ференции.

-Владимир Григорьевич, каким об
разом добровольное медицинское 
страхование способно изменить ситу
ацию с охраной здоровья?

-Дело в том, что добровольное меди

цинское страхование на сегодняшний 
день является финансовым механизмом, 
с помощью которого предприятия могут 
вкладывать средства в медицинскую со
ставляющую охраны, профилактики здо
ровья. В законе четко прописано, что если 
предприятие или работодатель не более 
трех процентов фонда оплаты труда на
правляет на здоровье трудящихся через 
механизмы добровольного медицинско
го страхования, то это включается в се
бестоимость продукции, и из налогооб
лагаемой базы убирается. Таким обра
зом, на сегодня это единственный финан
совый механизм, который позволит пред
приятиям вкладывать деньги в здоровье 
работников без дополнительных финан
совых затрат.

-Получается, что немаленькие 
средства можно направить на улучше
ние здоровья дополнительно?

-Мы подсчитали: те деньги, которые 
предприятия могут привлекать в медици
ну и которые вычитаются из налогообла
гаемой базы, сопоставимы с бюджетом 
Территориального фонда медицинского 
страхования. Это несколько миллиардов 
рублей.

-А инициатива - побудить работо
дателя вложить деньги в здоровье ра
ботников - от кого должна исходить?

-По большому счету, власть уже про
явила инициативу - она дала предприя
тиям-работодателям налоговую льготу. 
Задача бизнеса - откликнуться.

На самом деле, и об этом недавно го
ворил губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, сегодня социальную от
ветственность бизнеса нужно сделать 
обязательной на уровне государства. По
чему? Мы привыкли говорить, что в Со
ветском Союзе все было плохо. Там не 
все было плохо. Там система здравоох
ранения была лучшей в мире. И об этом 
не надо стесняться говорить. Она обес
печивала и научную составляющую, и 
организационную. Тот же институт проф
заболеваний, где мы сейчас находимся, 
занимался этой тематикой.

15 лет системы не существовало. Она 
стала появляться только в последние 
годы. И Свердловская область, на самом 
деле, лучшая по показателям в России. 
Хотя и у нас не слишком все хорошо. А в 
остальных регионах вообще, что называ
ется, “тушите свет”.

-Роль самого работника в охране 
собственного здоровья какая-то дол
жна быть? Или ему сидеть сложа руки 
и дожидаться?

-Конечно, должна быть. К сожалению, 
у нас сегодня мотивация гражданина к со
хранению своего здоровья очень слаба. 
Не многие понимают, что это нужно.

Поэтому надо создать условия, кото
рые бы заставили самого человека забо
титься о своем здоровье. Во-первых, он 
должен понимать, как это делать и для 
чего это делать. Раньше ведь, помните, 
велась санпросветработа? Это был необ
ходимый атрибут, и к ней все относились 
по остаточному принципу. Но, по боль
шому счету, она давала знания, и те, кто 
хотел услышать, слышали. Сегодня этой 
работы практически не ведется. И второе 
- человеку должно быть экономически вы
годно быть здоровым. Только при нали
чии двух условий ситуацию удастся изме
нить к лучшему.

-На конференции вы намерены об
судить как раз все эти аспекты?

-Да. Я выступлю с докладом...

ТРЕТИЙ - НЕ ЛИШНИЙ
-Добровольное медицинское стра

хование выгодно предприятиям толь
ко как финансовый механизм?

-Не только. Оно, по сути, добавляет в 
рынок третьего участника. Получается, 
что взаимодействуют не только предпри
ятие и лечебное учреждение, но еще и 
страховая организация... И она осуществ
ляет контроль качества медицинских ус
луг. Сегодня ведь что происходит, осо
бенно, на тех предприятиях, где есть свои 
медико-санитарные части? Они получа
ют деньги, оказывают медицинские услу
ги. Но их никто не контролирует - насколь
ко качественно оказана данная услуга, та 
ли услуга оказана. МСЧ заинтересованы 
в том, чтобы получить как можно больше 
сметных назначений.

К тому же, страхование позволяет пе
ренести финансовые риски с предприя
тия на страховую компанию. Именно стра
ховая компания берет на себя ответствен
ность обеспечить лечение, подключая при 
этом высококвалифицированных специа
листов. Получается, что ответственность 
за результат несет страховая компания.

И еще одна очень важная функция - 
защита прав застрахованных. Это очень 
важно. Если больной приходит в боль
ницу, и его там неправильно лечили, не 
тот диагноз поставили, его состояние не 
улучшилось, а ухудшилось, то раньше он 
оставался один на один со своим меди
цинским учреждением, и отсутствие ме
дицинского образования даже не позво
ляло ему грамотно сформулировать 
свои претензии. Сегодня любой застра
хованный - а в России практически все 
застрахованы по обязательному меди
цинскому страхованию - может прийти 
в страховую компанию, и там ему обя
заны помочь бесплатно решить этот 
вопрос, встать на защиту прав застра
хованных.

Подготовила Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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В августе телекомпания ОТВ открыла новый теле

сезон, сделав решительный “ХОД КИНОм” — теперь 
ежедневно на ОТВ в19:00и21:00— сразу два лучших 
российских сериала! В этом месяце зрители уже уви
дели две новинки российской киноиндустрии — 
фильм-катастрофу “Конвой PQ-17” и цикл теленовелл 
“По мотивам рассказов Василия Шукшина”. “ХОД КИ
НОм” на ОТВ продолжается: в 19:00 - многосерийная 
мелодрама — “Благословите женщину”, в 21:00 - “Ро
дина ждет” - шпионский экшн-боевик. В ближайшее 
время зрителей ожидают новые самые зрелищные и 
широкомасштабные картины “Доктор Живаго”, “Бой с 
тенью”, “Баязет”, “Звездочет”, “Золотой теленок”...

“ХОД КИНОм” на ОТВ — это не только просмотр двух 
лучших российских сериалов, это еще и удачная воз
можность выиграть денежный приз - 500 рублей на 
счет вашего мобильного! Теперь смотреть лучшие оте
чественные сериалы на ОТВ еще и выгодно!

Все, что вам нужно для победы - это внимательность, 

оперативность и немного удачи! Смотрите сериал в 19:00 . 
Ждите вопрос в конце серии и четыре варианта ответа. 
Первым пришлите SMS с паролем hod и номером правиль
ного ответа на короткий номер 8181 и выиграйте 500 руб
лей на счет вашего мобильного! Чтобы увеличить свои шан
сы на победу, не переключайтесь с канала ОТВ даже во 
время рекламы - вас ожидает подсказка! И обязательно 
подпишите свое имя! Если вы выиграли - узнаете об этом 
в тот же вечер в выпуске информационной программы “Со
бытия” в 22:30. Каждый вечер по будням в 19:00 на ОТВ — 
новая интересная серия, новый вопрос, новый розыгрыш!

Ежедневно по будням на ОТВ смотрите два лучших 
российских сериала в 19:00 и 21:00, участвуйте в SMS- 
игре “ХОД КИНОм” - отправьте SMS с паролем hod и 
номером ответа на короткий номер 8181, станьте пер
вым, правильно ответившим, и выиграйте 500 рублей 
на свой мобильный!

Стоимость одного sms —1 доллар + НДС (стоимость в 
рублях узнавайте у своего оператора).

В 19.00 — любовь и выборы В 21.00 - Русский Бонд -
Валерий Николаев 

и невероятные приключения 
российских шпионов 

в супербоевике “Родина лкдет”
Настоящая жемчужина в новой коллекции лучших российских сериалов 
ОТВ - “Родина ждет” - шестисерийный зрелищный шпионский боевик. 
Посмотрев его, можно гордиться уровнем развития отечественного 
кинематографа. Уже по первым кадрам - суперкомпьютерной заставке 
с начальными титрами - становится понятно: “Родина ждет” - это не то, 
что мы привыкли ожидать от отечественных боевиков...

в детективной мелодраме 
“Параллельно любви”
Выборы — дело весьма рискованное. Здесь как нигде много 
врагов, использующих «запрещенные приемы» в борьбе с 
конкурентами.
А еще: в выборах, как и в любви, - все средства хороши. И, конечно, 
победитель забирает все. Как стать губернатором и обрести настоящую 
любовь - смотрите с 22 августа на ОТВ в детективной мелодраме 
“Параллельно любви”.

Интересно, что “Параллельно любви" 
— это предновогодняя история, а съем
ки пришлось перенести на лето, как это 
часто бывает в российском кино. К тому 
же из-за индивидуальных графиков ак
теров день приходилось снимать ночью, 
а ночь - днем!

Режиссер сериала Дмитрий Меднов 
вспоминает: «Мы отказались от «амери
канской ночи», когда ставят на «свет» си
ний фильтр — и получается иллюзия 
ночи. 75 процентов ночи снималось 
днем. 75 процентов дня — ночью. Но у 
нас были свои методы. Вот и попробуйте 
отличить — где что».

Замечательно, что в сериале занято 
большое количество специально пригла
шенных звезд. Среди них олимпийская 
чемпионка Мария Бутырская, певицы 
Алена Апина и Екатерина Семенова и со
листка группы “Блестящие” Ксения Но
викова. Кстати, и саундтрек к сериалу — 
песню “Параллельно любви” исполнила 
сама Алена Апина.

Мария Бутырская в сериале сыграла 
саму себя. По сценарию знаменитая фи
гуристка создает шоу на льду и пригла
шает звезд эстрады поучаствовать в кон
церте. Но лидер группы “Моральный ко
декс” Сергей Мазаев в последний мо
мент отказывается в пользу более вы
годного контракта. Интересно, что ис

тория с Мазаевым — не придуманная, ее 
подсказала сама Бутырская. Мария вспо
минает, как это было в жизни, когда она 
готовила похожее ледовое шоу: “В числе 
отобранных для нашего шоу компози
ций была песня Сергея Мазаева, и он дал 
свое согласие. Но непосредственно пе
ред представлением певец вдруг вспом
нил, что у него на это время уже были 
запланированы гастроли. Мне кажется, 
справедливо рассказать об этом в сери
але”. Ничего не скажешь, изысканная 
месть: благодаря Марии о некрасивом 
поступке Мазаева знает теперь вся стра
на!

А вот актриса Анна Васькова, испол
няющая роль возлюбленной бизнесме
на Кольцова, успела за время съемок 
изрядно понервничать. И не без осно
ваний, ведь каскадеры выполняли трюк 
с падением в кювет на ее личной маши
не! “Моя машина резко развернулась на 
360 градусов, съехала в кювет и ровно в 
миллиметре от дерева остановилась", - 
вспоминает Анна, - “в этот момент нуж
но было снимать мою реакцию!" Несмот
ря на то, что профессионалы во время 
тренировки вроде бы рассчитали тра
екторию «падения», реакцией Анны на 
все это был неподдельный шок - что и 
нужно было режиссеру Дмитрию Мед
нову.

“Родина ждет” - это не только высо
кобюджетный шпионский боевик с ог
ромным количеством суперсовремен
ных спецэффектов, не уступающих по 
уровню и зрелищности лучшим новин
кам Голливуда, но еще и уникальный эк
сперимент. Он снят на кинопленку, что 
необычно для сериала, и представляет 
собой настоящий прорыв в истории по
стсоветского телевидения. Создателям 
сериала удалось сделать, казалось бы, 
невозможное: совместить традицион
ную интонацию советских фильмов о 
разведчиках с динамичностью шпионс
кого экшна, не уступающей ни после
дним фильмам об “агенте 007”, ни сик
велам нашумевшего боевика “Миссия 
невыполнима”. “Родина ждет” возвра
щает зрителю забытую киноэстетику 
шпионских фильмов, которая сложилась 
в нашем кино, благодаря “Семнадцати 
мгновениям весны” Т.Лиозновой, “Те

герану-43” А.Алова и В.Наумова и дру
гим картинам. И в этом отношении 
“Родина ждет” - старомодное кино.

Обширная география съемок (Таш
кент, Бухара, Прага, Москва) и компью
терная графика создают потрясающе 
красивый видеоряд. Напряженное дей

СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ НА ОТВ
В 19.00 — мелодрама “Благословите женщину”.

В 21 .ОО — экшн-боевик “Родина ждет”.
С 22 августа в 19.00 - детективная мелодрама “Параллельно любви”.

ствие картины впечатляет многочислен
ными сценами драк и преследований. 
При этом Валерий Николаев - исполни
тель главной роли - самостоятельно и 
бесстрашно проделывает все трюки, 
предусмотренные сценарием фильма. А 
таким и должен быть настоящий супер
шпион. Таким, как Виктор Быстролетов. 
Российский 007.

Его зовут Быстролетов.
Виктор Быстролетов

Если у вас три ручки, и ни одну из них 
вы не используете по прямому назначе
нию, а в зубе вместо банальной пломбы 
вмонтирован секретный передатчик, зна
чит, вы - супершпион. В шпионском ар
сенале у Быстролетова: устройство для 
поиска “жучков”, камуфлированное под 
обычную шариковую ручку, маяк-радио
передатчик, камуфлированный под обыч
ную шариковую ручку, и, внимание, ми

ниатюрная камера дневного/ночного ви
дения, камуфлированная под обычную 
шариковую ручку! И не верьте, что Быст
ролетов хочет узнать время, когда смот
рит на циферблат своих дорогих часов - 
в них “всего-навсего” определитель 
взрывчатки!

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения §5

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
14.00 Другие новости
14.30 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Спекулянты эпохи со

циализма». Документальный 
фильм

16.30 Криминальная Россия, 
«Право на надежду»

РОССИЯ

Профилактические работы с 
05.00 до 14.00. Вещание на 
Свердловскую область со
храняется

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Псковский набат. Сны 
о потерянном граде»

09.30 Мелодрама «Одинокая 
женщина желает познако
миться» (1986 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Остросюжетный фильм 
«В ДВИЖЕНИИ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Понять. 
Простить»

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. «Богиня 

прайм-тайма». Сериал
22.30 Спецрасследование. 

«Брачные аферисты»
23.30 «На ночь глядя»
00.10 Остросюжетный 

фильм «Напролом»
01.40 Комедия «Удар судь

бы»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Удар судь

бы». Окончание
03.20 Комедия «Прекрасная 

девушка»

14.40 Остросюжетный фильм 
«Ситуация 202» (2006 г.)

16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный телесе

риал «Угон»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Остросюжетный фильм 

«Ядовитый плющ-3» (США, 
1996 г.)

03.20 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ТЕАТР ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.45 Ума Турман в фильме 
«ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУСТЯТ» (США)

03.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ. 
ПОДЛИННЫЕ ИСТОРИИ»

04.10 «БИЛЬЯРД»
04.55 Сериал «ВАВИЛОН-5»
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Секреты дикой се

мьи». Документальный сери
ал (Великобритания). 5-я се
рия. «Властители древесных 
крон»

10.55 «У самого синего 
моря». Художественный 
фильм (Межрабпромфильм - 
Азерфильм, 1935)

12.20 «КОАПП». Мультфильм
12.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР

ГОФ
13.15 «Иван Павлов. Поиски 

истины». Художественный 
фильм (Лентелефильм, 
1984). 1-я серия.

14.30 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. 
«ВОСПОМИНАНЬЕМ УПОЕН
НЫЙ». Передача 1-я

15.00 «Кающийся». Теле
спектакль

15.40 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

16.20 «Кортик». Художе
ственный фильм (Беларусь- 
фильм, 1973). 1-я серия

17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Главная идея Эйнш
тейна». Документальный 
фильм (США). Часть 1-я

18.20 Э.Григ. Концерт для

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Скалистые горы»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс» 
07.50, 18.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Час губернатора»
09.00 «Кофе со сливками». 

Константин Цзю
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 14.30 «ТОП - гид». 
«Ялта»

12.30, 15.30 «Новости высо
ких технологий»

13.30 «Умные вещи»

КлнаЛ

06.40 Мультфильмы
07.00 Про Кино
07.50 Астропрогноз
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 1 часть

08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «ПОГОНЯ»
10.45 Исторический эпос 

«КРАСНАЯ ТЕНЬ» (Япония, 
2001)

13.00 Скетч-шоу
13.30 Мультфильм
14.00 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ 

СЕРДЦЕ» (США, 2000)
16.30 Мистический триллер 

«ПОТОМОК» (США, 2002)

Ермак

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.00 Комедийная мелодра

ма «КУКЛА»

фортепиано с оркестром
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

Анна Петровна
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Дама в очках, с ружь

ем, в автомобиле». Телесе
риал (Россия, 2002). 1-я се
рия

20.40 ОСТРОВА. Алексей 
Каплер

21.25 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1950-е годы»

21.50 «Воин». Художествен
ный фильм (Великобритания 
- Франция, 2001)

23.15 «Краков. Тайная столи
ца». Документальный фильм 
(Германия)

23.30 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт. Часть 
1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Политические убий

ства». Документальный се
риал (Франция-Германия). 
6-я серия

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «Главная идея Эйнш

тейна». Документальный 
фильм (США). Часть 1-я

02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

16.00 Художественный 
фильм «ИГРАЙ, КАК «ЗИЗУ» 
(Франция, 2002 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «евро 

грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии: вымысел или реаль- 
ность?»

18.15 Боевик «ТРИО»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Приключенческий бое

вик «ЛЕГИОНЕР»
00.05 Мистический триллер 

«ХОЛОД И ТЬМА» (Великоб
ритания, 2005)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 5 серия

03.00 Триллер «УБИЙСТВО В 
ХОУПВИЛЛЕ» (Канада, 2002)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 5 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Велакэ

12.00 Фантастический сери
ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН»

16.00 Детектив «СПОСОБ 
УБИЙСТВА»

17.35 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «ФАБРИКА СМЕХА»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ФАБРИКА СМЕХА»
22.15 Криминальный сериал 

«СВІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 20 авгус
та)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 18 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
18 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА - 6», 2-3 се
рии «Мыс Доброй надежды» 
(2004 г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (122-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Молодежная комедия 
Дениса Евстигнеева «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

14.50 «Влюбчивая ворона». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 10-я 
серия (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 10-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

Телесериал для детей (4-я 
серия) Канада

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци-

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА» (Ав
стралия, 2002 г.)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Комедия «АДВОКАТ НА 

КАНИКУЛАХ» (США, 2001г. )
12.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИНЦЕССА 

СИССИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ПРИНЦЕССА ТЕН- 

КО И ХРАНИТЕЛИ МАГИИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.55 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.15 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. Страна сурков. Страна 
тигров». Документальные 
фильмы («Четвертый канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-
' ТОГО КАНАЛА» (прямой 

эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23», 1-я серия 
(2002 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Элизабет 
Хёрли и Мэттью Пэрри в 
авантюрной комедии «МО
ШЕННИКИ»

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (112-й 
выпуск). Россия

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

00.10 Евгений Леонов в ко
медии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА», 1-я серия (СССР)

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия 
- Германия, 1994-2004 г.)

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Детектив «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО
МОХОЗЯЙКИ» (США, 2005 
гг.)

23.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Современная драма 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР» (Ве
ликобритания)

01.45 Детективный триллер 
«СЕКРЕТНЫЙ КОД»

03.10 Т/с «ТАКСИСТ»
04.35 МУЗЫКА НА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 

«БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» (Россия, 2006). Режиссер - 
Сергей Попов. В ролях: Ольга Ломоносова, Александр Дья
ченко, Лана Паули, Денис Карасев, Валерий Баринов, Ми
хаил Полицеймако, Александр Раппопорт, Алексей Кол
ган, Алла Будницкая. Корреспонденты российского теле
видения Ольга Шелестова и Никита Беляев едут в некую 
страну Талар освещать идущую там войну. На обратном 
пути Ольга садится в машину к коллегам-журналистам и... 
бесследно исчезает вместе с ними. Муж Ольги, директор 
информационных программ канала, летит в Талар на по
иски жены. А Беляев знакомится с новой ведущей ново
стей - красавицей Алиной - и оказывается втянутым в 
зловещую интригу...

00.10 - Боевик «НАПРОЛОМ» (Канада, 2004). Режис
сер - Сидней Джей Фьюри. В ролях: Дольф Лундгрен, Пол
ли Шеннон, Дональд Бурда. Старый полицейский перед

Телеанонс
уходом со службы узнает о преступной группе, которую не
легко разоблачить. Это его коррумпированные коллеги: они 
промышляют отмыванием денег, наркоторговлей и не брез
гуют убийствами. Коп-ветеран намерен сообщить об их де
ятельности ФБР. Убедившись, что его нельзя купить, вче
рашние соратники выдвигают против героя обвинение в 
убийстве.

01.40 - Комедия «УДАР СУДЬБЫ» (США, 1987). Режис
сер - Артур Хиллер. В ролях: Бетт Мидлер, Шелли Лонг, 
Питер Койот, Роберт Проски. Две молоденькие актрисы ре
шают повысить свою квалификацию и отправляются на кур
сы актерского мастерства к знаменитому педагогу - весьма 
привлекательному мужчине. Вскоре обе девицы влюбляют
ся в него, а тот под натиском двойного обаяния просто- 
напросто сбегает. Красотки бросаются в погоню.

"РОССИЯ"
09.30 - Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (Киностудия имени А.Довженко, 
1986). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Вя
чеслав Криштофович. В ролях: Ирина Купченко, Александр 
Збруев, Елена Соловей, Марианна Вертинская. 43-лет
няя служащая ателье, потеряв надежду встретить настоя
щую любовь, решается на смелый шаг: она расклеивает 
по городу объявления: «Одинокая женщина желает по
знакомиться».

14.40 - Остросюжетный фильм «СИТУАЦИЯ-202» 
(Россия, 2006). Режиссер - Игорь Лузин. В ролях: Сергей 
Романюк, Ирина Алексимова, Борис Бирман, Наталия 
Житкова. «Ситуация 202» - так на жаргоне правоохрани
тельных органов обозначают вызовы, связанные с терро
ризмом. В городе под вывеской инвестиционной компа
нии «Цель» действует опасная секта, которая должна де
стабилизировать ситуацию в городе. Сотрудникам спец- 
подразделения «Сокол» предстоит «разобраться» с чле
нами секты...
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КТІПГ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

09.00, 09.30, 10.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 Макколей Калкин, Мэ

рилин Мэнсон, Хлоэ Севиньи 
в молодежной драме «КЛУБ
НАЯ МАНИЯ» (США, 2003)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: «звездные 

сплетни»
15.40 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Наш квартал»
17.30 МузТВ: «Хит-парад 20»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.00 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире».
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой в прямом эфи
ре

22.30 «На съемочной пло
щадке «Госфорд-Парка»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Off road»: «Оками 

Челлендж 2006», часть 1
23.50 МузТВ: «Кино‘Премь- 

еры» с Ренатой Литвиновой
00.25 МузТВ: «Звездные 

будни»
00.50 МузТВ: «Случайный 

фактор» - новое реалити- 
шоу: группа «Фактор-2» бе
рет на себя ответственность 
показать нам на практике 
множество достойных и ин
тересных профессий. Может 
быть, одна из них то, что 
нужно именно тебе?

01.15 «Street-Чарт» - народ
ный хит-парад, отражающий 
истинные музыкальные 
предпочтения людей

02.25 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

моей дочери-подростка»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст».
20.00 Марина Влади в ме

лодраме «КОЛДУНЬЯ»
22.00 Освальдо Лапорт в ме

лодраме «Телохранитель»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «Послесловие»

23.50 ПОГОДА
23.55 «Ночной патруль»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 Т/с «Без ума от тебя»
01.30 Приключенческий се

риал «Молодые и дерзкие»
04.45 Д/ф «Течение времени»
05.15 «Мать и дочь»
05.45 Муз. программа

08.00 MTV Пульс 
09.00 Ru-zone 
10.00 MTV Пульс 
11.00 10-ка Лучших: деньги 
12.00 News Блок Weekly с

Александром Анатольевичем 
12.30 Прокачка от MTV 
13.00 «Школьницы». Сериал 
14.00 Хочу, и баста!
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.55 «Модная погода»
17.00 Полный Контакт
18.30 MTV Пульс
19.00 Звездная жизнь знаме

нитых детей
20.00 «Модная погода» 
20.05 News Блок Екатерин-

бург
20.30 BysNews
20.55 «Модная погода»
21.00 Доступный экстрим
21.30 Киночарт
22.00 Найди ID
22.30 Полный Доступ к вред

ным привычкам знаменитос
тей

23.00 «Здрасьте, я Ваше 
ПАПО!»

00.00 «Модная погода»
00.05 HIT CHART
00.30 Уже можно
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Концертный зал MTV: 

Franz Ferdinand
03.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Рос
сия - Новая Зеландия

09.00, 11.55, 14.55, 01.35 
Вести-спорт

09.10, 12.05 «Спортивный ка
лендарь»

09.20 «Сборная России». 
Александр Овечкин

09.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Аргентина - 
Венесуэла

12.10 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Германия - 
Испания

15.05 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 «Сборная России». 

Александр Овечкин
15.50 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Спартак» (Нальчик)
17.55 Футбол. Чемпионат

06.00 «Настроение»
07.00 «Деловая неделя»
07.15 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
07.30 «Настроение»
08.30 «Момент истины»
09.20 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ

КИ». Художественный фильм
11.15 Телемагазин
11.40 «Нужные вещи»
11.55 «Автоэлита»
12.20 «РВОсвязь»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Есть разговор»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал
15.30 Валерия в «Стране 

любви». Музыкальная про
грамма

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «РЯОсвязь»
17.40 Спец, проект «Время 

новостей». Нижне-Исетский

завод ЖБИ
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
18.45 «Любовь и тайны». Те

лесериал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Последняя исповедь». 

Телесериал (Россия). 1-я се
рия

22.25 «В центре внимания». 
Журналистское расследова
ние

23.00 «Принцесса и нищий». 
Телесериал

00.10 СОБЫТИЯ
00.40 «Есть разговор»
00.50 «Любовь и тайны». Те

лесериал
01.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
02.35 Жюльетт Бинош в 

фильме «КОД НЕИЗВЕСТЕН» 
(Франция-Германия-Румы- 
ния)

04.45 «По закону». Телесери
ал (Великобритания)

05.35 «Боевые роботы Дзин- 
ки». Мультсериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN TV: «Та

ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

06.55 «JETIX на REN TV: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сериал 
(США)

07.20 «JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.55 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информационная 
программа

10.00 «Час суда. Дела семей
ные» N»275

11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 434

12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 »24» Информационная 
программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Друзья». Телесериал 
(США)

14.30 «Друзья». Телесериал

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.20 Муз. программа
07.30 «Полезное утро-
09.25 ПОГОДА
09.30 Т/с «Страсти»
10.30 Леонид Быков, Сергей 

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

12.15 «Декоративные страсти»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «В интересном поло

жении
13.30 «Городское путеше-

ствие»
14.00 «Кулинарный техни

кум»
14.30 «Дом с мезонином»
15.00 «Правильный дом-
15.15 Музыкальная програм

ма
15.30 Джордж Клуни в остро

сюжетном сериале «Скорая 
помощь-

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.30 Комедийный сериал «8 
простых правил для друга

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Предприниматель-
08.45 «Наши песни»
09.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».

Комедия (Германия, 2004 г.)
11.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30, 11.30, 14.00 «Церковный 
календарь·

05.05, 08.35, 11.35, 14.05 «Событие 
Дня·

05.15. 08.45, 11.45, 14.15'Проповедь’
05.30. ОкОО 'Первосвятитель'
06.00, 09.00 «Православное утро·
06.30 08.00 «Утреннее правило·
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красота 

Богом созданного мира»
07.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - утро» и 'Утро в Шишкином 
лесу·

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10 .00, 23.00 'Читаем Евангелие вмес

те с Церковью"
10.30 Мужской клуб’
11 .00, 13.00 «Епархия. События неде

ли»
12.00. 18.30, 23.30 'Родословие'
12.30 'Творческая мастерская"

13.30 «Культурные прогулки»
14.30 Музыка Время Человек»
15.00, 19.30 'Есть вопрос!"
15.30 'Литературный квартал»
16.00 “От воинства земного к воинству 

небесному".
17.00, 01.30 “Духовное возрождение 

России’.
17.30 "Наследие·
18.00, 21.30 “В гостях у Дуняши·
18.15, 21.45 -Духовное преображение·
19.00, 22.00, 00.00 Новости телеком

пании «Союз»
20.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и 'Вечер в Шишкином 
лесу»

22.30. 00.30 'Вечернее правило"
02.00. 02.40, 03.20 'Земное и небес

ное". Фильм 1,2,3-й
04.00 Москва Православная’
04.30 “Приход"

08.20 “Семь дней" с Ильшатом Амино-

мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Кон
го - Франция

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

Игорем Будниковым
00.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Фин
ляндии»

02.55 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.10 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина

03.45 Волейбол, Мировая 
лига. Мужчины. Сербия и 
Черногория - США

05.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

(США)
15.00 «Гриффины». Мульти

пликационная серия (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
17.00 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Дети 
Дюны» (США)

18.00 «Семейное кино из 
коллекции «Hallmark»: «Дети 
Дюны» (США)

19.00 «Выбери себе приз». 
Финал акции

19.03 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.00 «Нина». Телесериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Телесериал 

(США)
00.45 «Друзья». Телесериал 

(США)
01.15 «Лучшие клипы мира»

15.00 «Лабиринты разума». 
Фантастический сериал

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

17.00 «Школа ремонта» - 
«Кухня мечты»

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «МО

ГУЧИЕ УТКИ» (США, 1992 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».

Комедия (Германия, 2004 г.)
03.20 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.15 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

16.55 Новости Татарстана

вым
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 “Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы’
12.05 Мультфильмы
13.00 “Анна Павлова". Художественный 

фильм 1-я серия
14.00 “Горас и Тина’ Фильм-детям
14.55 “Жиде йолдыз". Татар жырлары 

хит-парады
15.45 “Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 ’Тамчы"
16.25 "Куркуын жингэн куян’. Балалар 

очен спектакль

17.10 “Рота, подъем!"
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 "Татар халык моннары’
18.45 “Омет чаткысы’. Сериал
19.45 Кучтэнэч"
20.00 “Россия: забытые годы”. История 

Российских железных дорог
20.55 Новости Татарстана
21.30 “Дикая Америка"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 “Кэеф ничек?"
23.05 “Хочу мультфильм!"
23.20 Российское кино. 'Дело Румян

цева"
01.10 “Жиде йолдыз’
01.30 'Автомобиль'
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре

Смотрите 
ежедневно 

по будням на ОТВ:
19.00 - “Параллельно любви”, 

детективная мелодрама.
Режиссер: Дмитрий Меднов.
В ролях: Игорь Лифанов, Анатолий Журавлев, 

Олеся Судзиловская , Лидия Федосеева-Шукши
на. Специально приглашенные звезды: Алена 
Апина, Мария Бутырская, Екатерина Семенова.

Бизнесмен мечтает стать губернатором. Про
фессорская дочка мечтает о том, чтобы ее полю
бил бизнесмен. Любовница бизнесмена мечтает 
убрать с дороги профессорскую дочку. А конку
ренты мечтают избавиться от бизнесмена ...Сбу
дутся ли мечты героев — смотрите в детективной 
мелодраме по роману Татьяны Устиновой - “Па
раллельно любви".

21.00- “Родина ждет”, остросю
жетный шпионский боевик.

Режиссер: Роман Прыгунов.
В ролях: Валерий Николаев, Дмитрий Дю

жев, Сергей Никоненко, Юрий Соломин, Вла
димир Турчинский, Игорь Ливанов, Мария Кие
ва.

В службу внешней разведки поступает сек
ретная информация: международная террорис
тическая организация “Гюрза” готовит широко
масштабный “акт возмездия”. Взрывы прогре
мят одновременно в Нью-Йорке, Токио и Моск
ве. Как помешать террористам устроить хаос в 
мире знает только агент прикрытия и гор
дость российской разведки Виктор Быстроле- 
тов....

Вторник, 22 августа
19.00 — “Параллельно любви”, 1 се

рия.
До выборов губернатора осталось 2 месяца. А 

бизнесмен Кольцов еще и не начинал свою РА- 
кампанию. Как заставить избирателей “полюбить” 
Кольцова, знает только гениальная пиарщица Ека
терина Солнцева...

(Окончание на 9-й стр.).

АНЕКДОТ
Два мужика спрашивают третьего:
—Будешь с нами пить?
—А закуска будет?
—Курятина.
—Пойдет.
Пошли, разлили, выпили. Мужик спрашивает:
—А где курятина?
—На, закури.
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал«Богиня прайм- 

тайма»
16.20 Криминальная Россия. 

«Черная маска». 1-я серия

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Профессия - теле
звезда. За кулисами славы»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Телесериал «Неотлож-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Боевик «ОХОТА НА АС

ФАЛЬТЕ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «ЗОЛОТЫЕ 

ПАРНИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач

17.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Понять. 
Простить»

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
22.30 «Бизнес на родах». До

кументальный фильм
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Комедия «Плутовство: 

хвост виляет собакой»
02.10 Приключенческий 

фильм «Меч в камне»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Меч в камне». Окон
чание

03.40 Сериал «Дефективный 
детектив»

ка»
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Родить вундеркинда»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный телесе

риал «Угон»
01.35 XIV Фестиваль россий

ского кино «Окно в Европу»
02.25 Боевик «Мгновенное 

правосудие» (Великобрита
ния, 1986 г.)

04.05 «Дорожный патруль»
04.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ- 
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ТЕАТР ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯ

НЕТ». Короткометражный 
фильм

01.05 Комедия «Я ОСТАЮСЬ» 
(Франция)

02.55 Сериал «ОХОТА НА АС
ФАЛЬТЕ.

04.25 «БИЛЬЯРД»
05.15 Сериал «ВАВИЛОН 5»

10.25 «Секреты дикой се
мьи». Документальный сери
ал (Великобритания). 6-я се
рия, заключительная. «Ги
ганты льдов»

10.55 «Старые письма». Ху

дожественный фильм (К/ст. 
им. А.Довженко, 1981)

12.00 «Правило Веры». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2004)

12.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ

13.15 «Иван Павлов. Поиски 
истины». Художественный 
фильм (Лентелефильм, 
1984). 2-я серия.

14.20 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. 
«ВОСПОМИНАНЬЕМ УПОЕН
НЫЙ». Передача 2-я

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Иосиф Райхельгауз на ТВ

15.45 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

16.20 «Кортик». Художе
ственный фильм (Беларусь- 
фильм, 1973). 2-я серия

17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Главная идея Эйнш
тейна». Документальный 
фильм (США). Часть 2-я

18.30 К.Шимановский. Кон
церт для скрипки с оркест
ром

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Екатерина Нелидова

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Юго-западный Китай»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Наука во дворе-2»
12.30, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
13.30 «Техно»

06.15 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И Шеремета
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 1 часть

08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «12 СТУЛЬ

ЕВ», 1 серия(Россия, 1977)
10.30 Мелодрама «А ТЕПЕРЬ, 

ДАМЫ И ГОСПОДА...» (Фран
ция, 2002)

13.00 Скетч-шоу
13.30 Красота и здоровье
14.00 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕ

СТЫ» (США, 1991)
16.00 Романтическая коме

дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН»
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.05 «КАЛАМБУР»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Дама в очках, с ружь

ем, в автомобиле». Телесе
риал

20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Огюст Роден и Ками
ла Клодель

21.25 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1960-е годы»

21.55 «Покаянная любовь». 
Художественный фильм

23.30 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт. Часть 
2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Политические убий

ства». Документальный се
риал

01.10 К.Дебюсси. «Послепо
луденный отдых фавна»

01.20 Программа передач
01.25 «Главная идея Эйнш

тейна». Документальный 
фильм (США). Часть 2-я

02.20 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

16.00 Художественный 
фильм -ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» 
(США, 2001 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «Парал

лельно любви», 1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Родина 

ждет», 4-я серия
22.00 «Действующие лица-
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент-
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии: вымысел или реаль
ность?»

(США, 2005)
18.00 Боевик «МАКСИМАЛЬ

НЫЙ РИСК» (США, 1996)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Фантастический бое

вик «ВЕЧНАЯ БИТВА» (США, 
2001)

00.05 Фильм ужасов «БАТИ
СФЕРА» (США, 2002)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 6 серия

03.00 Драма «ВНЕ ПОДОЗРЕ
НИЙ» (США, 2000)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 6 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Яелакз 

14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО-

16.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДА
ЧИ-

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА-

17.55 «В ЗАСАДЕ-
18.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
22.15 Криминальный сериал 

«СБІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.50 Мистический сериал

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 21 авгус
та)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 21 ав
густа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 21 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
21 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23», 1-я серия

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«КЕННЕДИ. Убить Кеннеди», 
1-я часть (2003 г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Скандинавия». Развлека
тельная программа

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (125-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Элизабет Хёрли и Мэт
тью Пэрри в авантюрной ко
медии «МОШЕННИКИ»

14.50 «Бобик в гостях у Бар
боса». Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 11-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

Телесериал для детей (5-я

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА» (Ав
стралия, 2002 г.)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Комедия «ДЕННИ - ЛЕ
ТАЮЩИЙ ШЕЗЛОНГ»

12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИНЦЕССА 

СИССИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/С «ПРИНЦЕССА ТЕН- 

КО И ХРАНИТЕЛИ МАГИИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.30 Детектив «СПОСОБ 

УБИЙСТВА»
04.35 «ХИТ-ПАРАД САМЫХ 

ПИКАНТНЫХ ИНТРИЖЕК 
ГОЛЛИВУДА»

05.15 «В ЗАСАДЕ»

серия) Канада
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (113-й 
выпуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23», 2-я серия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Романти
ческая комедия «ЖЕНИХ НА
ПРОКАТ» (2005 г., США)

22.50 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Стра
на огней. Русский форсаж». 
Документальные фильмы 
(«Четвертый канал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 20 августа)

00.25 Евгений Леонов в ко
медии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА», 2-я серия (СССР)

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия 
- Германия, 1994-2004 г.)

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Детектив «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (Россия-Украи- 
на, 2005 г.), 2 серия

22.00 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)

23.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Современная драма 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

01.55 Триллер «УБИЙСТВО 
НА ОЗЕРЕ-2» (США, 2001 г.)

03.20 Комедия «ТЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ»

03.45 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.20 - Сатирическая комедия «ПЛУТОВСТВО: 

ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» (США, 1997). Режиссер - 
Барри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Роберт Де 
Ниро, Энн Хеч, Вуди Харрельсон, Кэтрин О’Хара, Уильям 
X.Мейси. После того, как девочка-скаут заявила, что пре
зидент США приставал к ней с грязными намерениями, 
группа специалистов принялась отвлекать внимание на
селения страны от разгорающегося скандала. Лучше все
го для этой цели подходила война на Востоке, которая и 
была немедленно выдумана, снята и показана по телеви
дению...

02.10 - Полнометражный анимационный фильм «МЕЧ 
В КАМНЕ» (США, 1963). Режиссер - Вольфганг Райтер- 
ман. В давние-стародавние времена в центре Лондона на
ходился огромный камень с замурованным в нем золотым 
мечом. Надпись на мече гласила, что тот, кто сможет его 
вытащить, станет королем Англии. А между тем в далекой

Телеанонс
лесной глуши жил 11-летний мальчик Артур. Он даже не 
подозревал, что именно ему предначертано судьбой стать 
великим королем...

"РОССИЯ"
02.25 - Боевик «МГНОВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ» (Вели

кобритания, 1986). Режиссер - Кристофер Бентли. В ролях: 
Майкл Паре, Тауни Китаен, Питер Крук, Чарльз Напиер. Се
стра морского пехотинца - «девушка по вызову» - убита при 
невыясненных обстоятельствах. Брат берет увольнитель
ную и отправляется мстить убийцам. У него всего 72 часа, 
но он должен успеть.

"НТВ"
01.05 - Романтическая комедия «Я ОСТАЮСЬ!» 

(Франция, 2003). Режиссер - Диана Кюри. В ролях: Софи 
Марсо, Венсан Перес. Шарль Берлен. Добропорядочная 
жена настолько устала от монотонного существования с 
мужем, который ни на йоту не желает изменять привыч

кам, что решается на бунт. Она заводит любовника и 
жаждет начать новую жизнь. Для этого надо только рас
статься с мужем, но как быть, если он ни за что не хочет 
уходить?!

02.55 - Начало детективного сериала «ОХОТА НА АС
ФАЛЬТЕ» (Россия. 2005). Всего 6 серий. Режиссер - Зи
новий Ройзман. В ролях: Михаил Жигалов. Андрей Соко
лов, Екатерина Редникова, Ярослав Бойко, Александр 
Баширов, Алексей Панин, Игнат Акрачков, Борис Хими- 
чев. Неуловимая банда во главе с неким Мироном взяла 
под прицел дальнобойщиков: преступники средь бела дня 
нападают на фуры, перевозящие оргтехнику. Оператив
ники принимают решение ловить бандитов «на живца». 
Сотрудники милиции - подполковник Земцов и молодые 
оперативники Константин Савин и Ольга Будникова - под 
видом дальнобойщиков садятся в грузовик и отправля
ются навстречу преступникам.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения H F А F Л Ш/g

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «АТНовости»
08.25 «Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20. 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой
12.40 «Блок питания»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Диалог». Отрасли для 
инвестирования

14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал». ПИФы в 

июле
15.00 МузТВ: «зведные буд

ни»
15.20 МузТВ: «звездные 

сплетни»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Сводный чарт
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 Копы под прицелом
12.30 Доступный экстрим
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Звездная жизнь знаме

нитых детей
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам
17.30 Киночарт
18.00 Делаем Деток

06.00 «Настроение»
08.30 «Последняя исповедь».

Телесериал (Россия). 1-я с.
09.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУ

ЖЕМ...» Художественный 
фильм

11.35 «Досье». Хроника про
исшествий

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

12.35 «Одно дело на двоих». 
Телесериал (Германия)

13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал
15.30 «Принцесса и нищий». 

Телесериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Золотая теща». Коме-

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

10.30 Марина Влади в ме
лодраме «КОЛДУНЬЯ» 
(Франция - Италия - Швей
цария, 1956 г.)

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Время красоты»

15.50 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Случайный 

фактор»
17.25 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.00 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Джессика Альба, Мис

си Эллиот в комедии «ЛА
ПОЧКА» (США, 2003)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: «Вспомнить 
все», часть 1-я

00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 
ФАКТОР»

01.10 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.30 MTV Пульс
19.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT CHART
20.55 «Модная погода»
21.00 Уже можно
21.30 Дневник: Hoobastank
22.00 Любовные истории 

Голливуда
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная Погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Катись и пой
01.00 News Блок Daily с Яро

славом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

дийный сериал
18.45 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Последняя исповедь». 

Телесериал (Россия). 2-я с.
22.25 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

23.00 «Принцесса и нищий». 
Телесериал

00.10 СОБЫТИЯ
00.40 «Досье». Хроника про

исшествий
00.55 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
02.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
03.00 «МУЖ ПАРИКМАХЕР

ШИ». Художественный 
фильм (Франция)

04.20 «Второе пришествие. 
Тайна России». Специальный 
репортаж

04.45 «По закону». Телесери
ал (Великобритания)

05.35 «Боевые роботы Дзин- 
ки». Мультсериал

13.30 «Городское путеше- ■ 
ствие»

14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Модная прививка»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная програм

ма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА. (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ-

ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Софи Лорен в комедии 

«ЗНАК ВЕНЕРЫ»
22.00 Освальдо Лапорт в ме

лодраме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

07.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины, Россия - 
Италия

09.00 11.55, 15.30, 19.35, 
02.00 Вести-спорт

09.10, 12.05 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина

09.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20 
лет. Групповой этап. США - 
Аргентина

12.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

13.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Греция - Ав
стралия

15.40 «Новости ЦТУ.ги»
15.50 «Самый сильный чело-

06.00 Программа «36,6»
06.25 «ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Та

ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

06.50 «ЦЕТІХ на REN ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сериал 
(США)

07.15 «ЗЕТІХ на REN ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Телесе
риал

09.30 «24». Информационная 
программа

10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 276

11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 435

12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный 
выпуск

14.00 «Друзья». Телесериал 
(США)

14.30 «Друзья». Телесериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «МОГУЧИЕ УТКИ». Ко

медия (США, 1992 г.)
11.00 «Антология юмора». 

Юмористическая программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Лабиринты разума».

Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 Приключенческий се

риал «молодые и дерзкие»
05.25 «САВенина»
05.55 Музыкальная програм

ма 

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Словения - 
США

18.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

19.45 «Новости ЦТУ.ги»
20.05 «День города»
20.15 «ПУТЬ ВОИНА»
20.40 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Турция - 
Бразилия

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

дународный турнир
02.10 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Уотфорд»-«Вест Хэм»
04.15 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
06.15 «Сборная России». 

Александр Овечкин

(США)
15.00 «Гриффины». Мульти

пликационный сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Телесериал
17.00 «Нина». Телесериал
18.00 «Солдаты-5». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.00 «Нина». Телесериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Телесериал 

(США)
00.45 «Друзья». Телесериал 

(США)
01.15 Фантастический фильм 

Сусуке Канеко «ГАМЕРА» 
(Япония)

03.05 «Военная тайна»
03.35 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

Фантастический сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МО

ГУЧИЕ УТКИ-2»
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.30 «РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНА

ЧЕНИЕ-2». Комедия (Герма
ния, 2004 г.)

03.25 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

04.25 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.20 «У камина»

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

21.00 — “Родина ждет”, 4-я серия.
Посыльный “Гюрзы” — Гюнтер - приезжает к 

Джаваду. Он привозит кассету, на которой запи
сан призыв главы террористов совершить “акт 
возмездия” 25 декабря. Что предпримет Быстро- 
летов, смотрите сегодня.

Среда, 23 августа
19.00 — “Параллельно любви”, 2-я се

рия.
Как сложатся отношения между Катей и Юлией 

Духовой? Что найдут помощники Кати в родном 
городе Кольцова? Что узнает Катя о самом Коль
цове - смотрите сегодня.

21.00 — “Родина ждет”, 5-я серия.
Разведчики захватывают личного водителя 

Эллен Горн, владелицы благотворительного 
фонда. Он сообщает, что Моххамед Аль-Хади - 
чистая выдумка, а за “Гюрзой” стоит его хозяй
ка. Кроме того, у Эллен в кафе “Парадизо” на
значена встреча с подрывником, которого она 
не знает в лицо...

Четверг, 24 августа
19.00 — “Параллельно любви”, 3-я се

рия.
Духова уезжает в Питер, а перед отъездом всту

пает в сговор с секретаршей директора РН-аген- 
тства Наташей. Программа, направленная на борь
бу с наркоманией, дает отличные результаты: рей
тинги Кольцова растут. Тимофей очень доволен 
работой Кати, к тому же, она ему нравится...

21.00 — “Родина ждет”, 6-я серия (за
ключительная).

Комиссар Интерпола Ян Фантер арестовывает 
подрывника, с которым должна была встретиться 
Эллен. Однако после задержания его приходится 
отправить под охраной в госпиталь. Кто под ви
дом монашки проникнет в госпиталь и узнает код 
взрывного механизма бомбы?

Пятница, 25 августа
19.00 — “Параллельно любви”, 4-я се

рия.
Неприятности преследуют Кольцова и Катю. У 

Кати и Кольцова возникает много вопросов. Поче
му секретная информация стала известна конку
рентам? Кто подсыпал Кате в кофе снотворное? И 
наконец, кем заказано покушение на Кольцова?

АЧХКДОТ
Москва. Кольцевая дорога, поздний вечер. 

ГИБДДшник тормозит 600-й “Мерседес”, не
сущийся со скоростью 250 км/ч. Подходит и 
спрашивает:

—Ну и куда гоним?
—Командир, в Питере мосты через три часа 

разводят!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30, 11.30, 14.00, 16.30 
"Церковный календарь*

05.05, 08.35, 11.35, 14.05, 16.35 «Со
бытие дня*

05.15 08.45, 14.15, 16.45‘Проповедь’
05.30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

06.00, 09.00 «Православное утро»
06.30, 08.00 «Утреннее правило»
06.50, 08.20 "Погода с Пушкиным и Чай

ковским’
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красота 

Богом созданного мира»
07.30 Программы для детей: "Доброе 

слово - утро" и "Утро в Шишкином 
лесу"

09.30, 21.00 "Беседы с батюшкой’
10.00, 23.00 'Читаем Евангелие вместе 

с Церковью’
10.30, 23.30 "Человек веры".
11.45 «Духовное преображение»

12.00 'Земли Сибирской несравненный 
ходатай’.

1 3.30, 17.30 "Крепость неодолимая".
14.30 “Свете тихий".
15.30 ‘Москва Православная"
17 .00, 01.30 ‘Духовное возрождение 

России"
18 .00, 21.30 «В гостях у Дуняши*.
18.15, 21.45 "Первая натура с Вячесла

вом Боровских"
18.30 “Приход"
19.30 Мужской клуб"
20.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и ‘Вечер в Шишкином 
лесу»

22.30. 00.30 ‘Вечернее правило*
01.00 Где нет ни неба, ни земли...".
02.00, 02.40, 03.20 "Земное и небес

ное". Фильмы 4,5,6-й
04.00 От воинства земного к воинству 

небесному".

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.00 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05“Омет чаткысы"
12.05 “Россия: забытые годы". Ис

тория российских железных до
рог

13.00“Анна Павлова". Художе
ственный фильм

14.00 “Горас и Тина". Фильм-детям 
2-я серия

14.55“Жырлыйк эле!"
15.45 “Колкеханэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10“Приключения Кэррота".

“Новый век”
Мультсериал

16.55НОВОСТИ Татарстана
17.10 Дикая Америка”
18.15'Яшьлэр тукталышы "
18.45 "Омет чаткысы"
19.45‘Кучтэнэч”
20.00“Россия: забытые годы”. 

Россия в космосе
20.55 Новости Татарстана
21.30"Видеоспорт"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 "Туган жир”
23.05 Хочу мультфильм!”
23.20 “Лорел каньон". Художе

ственный фильм
01.15 "Жиде йолдыз”
01.30 "Путеводитель для гурманов"
02.00Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Богиня прайм- 

тайма»
16.20 Криминальная Россия. 

«Черная маска». 2-я серия

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Ахмат Кадыров. Пос
ледний парад победителя»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Обреченная стать

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Сериал «ОХОТА НА АС
ФАЛЬТЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «ЗОЛОТЫЕ

ПАРНИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Понять. 
Простить»

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
22.30 «Михаил Круг. Убий

ство по законам жанра». До
кументальный фильм

23.30 «На ночь глядя»
00.20 Сергей Безруков в 

фильме «Вместо меня» (2000 
год)

02.20 Приключенческий 
фильм «Белый клык-1»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Белый клык-1»

звездой». Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Телесериал «Волчица»
18.40 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.55 Футбол. Лига Чемпио

нов. «Спартак» (Москва) - 
«Слован» (Чехия). Прямая 
трансляция

23.00 ВЕСТИ
23.30 ВЕСТИ-УРАЛ
23.50 Остросюжетный фильм 

«Змеелов» (1985 г.)
01.50 «Дорожный патруль»
02.10 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.00 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро» (США, 
2005 г.)

03.40 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ТЕАТР ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 «32 НЕОЖИДАННОС

ТИ». Короткометражный 
фильм

01.00 Боевик «КОГДА ВРЕМЯ 
ИСТЕКЛО» (США)

03.00 Сериал «ОХОТА НА АС
ФАЛЬТЕ»

04.30 «БИЛЬЯРД»
05.15 Сериал «ВАВИЛОН-5» 

10.15 Программа передач
10.25 «Повелители духов».

Документальный сериал 
(Франция). 1-я серия. «Свя
щенная рыбалка в Энтого»

10.55 «Мустанг-иноходец». 
Художественный фильм (Ки- 
евнаучфильм, 1976)

12.05 «Сны Петрова-Водки
на»

12.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ

13.15 «Иван Павлов. Поиски 
истины». Х/ф

14.20 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. 
«ВОСПОМИНАНЬЕМ УПОЕН
НЫЙ». Передача 3-я

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Виктор Рыжков на ТВ

15.45 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

16.20 «Кортик». Х/ф
17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Блестящие умы. Сек
реты космоса». Д/ф

18.25 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с оркес
тром

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Наталья Лопухина

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Дама в очках, с ружь

ем, в автомобиле». Т/с

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Аргентина»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Все как есть»
11.00 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Наука во дворе-2»
12.30. 18.30 «Новости высо

ких технологий»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Про Кино
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
16.00 Боевик «БАШНЯ СМЕР

ТИ» (Гонконг, 1981)
17.45 Криминальная драма 

«РЕВОЛЬВЕР» (Франция-Ве- 
ликобритания, 2005)

20.00 Действующие лица

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЕЛЕНА МАЙОРОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЕЛЕНА МАЙОРОВА»

20.40 «Сотворивший танец. 
Игорь Моисеев»

21.25 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1970-е годы»

21.55 «Наша дача». Х/ф
23.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Хефциба Менухин

23.30 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт. Часть 
3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Титаник». Гибель меч

ты». Документальный фильм
01.10 Ф.Шопен. Этюды. Ис

полняет Н.Луганский (форте
пиано)

01.20 Программа передач
01.25 «Блестящие умы. Сек

реты космоса». Докумен
тальный фильм (США)

02.20 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Техно»
16.00 Художественный 

фильм «ВОЗДУХОПЛАВА
ТЕЛЬ» (СССР, 1975 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
19.00 Телесериал «Парал

лельно любви», 2 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Родина 

ждет», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии: вымысел или реаль
ность?»

20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Комедия «МОШЕННИ

КИ» (США, 2002)
00.05 Фантастический бое

вик «БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США, 2000)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 7 серия

03.00 Мистический триллер 
«ХОЛОД И ТЬМА» (Велико
британия, 2005)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 7 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Нелакв

16.00 Мелодрама «ВСЕ МОГ
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
22.15 Криминальный сериал 

«СВІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.50 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ»
04.55 «ХИТ-ПАРАД САМЫХ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 22 авгус
та)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 22 ав
густа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 22 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
22 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23», 2-я серия 
(2002 г., Россия)

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«КЕННЕДИ. Убить Кеннеди», 
2-я часть (2003 г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА 
С.С.МАТЮХИНЫМ. Кольца 
Сатурна» (Черногория). Про
грамма о путешествиях

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (126-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Романтическая коме
дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(2005 г., США)

14.40 «Голубой щенок». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 12-я 
серия (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 12-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Приключенческий 
фильм «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ» (США, 2000 г.)

12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ПРИНЦЕССА ТЕН- 

КО И ХРАНИТЕЛИ МАГИИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

ПИКАНТНЫХ ИНТРИЖЕК
ГОЛЛИВУДА»

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 20 августа)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. Страна огней». Докумен
тальный фильм («Четвертый 
канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир). 
Информационная программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23», 3-я серия 
(2002 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Кэтрин 
Зита-Джоунс и Джордж Клу
ни в авантюрной комедии 
«НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО
КОСТЬ» (2003 г., США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 Евгений Леонов в ко
медии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА», 3-я серия (СССР)

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

ВЕДЬМА»
16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
17.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Детектив «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (Россия-Украи- 
на, 2005 г.), 3 серия

22.00 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)

23.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
■ плана»
00.00 Современная драма 

«ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Приключенческий се

риал «КОВАРСТВО ГОР» (Ве
ликобритания)

01.55 Фантастическая коме
дия «БРАЧНЫЕ ИГРЫ ЗЕМ
ЛЯН» (США, 1999 г.)

03.20 Комедия «ТЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ»

03.40 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг.)

05.05 МУЗЫКА НА СТС

■ ПЕРВЫЙ КАНАЛ '
00.20 - Психологическая драма «ВМЕСТО МЕНЯ» 

(Россия, 2000). Авторы сценария - Владимир Басов, Ва
лерий Тодоровский. Режиссеры - Владимир и Ольга Ба
совы. В ролях: Олег Стриженов, Сергей Безруков, Ирина 
Апексимова, Всеволод Абдулов, Мамука Кикалейшвили, 
Мария Голубкина, Иван Охлобыстин. По одноименному 
рассказу Виктории Токаревой. Престарелый английский 
миллионер-инвалид едет в Россию посетить некогда фа
мильное имение. Во время путешествия старик знако
мится с молодым театральным режиссером, которому 
нужны немалые деньги, чтобы поставить «Бориса Году
нова». За приличное вознаграждение режиссер согла
шается стать «тенью» миллионера и выполнять все его 
прихоти.

"РОССИЯ"
23.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная мелодра

ма «ЗМЕЕЛОВ» («Мосфильм», 1985). Автор сценария -

Телеанонс
Лазарь Карелин. Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: 
Александр Михайлов. Наталья Белохвостикова, Леонид 
Марков, Донатас Банионис, Любовь Полищук, Светлана 
Крючкова, Леонид Куравлев, Галина Польских. По одно
именному роману Лазаря Карелина. Отбывая наказание, 
бывший директор большого гастронома стал змееловом. 
Эти навыки пригодились ему по возвращении в Москву, 
когда он решил передать в прокуратуру попавшие ему в 
руки свидетельства о действующей в торговле преступной 
сети.

"НТВ"
01.00 - Фильм-катастрофа «КОГДА ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» 

(США, 1980). Режиссер - Джеймс Голдстоун. В ролях: Пол 
Ньюмен, Жаклин Биссет, Уильям Холден. На одном из ост
ровов вулканического происхождения открывается роскош
ный отель. Пока его владельцы и многочисленные гости 
приятно проводят время, пробуждается вулкан, и горящая 

лава начинает пожирать остров. Далеко не всем удастся 
спастись...

"КУЛЬТУРА"
14.50 - В очередной программе из цикла «ТЕЛЕТЕ

АТР. КЛАССИКА» речь пойдет о режиссере Виктбре Рыж
кове, поставившем такие телеспектакли, как «Дети Ваню
шина», «Повести Белкина. Гробовщик», «Беседы при ясной 
луне», «Барсуки», «Светит, да не греет». В программе при
нимают участие актеры Афанасий Кочетков, Вячеслав Езе- 
пов, Нина Корниенко, Виктор Коршунов, Нина Архипова.

21.55 - Драма «НАША ДАЧА» («Экран», 1990). Режис
сер - Георгий Шенгелия. В ролях: Иван Лапиков, Людми
ла Гурченко, Юозас Будрайтис, Инна Ульянова, Вадим За
харченко. Две семейные пары съезжаются в «родовое 
гнездо» - на дачу деда Андрея. Дача очень даже неплоха, 
ее хозяин очень стар, и, следовательно, пришло время 
выяснить, кому она будет принадлежать после смерти 
деда...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «АТНовости»
08.25 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы 
09.45, 10.25 Автоновости 
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
10.50 Джессика Альба, Мис

си Эллиот в комедии «ЛА
ПОЧКА» (США, 2003)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Диалог». Отток капи
тала - тенденции и перспек
тивы

14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал». Рубль, дол

лар или евро?
15.00 МузТВ: «Кино*Премье- 

ры» с Ренатой Литвиновой
15.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 Копы под прицелом
12.30 Киночарт
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Любовные истории 

Голливуда
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам
17.30 Жизнь в Большом Го-

06.00 «Настроение»
08.30 «Последняя исповедь». 

Телесериал (Россия). 2-я се
рия

09.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Фильм Александ
ра Митты

11.35 «Досье». Хроника про
исшествий

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

12.35 «Одно дело на двоих». 
Телесериал

13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал
15.30 «Принцесса и нищий». 

Телесериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

10.30 София Лорен в коме
дии «ЗНАК ВЕНЕРЫ» (Ита
лия, 1953 г.)

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Школа здоровья»

СПЛЕТНИ»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Случайный 

фактор»
17.25 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.00 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Олег Даль, Марина Не

елова, Владимир Этуш, Ге
оргий Вицин в фильме «СТА
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
(СССР, 1968)

22.50 «АТНовости»
23.15 «OFF ROAD»: «Оками 

Челлендж 2006», часть 1
23.55 МузТВ: «Концерт»
00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
01.10 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

роде
18.00 Делаем Деток
18.30 MTV Пульс
19.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT CHART
20.55 «Модная погода»
21.00 Хочу, и баста!
22.00 Полный Доступ к рома

нам на съемочных площад
ках

23.00 «Здрасьте, я Ваше 
ПАПО!»

00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 Катись и пой
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 10-ка Лучших: деньги
03.30 MTV Бессонница

18.10 «Золотая теща». Коме
дийный сериал

18.45 «Любовь и тайны». Те
лесериал (Италия)

19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Последняя исповедь». 

Телесериал (Россия). 3-я се
рия

22.25 «В центре внимания». 
Журналистское расследова
ние

23.00 «Принцесса и нищий». 
Телесериал

00.10 СОБЫТИЯ
00.40 «Досье». Хроника про

исшествий
00.50 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
02.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (
03.00 Триллер «ПАРАНОЙЯ» 

(Франция)
04.30 «Экзамен - роды». Спе

циальный репортаж
04.45 «По закону». Телесери

ал (Великобритания)
05.35 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал

13.30 «Городское путеше
ствие»

14.00 «Татьянин день»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная програм

ма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8

ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте и 
здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Драма по одноименной 

повести Бориса Лавренева 
«СОРОК ПЕРВЫЙ»

22.00 Освальдо Лапорт в ме
лодраме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

06.50 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Кон
го - Франция

09.00 12.25, 23.50, 02.15
Вести-спорт

09.10, 12.35, 15.25
«Спортивный календарь»

09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Фин
ляндии»

10.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Австралия 
- Литва

12.40 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира

15.15 «Новости ЦТУ.ги»
15.30 Пляжный волейбол. Ку

бок телеканала «Спорт».

06.00 Музыкальный канал
06.25 «ДЕТІХ на REN ТѴ: «Та

ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

06.50 «ДЕТІХ на REN ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сериал

07.15 «ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Телесе
риал

09.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семей

ные» № 277
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 436
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. Специальный 
выпуск

14.00 «Друзья». Телесериал
14.30 «Друзья». Телесериал

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Теленовелла
07.05 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Наши песни»
09.00 «МОГУЧИЕ УТКИ-2». 

Комедия (США, 1994 г.)
11.25 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Лабиринты разума».

(Аргентина, 2005 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США). Зак
лючительная серия

00.50 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.25 «Гнездо»
05.55 Музыкальная програм

ма

ЛЛоЛио ли

Женщины
17.25 «Путь Дракона»
17.55 Футбол. Чемпионат 

мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Рос
сия - Австралия

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. США - Ита
лия

21.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.10 Футбол. Лига чемпио

нов. 3-й квалификационный 
раунд. «Ружомберок» (Сло
вакия) - ЦСКА (Москва, Рос
сия)

02.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Чарльтон» - «Манчес
тер Юнайтед»

04.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

15.00 «Гриффины». Мульти
пликационная серия (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Телесериал
17.00 «Нина». Телесериал
18.00 «Солдаты-5». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.00 «Нина». Телесериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Телесериал
00.45 «Друзья». Телесериал
01.15 Шон Гуллетт в трилле

ре «ЧИСЛО ПИ» (США)
02.50 «Криминальное чтиво»: 

«Смертельная профессия»
03.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

Фантастический сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МО

ГУЧИЕ УТКИ-3» (США, 
1996 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.25 «ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИ

КИ». Комедия (США, 2003 г.)
03.20 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.15 «У камина»

“угадать” 
аудиторию?
Во время планирования рекламной кампании 

всегда возникает проблема “угадать” 
предпочтения зрителей в городе, где не 

проводятся измерения телевизионной 
аудитории. Это нужно для увеличения 

эффективности кампании, осознанной, а не 
вслепую траты денег клиента.

Так как же угадать - что будет смотреть аудито
рия? Каково распределение долей телеканалов, ка
кие передачи имеют максимальные показатели? 
Универсального метода, дающего точный ответ, нет 
и не будет. Причина проста - все города разные. 
Предпочтения зрителей, исторические привязанно
сти к каналам, любимые ведущие, ритм жизни и 
т.д. - все отличается. Даже наличие в городе хок
кейной или футбольной команды, играющей в выс
шей лиге, напрямую влияет на выбор человека, дер
жащего пульт дистанционного управления телеви
зором.

В качестве иллюстрации таких различий приве
дем сравнение телеаудиторий в двух, на первый 
взгляд, похожих городах - Екатеринбург и Челя
бинск.

Самые большие различия в аудитории ТНТ и ТВ- 
3 (разница почти в два раза) и НТВ (в Челябинске 
этот канал на втором месте в рейтинге). Особенных 
слов заслуживает ТВ-3 - в столице Южного Урала 
этот канал имеет стабильную аудиторию и устойчи
во держится среди лидеров. Любопытны показате
ли локальных каналов с полностью собственным ве
щанием: у “4 канала" в Екатеринбурге и суммарно 
"Югры” с "Восточным Экспрессом" в Челябинске 
доли сопоставимы. Кабельное ТВ развито по-раз
ному: в Екатеринбурге активно увеличивается ко
личество абонентов, а в Челябинске его охват пока 
очень мал. Различаются и списки вещателей - в эфи
ре столицы Урала есть “Домашний” и Rambler, а в 
столице Южного Урала они отсутствуют, но зато 
есть “Звезда”, что тоже меняет общую картину.

Очевидно, что один и тот же набор носителей 
для проведения рекламной кампании даст различ
ную эффективность, так как любая комбинация ка
налов обеспечивает разный объем аудитории. И как 
бы в течение дня не были распределены ролики, на 
жителей этих городов придется неодинаковый 
объем рекламного воздействия.

С понедельника по пятницу челябинцы встают ут
ром, возвращаются с работы и ложатся спать рань
ше, чем екатеринбуржцы. Прайм-тайм для них начи
нается примерно с 18.30, а около 10 часов вечера 
начинается резкий отток аудитории. В Екатеринбур
ге количество зрителей перед телевизором суще
ственно растет с 19.00, а уменьшается с 11 вечера.

Словом, не может быть универсальной методи
ки, гарантирующей предсказание итогов реклам
ной кампании, в случае отсутствия измерений те
леаудитории.

Media-online.ru.

АЧ£КДОТ
Бармен звонит в милицию:
—Один у нас разошелся, требует, что

бы я его задарма поил!
Милиционер:
—Ты че, думаешь, мы его тут даром по

ить будем?

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30, 11.30 14.00, 16.30
«Церковный календарь»
05.05,08.35, 11.35, 14.05, 16.35 »Со

бытие дня»
05.15 08.45, 11.45, 14.15, 16.45“Про- 

поведь"
05.30 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «Новости телекомпании 
•Союз»

06.00 09.00 «Православное утро»
06.30 08.00 «Утреннее правило»
06.50 08.20 “Погода с Пушкиным и Чай

ковским'
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красота 

Богом созданного мира»
07.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - утро» и “Утро в Шишкином 
лесу»

09.30 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00 23.00 Читаем Евангелие вместе 

с Церковью”
10.30, 23.30 “Человек веры’

12.00, 04.30 “Есть вопрос!"
12.30 “Где нет ни неба, ни земли...'
13.30, 01.00 “Скорая социальная по

мощь"
13.45, 18.15, 21.45 “Песни для души"
14.30 02.00 “Час Православия’
15.30 “Первосвятитель'
17.00. 01.30 “Духовное возрождение 

России"
17.30 Архипастырь"
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши»
18.30 “Москва Православная"
19.30 Крепость неодолимая"
20.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и “Вечер в Шишкином 
лесу»

22.30. 00.30 “Вечернее правило"
01.15 “Первая натура с Вячеславом Бо

ровских"
03.00, 03.40 “Земное и небесное" 

Фильм 7,8-й

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре 
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!” 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
10.00 “Доброе утро, Татарстан!" 
1О.55Новости Татарстана 
11.05 “Омет чаткысы"
12.05 “Россия: забытые годы" Рос

сия в Космосе
13.00 "Анна Павлова". Х/а
14.00 Горас и Тина" Фильм-детям
14.55 "Туган жир"
15.25"Нэсыйхэт"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10"Приключения Кэррота".

Мультсериал 13-я серия 
16.55Новости Татарстана 
17.10“Панорама”представляет...

17.25 "Человек - золотое сердце".
17.45 "Видеоспорт-хоккей"
18.15 "Татар халык моннары"
18.45 "Омет чаткысы"
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 “Точки над “і"
20.30 “Нигэ яна йорэгем?" А. Фэй- 

зрахманов жырлый
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Монетный двор”
21.45"Профсоюз - союз сильных"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35“Алтынчэч"
23.05 “Хочу мультфильм!"
23.20 “Бандитки". Х/ф
01.15 “Жиде йолдыз"
01.30 “Путеводитель для гурманов”
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
15.00 Новости
15.20 Сериал«Богиня прайм- 

тайма»
16.20 Криминальная Россия. 

«Курортный капкан». 1-я се
рия

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Семь тайн Третьяков
ской галереи»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Телесериал «Неотлож

ка»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ОХОТА НА АС

ФАЛЬТЕ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН»
11.05 Ольга Спиридонова, 

Наталья Гундарева и Олег 
Янковский в фильме «РАЙС
КОЕ ЯБЛОЧКО»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

17.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Понять. 
Простить»

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
22.30 «Экстрасенсы». Доку

ментальный фильм
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Приключенческий 

фильм «Крутые парни»
02.20 Приключенческий 

фильм «Белый клык-2»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Белый клык-2». 
Окончание

04.20 «Короли смеха». Лео
нид Енгибаров

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Бомба для певца. Вла

димир Мигуля»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Джош Хартнетт в филь

ме «Безумно влюбленные» 
(США, 2005 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро» (США, 
2005 г.)

04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ТЕАТР ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 «АГЕНТ Г.С.». Коротко

метражный фильм
01.05 Остросюжетный фильм 

«ТЕКИЛОВЫЙ РАССВЕТ» 
(США)

03.10 Сериал «ОХОТА НА АС
ФАЛЬТЕ»

04.55 Сериал «ВАВИЛОН 5» 
(США)

05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Повелители духов». 

Документальный сериал 
(Франция). 2-я серия. «В по
исках гигантского змея»

10.55 «Ваши права?». Худо
жественный фильм (Экран, 
1974)

12.35 «КОАПП». Мультфильм
12.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР

ГОФ
13.15 «Иван Павлов. Поиски 

истины». Художественный 
фильм (Лентелефильм, 
1984). 4-я· серия

14.20 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. 
«ВОСПОМИНАНЬЕМ УПОЕН
НЫЙ». Передача 4-я

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Ольга Кознова на ТВ

15.45 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

16.20 «Бронзовая птица». Ху
дожественный фильм (Бела- 
русьфильм, 1974). 1-я серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Рождение и смерть 
звезд». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Южная Африка и Лесото»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»'
10.15 «Ералаш»
10.30 «Наука во дворе-2»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Линия судьбы»

канал

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
09.00 Комедия «12 СТУЛЬ

ЕВ», 3 серия (Россия, 1977)
10.30 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ 

СЕРДЦЕ» (США, 2000)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Риэлторский вестник
14.00 Лирическая комедия 

«АМЕЛИ» (Франция, 2001)
16.30 Приключенческий 

фильм «ПОГОНЯ» (США, 
1994)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ЛЕРИЙ ПРИЕМЫХОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «БРЮС ЛИ В 

НОВОЙ ГВИНЕЕ»
12.05 Приключенческий се-

Телеанонс

фильм (Великобритания)
18.15 А.Дворжак. Концерт 

для виолончели с оркестром
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

«Свет Катюшка»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Дама в очках, с ружь

ем, в автомобиле». Телесе
риал (Россия, 2002). 4-я се
рия

20.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.25 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1980-е годы»

21.55 «Старомодная коме
дия». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1978)

23.30 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт. Часть 
4-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Титаник». Гибель меч

ты». Документальный фильм
01.05 М.Равель. Болеро
01.20 Программа передач
01.25 «Рождение и смерть 

звезд». Документальный 
фильм (Великобритания)

02.20 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Техно»
16.00 Х/ф«СЦЕНЫ У МОРЯ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «Парал

лельно любви», 3 серия
20.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
21.00 Телесериал «Родина 

ждет», 6 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15. 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости Й. Шеремета
01.00 Чемпионат России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - «ТЕ
РЕК» (Грозный)

18.15 Мистический триллер 
«ПОТОМОК» (США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ» 

(США, 2001)
00.05 Приключенческий

фильм «ТРОПА» (США, 2003)
02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 8 серия
03.00 Фильм ужасов «БАТИ

СФЕРА» (США, 2002)
04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 8 серия
05.15 Победоносный голос 

верующего
05.45 Яелакв

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ЛЕРИЙ ПРИЕМЫХОВ»

16.00 Мелодрама «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
22.15 Криминальный сериал 

«СБІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 23 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
23 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23», 3-я серия

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ЧЕ 
ГЕВАРА», 1-я часть (2003 г., 
Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
И». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (127-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Кэтрин Зета-Джонс и 
Джордж Клуни в авантюрной 
комедии «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»

14.50 «По следам Бамбра». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 13-я 
серия (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 13-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про-

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА» (Ав
стралия, 2002 г.)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Комедия «НИЩИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ПРИНЦЕССА ТЕН- 

КО И ХРАНИТЕЛИ МАГИИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.25 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.55 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.35 Мелодрама «ВСЕ МОГ

ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
05.05 Документальный сери

ал «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛАВЫ» 

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир). 
Информационная программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. Дело № 23»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Приключен
ческий боевик «РЫЦАРИ 
НЕБА». (2005 г, Франция)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

00.25 Евгений Леонов в ко
медии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА», 4-я серия (СССР)

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свер
дловскую область в период 
с 19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы: 
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР) 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия 
- Германия, 1994 -2004 г.)

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Детектив «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (Россия-Украи- 
на, 2005 г.), 4 серия

22.00 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)

23.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Современная драма 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

01.55 Мелодрама «НА СА
МОМ ДНЕ ОКЕАНА»

03.40 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.05 МУЗЫКА НА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.20 - Приключенческая комедия «КРУТЫЕ ПАРНИ» 

(США, 1986). Режиссер - Джефф Кэнью. В ролях: Берт 
Ланкастер, Керк Дуглас, Чарльз Дернинг, Дана Карей. Ма
терые грабители поездов Дойл и Лонг после очередного 
дельца следующие 30 лет провели в тюрьме, откуда выш
ли уже престарелыми пенсионерами. Однако тихая жизнь 
никак не могла устроить колоритных воров, и они, после 
нескольких безуспешных попыток зарабатывать деньги 
честно, решили приняться за старое.

"РОССИЯ"
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Романтичес

кая драма «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ» (США, 2005). Ре
жиссер - Петтер Нэсс. В ролях: Джош Хартнетт, Рада Мит
челл, Гэри Коул, Аллен Эвангелиста. История любви дво
их людей, страдающих одной из форм аутизма. Изабель - 
прекрасная художница и музыкант, Дональд - ученый-ма
тематик. Голова Дональда против его воли практически

всегда забита цифрами, там постоянно происходят вычис
ления, а Изабель просто помешана на музыке и рисовании. 
Когда судьба сводит Дональда с Изабель, перед ним воз
никает неведанная ему доселе и непредсказуемая форму
ла любви...

"НТВ"
11.05 - Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(Россия, 1998). Автор сценария - Эдвард Радзинский. Ре
жиссер - Роман Ершов. В ролях: Ольга Спиридонова, Ната
лья Гундарева, Анатолий Кузнецов, Олег Янковский, Ольга 
Волкова, Евгений Моргунов, Сергей Никоненко. В закры
том элитном пансионате появляется новая горничная - де
вушка умная, красивая и решительная. Все сотрудники это
го «райского места» соблюдают определенные правила, за 
выполнением которых бдительно следит строгая директор. 
Чтобы проверить, как будет соблюдать эти правила новень
кая, девушке устраивают розыгрыш...

01.05 - Приключенческий боевик «ТЕКИЛОВЫЙ РАС
СВЕТ» (США, 1988). Режиссер - Роберт Таун. В ролях: Мел 
Гибсон, Мишель Пфайффер, Курт Рассел. Полицейский 
выслеживает наркоторговца - своего бывшего коллегу и 
друга. Оба они влюблены в хозяйку ресторана, которая не
вольно оказывается втянутой в криминальные разборки.

"КУЛЬТУРА"
21.55 - Лирическая музыкальная трагикомедия «СТАРО

МОДНАЯ КОМЕДИЯ» («Мосфильм», 1978). Режиссеры - Эра 
Савельева, Татьяна Березанцева. Композитор - Микаэл Та- 
ривердиев. Текст песен Беллы Ахмадулиной, Андрея Возне
сенского. В ролях: Алиса Фрейндлих, Игорь Владимиров. По 
одноименной пьесе Алексея Арбузова. В санатории на бере
гу Балтийского моря знакомятся двое пожилых людей: глав
врач этого заведения и эксцентричная кассирша цирка. Вна
чале он испытывает одно лишь раздражение при виде этой 
вечной нарушительницы порядка, но постепенно на смену 
недовольству приходит влюбленность.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Олег Даль, Марина Не

елова, Владимир Этуш, Ге
оргий Вицин в фильме «СТА
РАЯ. СТАРАЯ СКАЗКА» 
(СССР. 1968)

13.00. 13.30, 14.00, 14.30 
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал». Образова

ние в кредит
15.00 МузТВ: «Наш квартал» 

- шоу-бизнес под наблюде
нием

15.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ

СПЛЕТНИ»
15.50 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Случайный 

фактор»
17.25 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.00 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Сильвестр Сталлоне, 

Майкл Кейн, Микки Рурк, 
Миранда Ричардсон в трил
лере «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(США, 2000)

22.50 «АТНовости»
23.15 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
23.50 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
01.10 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ЖУРАВЛИ» (СССР, 1957 г.)
22.00 Освальдо Лапорт в ме

лодраме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.05 Мелодраматический 
сериал «Доктор Хафф»

00.50 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.25 «Модная прививка»
05.55 Музыкальная програм

ма

Профилактика до 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT CHART
20.55 «Модная погода»
21.00 История артиста: 

Shakira

06.00 «Настроение»
07.00 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
07.15 «Свободное время»
07.30 «Настроение»
08.30 «Последняя исповедь». 

Телесериал (Россия). 3-я се
рия

09.35 Детектив «БЕС В РЕБ
РО»

11.15 «Крымский гамбит». 
Специальный репортаж

11.35 «Досье». Хроника про
исшествий

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

12.35 «Одно дело на двоих». 
Телесериал (Германия)

13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал
15.30 «Принцесса и нищий». 

Телесериал

22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Арт-Коктейль Fashion
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT CHART
00.30 Катись и пой
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 10-ка Лучших: магази

ны
03.30 MTV Бессонница

16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
18.45 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Последняя исповедь». 

Телесериал (Россия). 4-я се
рия

22.25 «В центре внимания». 
Журналистское расследова
ние

23.00 «Принцесса и нищий». 
Телесериал

00.10 СОБЫТИЯ
00.40 «Досье». Хроника про

исшествий
00.50 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
02.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
03.00 Комедия «РАСПУТНИ

ЦЫ» (Франция)
04.45 «По закону». Телесери

ал (Великобритания)
05.35 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Уотфорд»-«Вест Хэм»

09.00, 11.55, 02.15 Вести- 
спорт

09.10. 12.05, 15.40
«Спортивный календарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.40 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
09.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Сербия и 
Черногория - Аргентина

12.15 Подводный спорт. Пер
венство мира

13.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Литва - Бра
зилия

15.30 «Новости ЦТУ. ги»
15.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Фин
ляндии»

17.00 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
17.15 Футбол. Лига чемпио

нов. 3-й квалификационный 
раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Слован» (Либе
рец, Чехия)

19.20 «Новости ЦТУ.гц»
19.40 Футбол. Чемпионат 

мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Гер
мания - Швейцария

21.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

23.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.05 Футбол. Кубок УЕФА. 

2-й квалификационный ра
унд. БАТЭ (Белоруссия) - 
«Рубин» (Казань, Россия)

02.25 «Точка отрыва»
03.00 Футбол. Чемпионат 

мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Гер
мания - Швейцария

05.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

10.30 Комедия «КОНСЬЕРЖ» 
(Франция, 1973 г.)

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Детский доктор»
13.30 «Городское путеше

ствие»
14.00 «Кулинарный техни

кум»
14.30 «Коллекция идей»
15.00 «Правильный дом»

15.15 Музыкальная програм
ма

15.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Военная драма «ЛЕТЯТ

06.00 Музыкальный канал
06.25 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Та

ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

06.50 «ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сериал 
(США)

07.15 «ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Телесе
риал

09.30 «24». Информационная 
программа

Профилактические работы с 
10.00 до 16.00

16.00 «Фирменная история». 
Телесериал

17.00 «Нина». Телесериал
18.00 «Солдаты-5». Т/с

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

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

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

«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.30 «Ваши деньги»
08.45 «Наши песни»
09.00 «МОГУЧИЕ УТКИ-3».

Комедия (США, 1996 г.)
11.25 «Верю-не верю»
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Замуж за миллионе

ра»

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.00 «Нина». Телесериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Телесериал 

(США)
00.45 «Друзья». Телесериал 

(США)
01.15 Фантастический фильм 

Пола Мэттьюса «ГЕНОЗАВР 
2: СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНК
ТЫ» (США)

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

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

17.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материалы

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «КО 

МНЕ, ПИНГ!» (США, 2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.15 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Комедия
02.55 «Ночные игры». Интер

активная игра
03.55 Реалити-шоу «ГОЛОД»
04.50 «Верю - не верю»
05.15 «У камина»

JB В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ^^

Главная 
«звезда» 

египетского 
кино 

надела хидікаб
Актриса Ханнан Тюрк — главная «звезда» 

египетского кино молодого поколения - 
надела хиджаб (мусульманский платок). В 

самом этом факте не было бы ничего особо 
примечательного, если бы не два 

обстоятельства.
Во-первых, кинодива, прославившаяся своей 

раскованностью и слишком смелыми для консер
вативного общества ролями, заявила, что отныне 
считает объектом для подражания становящееся 
все более популярным в мире иранское кино. Не 
надо, видимо, пояснять, что актрисы из Исламской 
Республики снимаются исключительно с покрытой 
головой.

Во-вторых, если уж египтянка надела хиджаб, то 
это навсегда. Теперь Тюрк придется скрывать свои 
роскошные волосы в том числе и на киноэкране. 
Как это скажется на дальнейшей карьере исполни
тельницы, сказать трудно. Ведь актриса приобрела 
популярность во многом благодаря «новому еги
петскому кино». Так, в последнем своем фильме 
«Мир» она играет 25-летнюю балерину, восстаю
щую против общественной морали, которая застав
ляет египетскую женщину скрывать свою сексуаль
ность. В ленте поднимаются многие проблемы, о 
которых здесь как-то не принято говорить вслух: 
отношения между полами, чувственная любовь и 
даже широко распространенная в Египте практика 
женского обрезания.

Понятно, что в хиджабе такого не сыграешь.
Впрочем, Тюрк убеждена, что талант не скроешь 

и под платком. «Не мешает же это иранцам делать 
великолепное кино», — говорит она.

«Она, должно быть, рехнулась», — таким был 
краткий комментарий «патриарха» египетского ки
нематографа Юсефа Шахина. Всемирно известный 
режиссер более 10 лет назад «открыл» Ханнан Тюрк, 
сняв ее в своем фильме «Эмигрант». А старый мас
тер в своих оценках ошибается редко. В свое вре
мя, например, он «подарил» Голливуду одну из са
мых ярких его «звезд», отобрав из бредивших кино 
египетских юношей некоего Мишеля Шальхуба и 
придумав ему сценический псевдоним Омар Ша
риф.

Очевидно одно: если многие коллеги актрисы по 
творческому цеху недоумевают от ее решения, то 
примеру Тюрк неизбежно последуют многие моло
дые египтянки, которые вслед за ней сделают вы
бор в пользу хиджаба.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Каире.

АЧ^КДОТ
Владелец новой машины проснулся но

чью от воплей сигнализации. Выбегает на 
улицу, а у подъезда два амбала стоят.

- Что, ключи принес, братан? Ну, давай!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 08.30, 11.30, 16.30 -Церковный 
календарь·

05.05, 08.35, 11.35, 16.35 «Событие 
дня·

05.15. 08.45, 11.45, 16.45'Проповедь"
05.30 1 1.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «Новости телекомпании 
«Союз·

06.00, 09.00 «Православное утро·
06.30 -Утреннее правило»
06.50. 08.20 'Погода с Пушкиным и Чай

ковским"
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красота 

Богом созданного мира»
07.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - утро» и "Утро в Шишкином 
лесу»

09.30 21.00 «Беседы с батюшкой-
10.00. 23.00 “Читаем Евангелие вместе 

с Церковью"
10.30, 23.30 'Человек веры"

12.00 Архипастырь"
12.30, 17.30, 19.30, 02.00 «Седмица"
13.30 “От воинства земного к воинству 

небесному"
14.30 01.00 'Первосвятитель"
15.00 “Где нет ни неба, ни земли
15.30 “Приход"
17.00. 01.30 “Духовное возрождение 

России"
18.00. 21.30 «В гостях у Дуняши-
18.15. 21.45 “Первая натура с Вячесла

вом Боровских"
18.30 Обитель у реки"
20.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и “Вечер в Шишкином 
лесу»

22.30. 00.30 “Вечернее правило’
02.30. 03.10 ‘Земное и небесное" 

Фильм 9-10-й
04.00 “Земли Сибирской несравненный 

Ходатай"

Программа передач 
канала

07.50Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!’
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.00 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы”
12.05"Кэеф ничек?"
13.00‘Анна Павлова’. Х/ф
14.ООТорас и Тина”. Фильм-детям
14.55'Эйбэт гайбэт’
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10"Приключения Кэррота"
16.55Новости Татарстана
17.10"Реквизиты былой суеты’
17.30'НЭП" (нелегальное эконо

мическое пространство)

“Новый век”
17.45"Видеоспорт"
18.15“Моя Казань"
18.45 “Омет чаткысы"
19.45"Кучтэнэч"
20.00Фэридэ-Алсу дуэты концер

ты
20.25 “Река жизни". Телефильм
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Мужское дело"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 "Татарлар"
23.05 "Хочу мультфильм!"
23.20 "Небесный капитан". Х/ф 
01.30 "Джазовый перекресток" 
02.00 Новости Татарстана 
02.15Татарстан хэбэрлэре
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман». 

Заключительная серия
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
16.20 Криминальная Россия.

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Мой серебряный 
шар. Сын Горького, брат 
Свердлова». Ведущий - Ви
талий Вульф

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Мусульмане»
13.05 «Вся Россия»
13.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Сериал «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН»
11.00 Олег Басилашвили, 

Наталья Гундарева, Марина 
Неелова и Евгений Леонов в 
фильме «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»

«Курортный капкан». 2-я се
рия

17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Понять. 
Простить»

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Лариса Долина, Лев 

Лещенко, группа «Любе» и 
другие в бенефисе Генна
дия Хазанова

23.40 Фильм «Это могло 
случиться с тобой»

01.30 Комедия «Скажи, что 
это не так»

03.20 Триллер «Приговор»
05.20 «Искусство делать 

деньги». Документальный 
фильм

16.00 Телесериал «Неотлож
ка»

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 «Юрмала-2006». Меж

дународный фестиваль 
юмористических программ

23.10 Сергей Бодров-мл., 
Виктор Сухоруков и Юрий 
Кузнецов в фильме Алексея 
Балабанова «Брат» (1997 г.)

01.15 Боевик «Кикбоксер» 
(США, 1989 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 «Горячая десятка»
04.25 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.10 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро» (США, 
2005 г.)

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ- 
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС- 

ТИ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Комедия «АЭРО

ПЛАН!» (США)
21.30 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США)
23.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.05 Комедия «ПОЧТИ ГЕ

РОИ» (США)
01.50 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.15 Сериал «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ»
03.55 Комедия «ФОТОГРАФ» 

(США)

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Повелители духов». 

Документальный сериал
10.55 «Цветы запоздалые». 

Художественный фильм (Эк
ран, 1969)

12.30 «КОАПП». Мультфильм
12.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
13.15 «Иван Павлов. Поиски 

истины». Художественный 
фильм. 5-я серия

14.20 А.К.Толстой «Садко». 
Исполняет Л.Дребнева

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Марк Розовский на ТВ

15.45 «Молодильные ябло
ки». Мультфильм

16.05 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школь
ников

16.20 «Бронзовая птица». 
Художественный фильм. 
2-я серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Космические связи». 
Документальный фильм (Ка
нада)

18.20 В.Моцарт. Концерт

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Париж»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Все о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

10.15 «Шестая графа. Обра
зование»

10.30 Тележурнал «Большой 
Гостиный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 1 часть

08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «12 СТУЛЬ

ЕВ», 4 серия (Россия, 1977)
10.30 Лирическая комедия 

«АМЕЛИ» (Франция, 2001)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Мультфильм
14.00 Комедия «ШИМПАН

ЗЕ-ХОККЕИСТ» (США-Кана- 
да, 2000)

16.00 Фантастический бое-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА ГЕРМАН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ- 

Телеанонс

для фортепиано с оркест
ром №9

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
«Жена Суворова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Просто Саша». Худо

жественный фильм (Сверд
ловская к/ст., 1976)

21.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Авторская про
грамма Александра Город
ницкого

21.25 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
XX век. Постскриптум»

21.55 «Новые одежды импе
ратора». Художественный 
фильм

23.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в 
небо». Документальный 
фильм (Германия)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 Концерт Би Би Кинга
01.20 Программа передач
01.25 «Космические связи». 

Документальный фильм
02.20 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

02.50 Программа передач

11.30 «Наука во дворе-2»
12.30, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
13.30 «Техно»
16.00 Художественный 

фильм «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (Россия, 2005 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Национальное изме

рение»
19.00 Телесериал «Парал

лельно любви», 4 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Бой с те

нью», 1 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Техно»

ВИК «ВЕЧНАЯ БИТВА» (США, 
2001)

18.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ» 
(США, 2001)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Сериал «Цифры», 3 и 

4 серии (США, 2005)
00.05 Сериал «Предел», 3 и 

4 серии (США, 2005)
02.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО»
02.30 Триллер «ТРАГЕДИЯ 

МСТИТЕЛЯ» (Великобрита
ния, 2002)

04.30 Драма «ВНЕ ПОДО
ЗРЕНИИ» (США, 2000)

05.50 Яелакз

ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
09.55 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИ

ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

РЫ. АННА ГЕРМАН»
16.00 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
21.15 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 24 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 24 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 24 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 24 авгус
та)

09.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. Дело № 
23»

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ЧЕ 
ГЕВАРА», 2-я часть

11.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.25 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 «МОТѲР-ШОУ»
12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Приключенческий бо
евик «РЫЦАРИ НЕБА»

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал,

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 14-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «Это было недавно... 

Михаил Задорнов». Юмори
стическая программа

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Тамара Гвердцители». 
Документальный цикл

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА» 
(Австралия, 2002 г.)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

10.00 Драма «КТО ТАКОЙ 
ГАРРИ КРАМБ?» (США, 1991 
г.)

12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ» (Россия-США, 
2003 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13:45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА-

22.15 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.15 Триллер «АБСОЛОН»
01.20 «ДЕНЬ»
01.55 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.50 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

03.35 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.00 Мелодрама «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

05.15 «В ЗАСАДЕ»
05.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 КИНОХИТ. Легендар

ный приключенческий бое
вик «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (СССР)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 «РОЗЫГРЫШ» с Анд
реем Григорьевым-Апполо
новым и Ириной Хакамадой. 
Развлекательная шоу-про- 
грамма (Россия)

01.45 Эротика «ИСТОРИИ 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ», 1-я се
рия (США)

03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

ГИИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 2003 
гг.)

16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004 
г·)

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия 
- Германия, 1994-2004 г.)

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Боевик «МИФ» (Гон
конг, 2005 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Многосерийная коме
дия-фарс «ОСТОРОЖНО, 
ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

02.10 Фильм ужасов «ЧЕЛО
ВЕК-ЛИЧИНКА» (США, 2003
М

03.40 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК» (США, 1999 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - Романтическая комедия «ЭТО МОГЛО СЛУ
ЧИТЬСЯ С ТОБОЙ» (США, 1994). Режиссер - Эндрю Бер- 
гмен. В ролях: Николас Кейдж, Бриджит Фонда, Сеймур 
Кессел, Рози Перес, Айзек Хейес. Самая большая неуда
ча в жизни полицейского Чарли - это его жена, которая 
может думать лишь о деньгах. У него самого их не хватает 
даже на чаевые очаровательной официантке - в кармане 
только лотерейный билет. Не задумываясь, Чарли обе
щает девушке половину своего выигрыша. И выигрыва
ет... четыре миллиона долларов! Из которых два причи
таются новой знакомой Чарли.

01.30 - Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (США, 
2001). Режиссер - Джей Б.Роджерс. В ролях: Крис Клейн, 
Хизер Грэм, Салли Филд, Орландо Джонс. К своему горю 
молодой холостяк по ошибке посчитал, что его возлюб
ленная приходится ему сестрой. Ошибка всплывает, ког

да отношения уже разорваны, а в путаницу вовлечено слиш
ком много заинтересованных лиц. Но герой кидается на 
поиски той, кого хочет видеть не сестрой, а женой.

«РОССИЯ»
23.10 - Криминальная драма «БРАТ» (Россия, 1997). Ав

тор сценария и режиссер - Алексей Балабанов. Песни Вя
чеслава Бутусова исполняет группа «Наутилус Помпилиус». 
В ролях: Сергей Бодров-мл., Светлана Письмиченко, Вик
тор Сухоруков, Мария Жукова, Юрий Кузнецов, Вячеслав 
Бутусов, Чиж. После армии Данила едет в Питер погостить у 
старшего брата, который уже давно «служит» наемным убий
цей. Вскоре и Данилка с легкой руки брата становится кил
лером. Парень инфантилен и безразличен, но стреляет он 
метко, действует изобретательно и профессионально...

«НТВ»
19.40 - Комедия «АЭРОПЛАН!» (США, 1980). Режиссе

ры - Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер. В ролях: 

Роберт Хейс, Джулия Хэгерти, Карим Абдул-Джаббар, 
Ллойд Бриджес, Лесли Нильсен. Пародия на расхожие 
голливудские сюжеты. В самолете ЧП: экипаж отравился 
рыбой, в салоне со страшной скоростью размножаются 
болезнетворные микробы. Управление падающим лайне
ром берет на себя летчик-истребитель, ветеран вьетнам
ской войны, страдающий припадками.

21.30- Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» (США, 1985) 
Режиссер - Роберт Мендел. В ролях: Брайан Браун, Брай
ан Деннехи, Дайан Венора, Клифф Де Янг. Не знающий 
себе равных специалист по спецэффектам работает для 
кино, его фантазия и умение создавать иллюзии безгра
ничны. Спецслужбы обращаются к нему за помощью, ког
да хотят инсценировать убийство босса наркомафии, но 
дело оборачивается так, что проливается настоящая 
кровь, а герой должен прибегнуть к помощи друга и при
менить все свое искусство, чтобы остаться в живых.



17 августа 2006Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯIS страница 15

FTïïT
05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ 
09.20, 10.20 Обзор прессы 
09.45, 10.25 Автоновости 
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
10.50 Триллер «УБРАТЬ КАР

ТЕРА» (США, 2000)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал». Как зара

ботать: ставка на дивиден
ды

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

15.20 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 News Блок Daily
12.15 Копы под прицелом
12.30 Делаем Деток
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Звездная жизнь муж

чин на содержании
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

17.15 По домам

06.00 «Настроение»
07.00 «На пути к успеху»
07.15 «Нужные вещи»
07.30 «Настроение»
08.25 «Последняя испо

ведь». Телесериал
09.30 Фильм «СЕМЬЯ ИВА

НОВЫХ»
11.35 «Досье». Хроника про

исшествий
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

12.35 «Одно дело на двоих». 
Телесериал (Германия)

13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал
15.30 «Принцесса и нищий». 

Телесериал
16.30 «Новое «Времечко»

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
10.30 Военная драма «ЛЕ

ТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Городское путеше

ствие»
14.00 «Мировые бабушки»
14.30 «Мать и дочь»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная про-

15.50 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Случайный 

фактор»
17.25 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45 «АТНовости»
19.00 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 “ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «МИР ПРИ

ЗРАКОВ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.50 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
01.25 МузТВ: «Friday night»
04.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 Жизнь в Большом Го
роде

18.00 Делаем Деток
18.30 HIT CHART
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT CHART
20.55 «Модная погода»
21.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Прокачка от MTV
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

17.40 «Досье». Хроника про
исшествий

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «На пути к успеху»
18.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.45 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Кодекс Хаммера». 

Документальный фильм
22.25 «Момент истины»
23.15 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Досье». Хроника про

исшествий
00.50 «Любовь и тайны». Те

лесериал (Италия)
01.55 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
03.00 Фильм «ЦЕНА СТРАС

ТИ»
04.45 «По закону». Т/с
05.35 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал

грамма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Мелодраматический 
сериал «Медицинская ака
демия» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «КУХНЯ»
20.00 Вивьен Ли, Лоуренс 

Оливье в мелодраме «ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН» (США, 1941 г.)

22.00 Освальдо Лапорт в 

мелодраме «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Мелодраматический

06.50 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. Групповой этап. Рос
сия - Австралия

09.00, 11.55, 23.50, 03.00 
Вести-спорт

09.10, 12.05 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.45 Футбол. Лига чемпио

нов. 3-й квалификационный 
раунд. «Ружомберок» (Сло
вакия) - ЦСКА (Россия)

12.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
2-й квалификационный ра
унд. БАТЭ (Белоруссия) - 
«Рубин» (Казань, Россия)

14.20 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина

06.00 Музыкальный канал
06.25 «ЗЕТІХ на REN ТѴ: «Та

ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

06.50 «ЗЕТІХ на REN ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США). Заключительная 
серия

07.15 «ЗЕТІХ на REN ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 279

11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 438

12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный 
выпуск

14.00 «Друзья». Телесериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин-
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

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

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

«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Крутые бобры»
08.30 «СПИД. Скорая по

мощь»
09.00 «КО МНЕ, ПИНГ!». Ко

медия (США, 2000 г.)
11.00 «Антология юмора»
11.55 «Никелодеон на ТНТ».

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ».

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ».

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Замуж за миллионе

ра». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Ребенок-робот». Раз- 

сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США )

00.50 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.25 «Жизнь в цветах»
05.55 Музыкальная про

грамма

14.55 «Новости ЦТУ. ги»
15.10 Пляжный волейбол. 

Кубок телеканала «Спорт». 
Мужчины

17.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира

19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.35 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
20.45 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

21.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.15 Футбол. Суперкубок

УЕФА. «Барселона» (Испа
ния) - «Севилья» (Испания)

03.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

04.20 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира

Бри Лит Бардо 
собирается

14.30 «Друзья». Телесериал
15.00 «Гриффины». Мульти

пликационная серия (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история».

Телесериал
17.00 «Нина». Телесериал
18.00 «Солдаты-5». Телесе

риал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Родни Дэйнджерфилд 

в комедии «БОЖЬИ КОРОВ
КИ» (США)

22.00 «Проект «Отражение»: 
«Юрий Лонго. Тайны белого 
колдуна». Документальный 
фильм НЕИ ТѴ

23.00 «Друзья». Телесериал
23.30 «Друзья». Телесериал
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: КОМНАТА № 1503»

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКСЕТЕРА» (США)

01.40 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

влекательная программа
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». Фес
тиваль «Комеди Клаб»

23.00 Рок-фестиваль «На
шествие-2006»

01.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

02.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

02.30 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект

03.25 «Наши песни»
03.40 «СМЕХ НА 23-М ЭТА

ЖЕ». Комедия
05.30 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
06.35 «У камина»

переехать 
в Швецию

Брижит Бардо угрожает французским властям 
переехать на постоянное жительство в

Швецию. Она заявила о своем намерении в 
письме шведскому премьер-министру Йорану

Перссону.
«Вполне вероятно, что я уеду из Франции, что

бы провести последние годы жизни в Швеции, 
так как мне ближе шведское сострадание, чем 
его отсутствие у французов», — пишет Бардо, 
которую президент де Голль назвал однажды 
«главным французским экспортным товаром».

Причина этого демарша со стороны известной 
французской актрисы и активистки в защиту прав 
животных — стремление Франции воспрепятство
вать попыткам Швеции ввести в своей стране зап
рет на разведение норок на фермах.

Само по себе решение шведского правитель
ства, принятое весной этого года, не содержало 
прямого запрета на разведение пушных зверей. 
Но более жесткие правила, например, требова
ние на предоставление норкам большего про
странства и бассейна, в котором зверьки могли 
бы плавать, сделали бы нерентабельным для мно
гих производителей содержание хозяйств. Но
вые правила должны были вступить в силу уже 1 
января 2007 года.

Франция приостановила ввод в действие по
становления шведского правительства по кана
лам ЕС, мотивируя это тем, что оно недостаточно 
обосновано с научной точки зрения. Необходи
мо изучить возможные последствия решения 
шведского правительства для европейских скор
няков, считают французы. Специалисты предла
гают также более детально изучить потребности 
норок, в частности, необходимость доступа к бас
сейну, и только после этого принимать какие-либо 
меры.

Ирина ДЕРГАЧЕВА, 
корр.ИТАР-ТАСС в Стокгольме.

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК” 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая компания 

№ 9, Свердловэнерго, РАО ЕЭС.
Тел.(343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР 166-09072-010000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление дилерской деятельности.

АНекдо-г
В автобусе женщина-кондуктор подходит к мо

лодому мужчине:
—Ваш билет?
—А я отец-одиночка...
—И сколько же у вас детей?
—Десять.
—Ой, как же вы с ними справляетесь?
—А чего мне с ними справляться? Они с мате

рями живут.
—А вы?
—А я — отец-одиночка.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

10.30, 19.30, 23.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Свете тихий»
13.30, 01.00 «Скорая социальная 

помощь»
13.45, 18.15, 21.45 «Песни для

05.00, 08.30, 11.30, 14.00, 16.30 
«Церковный календарь»

05.05, 08.35, 11.35, 14.05, 16.35 
«Событие дня»

05.15, 08.45, 11.45, 14.15, 16.45 
«Проповедь»

05.30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости телеком
пании «Союз»

06.00, 09.00 «Православное утро»
06.30, 08.00 «Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским-
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Кра

сота Богом созданного мира»
07.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - утро» и «Утро в Шиш
кином лесу»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»

души»
14.30, 02.00 «Час Православия-
15.30, 04.30 «Седмица»
17.00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России»
17.30 «Где нет ни неба, ни земли...».
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши-
18.30 «Созижду церковь мою .».
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

22.30, 00.30 «Вечернее правило»
01.15 «Первая натура с Вячеславом 

Боровских»
03.00 «Архипастырь».
03.30 «Мозаика событий-
04.00 «Крепость неодолимая».

07.40 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.50 «Жомга вэгазе-
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстан
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Наблюдая за живой приро

дой»
13.00 «Анна Павлова». Художествен

ный фильм. 5-я серия
14.00 «Горас и Тина». Фильм-детям. 

5-я серия
14.40 «Жомга вэгазе»
14.55 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

Сэйдэш театры»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал. 15-я серия

Программа передач 
канала “Новый век”

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путеводитель для гурманов»
17.45 «Монетный двор»
18.10 «Нэсыйхэт»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт-гайбэт». Илфат Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. «Яшэсен театр!»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Син минеке - мин синеке»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Изноугуд». Художественный 

фильм
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой«. 

Юмористическая програм
ма

06.40 Приключенческий 
фильм «Время мелодий»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Светская тусовка. 

Жизнь напоказ». Докумен
тальный фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 «Носороги атакуют»
13.10 Эдвард Радзинский. 

«Загадка императора».

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Комната смеха»
13.05 «Битва за Луну. Луно

ход против астронавтов»
14.00 ВЕСТИ
14.25 Детектив «Расследо

вание» (1981 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди

цинская программа «Фор
мула здоровья»

05.15 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США)

07.00 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»

07.20 «АЛЬМА-МАТЕР», 1 се
рия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

Часть 1-я
15.00 «Хрустальный маль

чик». Документальный 
фильм

15.30 Фильм«Звездные вой
ны: Возвращение Джедая»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Ералаш»
18.30 «Аль Бано и звезды 

российской эстрады». Боль
шой концерт

21.00 Время
21.20 Размер имеет значе

ние в фильме «Годзилла»
00.00 Лайза Миннелли, Берт 

Рейнольдс в фильме «Поли
цейский по найму»

01.50 Фильм «Леди в лило
вом»

03.40 Фильм «Микрокосмос»
05.00 Сериал «Дефективный 

детектив»

16.35 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.55 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 «Место встречи» с Ли

оном Измайловым
19.05 «Побег из Кандагара»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.55 «Субботний вечер»
22.50 Остросюжетный 

фильм «Служители закона» 
(США, 1998 г.)

01.20 Комедия «Дом Боль
шой Мамочки» (США-Герма- 
ния, 2000 г.)

03.25 Джереми Айронс и 
Итан Хоук в фильме «Водная 
страна» (Великобритания, 
1992 г.)

04.55 «Евроньюс»

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «УТЕСОВ.

ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Ивар 
Калныньш

17.00 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-2»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.05 «СОВЕРШЕННО СЕК-

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ИНДУСТ
РИЯ ОБМАНА»

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

22.05 Боевик «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА»

23.50 Остросюжетный

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Они живут рядом». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1967)

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.45 «Топинамбуры». Худо

жественный фильм (СССР, 
1987). 1-я серия

13.50 «Клуб любителей 
орангутанов». Документаль
ный сериал (Германия). 2-я 
серия. «Орангутаны. Реши
тельный отпор»

14.20 Ж.Сименон. «Мегрэ 
колеблется». Телеспектакль

17.15 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ. Леонид Коган. Веду
щий Павел Коган

18.05 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документаль-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Перу»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 21.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

06.20 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Про Кино
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «ШИМПАН

ЗЕ-СКЕЙТБОРДИСТ» (США- 
Канада, 2001)

11.00 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕ
СТЫ-2» (США, 1995)

13.00 Скетч-шоу
13.30 Автоэлита
14.00 Фантастический бое

вик «БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США, 2000)

16.00 Приключенческий бо
евик «ЛЕГИОНЕР» (США, 
1998) 

Телеанонс
пытаний во Французской Полинезии, сея ужас и разруше
ние, появляется в Нью-Йорке. Город повергнут в хаос. Во
енные пытаются справиться с монстром своими методами. 
Ученый-биолог, лучше всех ориентирующийся в проблеме, 
в содружестве с агентом французской контрразведки и его 
командой, отправляется на поиски детенышей чудовища.

«РОССИЯ»
14.25 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «РАССЛЕДОВА

НИЕ» («Мосфильм», 1980). Режиссер - Михаил Рык. В ро
лях: Андрей Мягков, Владимир Самойлов, Николай Трофи
мов, Александр Мартынов, Наталья Фатеева, Лариса Удо
виченко, Майя Булгакова, Михаил Кононов, Владимир Но
сик. Работники уголовного розыска расследуют кражу юве
лирных изделий из универмага, которую тщательно спла
нировал и осуществил матерый грабитель. Он обеспечил 
себе надежное алиби: сел в тюрьму, пока три его дружка 
реализовывали продуманный до мелочей план. Преступ-

фильм «НИКОГДА НЕ ГОВО
РИ «НИКОГДА» (США-Гер- 
мания-Великобритания)

02.25 Мадонна в фильме 
«ТЕЛО КАК УЛИКА» (США)

04.00 Лоуренс Фишборн и 
Ирэн Жакоб в фильме 
«ОТЕЛЛО» (США)

ный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия

19.05 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин

19.45 «Сферы»
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер

гей Никоненко
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 «Черная вуаль». Худо

жественный фильм (Россия, 
1995)

23.55 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
Александр Алехин

00.20 ФРЭНК СИНАТРА 
ПОЕТ С ДРУЗЬЯМИ

01.10 «Сова». Мультфильм 
для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия

02.25 «Кто в доме хозяин»
02.50 Программа передач 

12.30, 00.00 «На пределе»
13.30 «Летный отряд». Муль

тсериал
14.30 «Техно»
16.00 «Среда обитания»
16.15 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 «Ералаш»
19.00 «Национальные проек

ты»
20.00 Художественный 

фильм «МОЯ ЖЕНА - АКТРИ
СА» (Франция, 2001 г.)

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Вкусная жизнь»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «На пределе»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

18.00 Боевик «ОТМЩЕНИЕ» 
(США, 1997)

20.00 Про Кино
20.30 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 2 часть

20.55 Астропрогноз
21.00 Скетч-шоу
21.25 Прогноз погоды
21.30 Скетч-шоу
22.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-СКЕЛЕТ» (США, 2004)
00.05 Приключенческий 

фильм «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ: МИССИЯ 1549» 
(Япония, 2005)

02.00 Приключенческий 
фильм «ТРОПА» (США, 2003)

04.00 Триллер «УБИЙСТВО В 
ХОУПВИЛЛЕ» (Канада, 2002)

05.30 Жизнь, полная радос
ти

06.00 Renaxs

Ермэк

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Триллер «АБСОЛОН»
12.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Приключенческая ко

медия «КЕВИН С СЕВЕРА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

07.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 25 
августа)

07.45 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 25 августа)

08.30 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.15 Мультфильм «Самый 
маленький гном». СССР

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Петербург». Развлекатель
ная программа (Россия, 
2004 г.)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Под сенью 
двух Марков» (Черногория). 
Программа о путешествиях

13.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 
Ольга Книппер-Чехова». По
знавательная программа 
(3-й выпуск). Россия

06.00 Комедия «ЛЕОНАРД 
ШЕСТОЙ» (США, 1987 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
10.00 Комедия «ПОБЕЖДАЯ 

ЛОНДОН» (США, 2001 г.)
12.00 Развлекательная про

грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «КАК 
ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОНЫ» 
(Великобритания, 1999 г.)

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

20.00 Приключения «ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ»

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СЭІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Триллер «ГОРОД ПРО
КЛЯТЫХ»

03.35 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ»

04.20 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.10 «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛА
ВЫ»

05.55 Док. сериал «ВЫСО
КАЯ ЦЕНА СЛАВЫ»

14.10 Легендарный приклю
ченческий боевик «НЕУЛО
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (СССР)

16.00 Мультфильм «Возвра
щение блудного попугая». 
СССР

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

17.40 «КВН. Премьер лига. 
Вторая игра». Юмористи
ческая программа (2003 г., 
Россия)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА - 6», 
«Благие намерения», 4-я се
рия (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Пенелопа 
Крус и Сэлма Хайек в при
ключенческом боевике 
«БАНДИТКИ» (2006 г., Фран
ция - Мексика - США)

23.00 Эротическая мелодра
ма «ЛЮБОВЬ ВНЕ ЗАКОНА» 
(США)

00.45 Музыка «Четвертого 
канала»

01.30 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
17.55 Боевик «МИФ» (Гон

конг, 2005 г.)
20.25 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Комедия «МИЛЛИ
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (США, 
2002 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Драма «НЕЗАКОНЧЕН
НАЯ ЖИЗНЬ» (США, 2006 г.)

02.50 Фантастический трил
лер «АКУЛЫ - 2» (США - 
ЮАР, 2000 г.)

04.10 Музыкальная комедия 
«ПУТИ ТАНГ» (США, 2001 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.30 - Фантастико-приключенческий фильм «ЗВЕЗД

НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
(США, 1983). Автор сценария - Джордж Лукас. Режиссер - 
Ричард Маркуанд. В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, 
Керри Фишер, Билли Ди Уильямс, Энтони Дэниелс, Алек 
Гиннесс. Войска повстанцев, ведомые Ханом Соло и прин
цессой Леей, вступают в последний решительный бой с 
силами Империи, создавшей новейшее оружие: Звезду 
Смерти-2. В это самое время рыцарь-джедай Люк Скайуо- 
кер добровольно сдается Дарту Вейдеру, своему отцу. Люк 
умоляет отца вернуться на сторону Света, ибо тогда вдво
ем они смогут одолеть могущественного Императора.

21.20 - Фантастический триллер «ГОДЗИЛЛА» (США, 
1998). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: Мэттью Бро
дерик, Жан Рено, Мария Питилло, Хэнк Азариа. Годзилла, 
гигантский ящер, появившийся на свет после ядерных ис-

никам казалось, что они справились с поставленной за
дачей...

22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗА
КОНА» (США, 1998). Режиссер - Стюарт Бэйрд. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Дауни-мл., Кэйт 
Нэллиген, Джо Пантолиано, Ирэн Жакоб. Известный детек
тив, помощник судебного исполнителя, преследует заклю
ченного, которому удалось бежать после авиакатастрофы.

«НТВ»
22.05 - Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (Киностудия име

ни М.Горького, 1980). Режиссер - Борис Дуров. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Петр Вельяминов, Талгат Нигма- 
тулин, Дилором Камбарова. Информация о том, что со
ветский корабль перевозит опиум для медицинских нужд, 
попадает к морским пиратам. Они нападают на судно, а 
члены экипажа оказываются в логове пиратов - на зате
рянном в морских просторах острове.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.00 «АТНовости»
10.30 «На съемочной пло

щадке «Госфорд-Парка»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Тора Берч, Стив Бусе- 

ми, Скарлетт Йоханссон в 
комедии «МИР ПРИЗРАКОВ»

14.55 МузТВ: «Рожденные 
быть...»: Аврил Лавинь

15.25 МузТВ: «РАО» - ответы 
на вопросы в мире компью
терных игр

15.55 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

17.00 МузТВ: «Голливудская

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Вандрид & Вандрид: 

второй уровень». Анимэ
13.00 Делаем Деток
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Жизнь в Большом Го

роде
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 Звездная жизнь муж-

06.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Художественный фильм

07.45 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

08.00 «Марш-бросок»
08.30 Две столицы - две 

судьбы.«Прихоть императо
ра»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Без репетиций»
10.15 Сказка «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 ПРЕМЬЕРА. «Посту

пок»
12.55 «Сто вопросов взрос

лому»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 «Свободное время»
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «НА ВСЕ 100!»
10.00 «...В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Комедия «ГОРОСКОП»
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с

10-ка лучших»
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «На съемочной пло

щадке «Госфорд-Парка»
20.50 Эмили Уотсон, Крис

тин Скотт-Томас, Клайв 
Оуэн, Стивен Фрай, Райан 
Филлипи в детективе «ГОС- 
ФОРД-ПАРК» (США-Вели- 
кобритания, 2001)

23.00 «Я выбираю!»
23.30 «ОГЕ ВОАО»: «Оками 

Челлендж 2006», часть 2
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

чин на содержании
18.00 «Переходный воз

раст». Сериал
19.00 Полный Доступ к ро

манам на съемочных пло
щадках

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Прокачка от MTV
21.30 Квартирный погром
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 Большой киночарт
00.30 Полный Доступ к вред

ным привычкам знамеитос- 
тей

01.00 Остров MTV
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

«Ева Браун». Из цикла «Жен
щины, мечтавшие о власти» 

15.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «На пути к успеху»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «Деловая неделя»
18.55 Спец, проект «Время 

новостей». Нижне-Исетский 
завод ЖБИ

19.00 «Вечерний квартал».
Комедийное шоу

19.55 «Золотая теща». Ко
медийный сериал

21.00 СОБЫТИЯ
21.35 Комедия «ХОЛОСТЯК»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Фильм «УЩЕРБ»
02.20 «Так поступают насто

ящие женщины». Т/с
03.45 «Мотодром»
04.15 Криминальная драма

«ФРАНК СПАДОНЕ» (Италия)
05.40 «По закону». Т/с

Николаем Дроздовым»
18.00 Сериал «АЛЬФ»
18.30 Мелодраматический 

сериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (США, 2003 г.)

19.00 «ГНЕЗДО»
19.30 «Про усатых и хвоста

тых»
19.55 ПОГОДА
20.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
22.00 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

23.00 «Вкус жизни»
23.25 Погода
23.30 «Модная прививка»
00.00 Мелодраматический 

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
00.45 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.25 «Цветочные истории»
05.55 Музыкальная про

грамма

| аИВ I
06.55 Баскетбол. Чемпионат

мира. Мужчины. 1/8 финала
09.00, 11.55, 15.55, 20.00,

22.50, 01.15 Вести-спорт
09.10, 12.05, 16.10

«Спортивный календарь»
09.15 В о д н о - м о т о р н ы й

спорт. Чемпионат мира в
классе«Р-1». Гран-при Ита
лии

09.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/8 финала

12.10 «Летопись спорта».
Олимпиада - 80

12.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

13.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/8 финала

16.15 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си-

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
07.15 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.40 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.05 «Тайны динозавров». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

09.00 «Гран-при-2006: 
Взгляд изнутри»

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.30 «Очевидец»с Сергеем 
Ростом

11.30 «Семейное кино из 
коллекции «Hallmark»: «Дети 
Дюны» (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

12.50 «Криминальное чти
во»: «Спорт на крови»

13.25 «Проект «Отражение»: 
«Юрий Лонго. Тайна белого 
колдуна». Документальный 
фильм REN TV

14.25 «Ради смеха»
14.55 Родни Дэйнджерфилд

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Три толстяка». Муль
типликационный фильм

08.00 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Лучшие архитекто
ры». Документальный фильм

11.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!». Музыкальная 
сказка (СССР, 1983 г.)

12.25 «Муха-Цокотуха», «Мы 
с Джеком», «Паровозик из 
Ромашкова», «Вот так 
тигр!». Мультипликацион
ные фильмы

13.25 «Такси»
13.55 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
14.50 «Стервы, или Стран

ности любви». Комедийная 
мелодрама (Россия, 2004 г.)

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

17.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

левому экстриму
16.50 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

17.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. 1/4 финала

20.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Ин фор маци он но-аналити
ческая программа

20.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала

23.10 Футбол. Премьер- 
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Луч-Энергия» (Владивос
ток)

01.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал»

03.35 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/8 финала

05.40 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира

АЛски Чан — 
в центре 

внимания

в комедии «БОЖЬИ КОРОВ
КИ» (США)

16.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Турции

18.10 «Камера кафе»
18.30 «Загар без границ»
19.00 «Естественный отбор»
20.15 Сильвестр Сталлоне, 

Микки Рурк, Майкл Кэйн в 
детективном триллере «УБ
РАТЬ КАРТЕРА» (США)

22.30 «Секретные материа
лы «холодной» войны: сбит 
над Советским Союзом» До
кументальный фильм (Гер
мания)

23.30 «Экстремальная ма
гия: Постель из гвоздей» 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ УДО
ВОЛЬСТВИЯ» (США)

01.50 «Камера кафе»
02.00 «Супербокс на REN 

ТѴ». Бой за звание чемпио
на мира в среднем весе по 
версии IBF. Артур Абрахам 
(Армения) - Эдисон Миран
да (Колумбия)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Тайны динозавров» 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

01.05 Рок-фестиваль «На
шествие»

02.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!». Музыкальная 
сказка (СССР, 1983 г.)

03.20 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.10 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

05.40 «У камина»

«События, к сожалению, развивались не 
так, как хотелось бы». Эту фразу 

пришлось произнести знаменитому 
киноактеру Джеки Чану в приемном 

покое одной из гонконгских больниц. 
Туда король боевиков попал прямо со 
съемочной площадки... из-за ботинка 

каскадера.
По ошибке он надел не ту обувь, и удар 

по груди Чана получился совсем не «кино
шным». Пострадавшего сразу же обследо
вали врачи, которые, к счастью, не обна
ружили у актера ничего страшного. Но 
звезда экрана потом еще несколько дней 
чувствовал сильную боль.

«Такие вещи время от времени случа
ются, хотя я постоянно помню о безопас
ности», — скупо прокомментировал слу
чившееся Чан. Ботинок каскадера причи
нил ему очередную травму, которых за 
долгую карьеру у него набралось предос
таточно. Синяки и вывихи еще ничего, но 
бывали у него и серьезные повреждения 
во время головокружительных трюков, 
которые актер исполняет обычно сам, без 
дублеров. Снимаясь в «Полицейской ис
тории», Чан упал и повредил позвоноч
ник. Сломанной у него оказалась и тазо
бедренная кость. А на съемочной площад
ке «Доспехов бога» он вообще чуть не 
погиб. Чан тогда упал с большой высоты и 
сильно ударился головой. У него произош
ло кровоизлияние в мозг, потребовалась 
серьезная операция, после которой он 
долго не снимался.

После всего случившегося Чан однако 
не сломался. В свои 52 года он по-прежне
му много снимается и не помышляет о дуб
лерах. При этом он уверен, что чем серьез
нее произошедший с ним на съемках инци
дент, тем больший успех будет иметь этот 
фильм.

★ * ★

Благотворительность — дело благое, и в 
стороне от него не остался кумир 

миллионов - кинозвезда Джеки Чан.
Узнав, что второй богач планеты Уоррен

(Окончание на 19-й стр.).

АНЕКДОТ
Рухнуло здание. Началось разбирательство. На су

дебное заседание в качестве свидетелей вызывают пе
сок, кирпич и цемент.

Кирпич:
—Я тут ни при чем — у меня стандартный размер, 

прочный материал...
Песок:
—Меня положили в раствор по норме, я тоже ни при 

чем.
Цемент:
—Меня не за что привлечь, я там вовсе не участво

вал.

Программа передач « - W телекомпании Союз
05.00, 08.30 «Церковный кален

дарь»
05.05, 08.35 «Событие дня»
05.15, 08.45 «Проповедь»
05.30, 11.00 «Новости телекомпа

нии «Союз»
06.00, 09.00 -Православное утро»
06.30, 08.00 Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Кра

сота Богом созданного мира»
07.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - утро» и «Утро в Шиш
кином лесу»

09.30, 01.30 Культурные прогулки»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
10.30, 04.30 Мозаика событий»
11.30 - Музыка. Время. Человек»

12.00 Литературный квартал»
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со

бытия недели»
13.00 Наследие»
13.30 Творческая мастерская»
14.00 Мужской клуб»
14.30, 23.30 «Час Православия»
15.30, 21.30 «Комментарий недели»
16.30 Архипастырь»
17.00 Всенощное бдение
20.30 Программы для детей: -Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

21.00 Скорая социальная помощь»
21.15 -Первая натура с Вячеславом 

Боровских»
22.00, 02.30 -Приход»
22.30, 00.30 -Вечернее правило»
01.00 Родословие
03.00 Свете тихий».
04.00 Где нет ни неба, ни земли...».

Программа передач 
канала

26 августа — День рождения ТНВ!
Весь день телевизионные сюрпризы 

для зрителей!
Ответьте на вопросы и получите при

зы!
1. Сколько лет исполняется ТНВ?
2. Какая программа вышла в эфир 

первой?
3. Сколько телепередач на ТНВ?
4. Назовите имя первой ведущей про

граммы «Мэдэният доньясында»?
5. Сколько ведущих в программе «Но

вости Татарстана»?
Ответы принимаются по адресу: 

420095, Казань, Шамиля Усма
нова, дом 9, с пометкой «День 
Рождения» или 23 августа с 
10.00 до 12.00 по телефону 
(843)570-50-35.

26 август — «Яна Гасыр» телекана- 
лынын Туган коне!

Тамашачылар очен коне буе телеви-

“Новый век”
зион сюрпризлар!

Тубэндэге сорауларга жавап бирегез 
хэм булэклэр отыгыз!

1. «Яна Гасыр» телеканалына ничэ 
яшь тула?

2. Эфирга ин беренче булып кайсы 
тапшыру чыкты?

3. «Яна Гасыр»да ничэ тапшыру эш- 
лэп килэ?

4. «Мэдэният доньясында» тапшыру- 
ынын ин беренче алып баручысы 
кем?

5. «Татарстан Хэбэрлэре» тапшыру- 
ында ничэ алып оаручы?

Жаваплар тубэндэге адрес буенча 
кабул ителэ: 420095, Казан шэ- 
xэpeJ Шамил Усманов урамы, 9 
нчы иорт, конвертка«Туган кон» 
дип куегыз, яки 23 августта сэ- 
гать иртэнге 10.00 нан 12.00 гэ 
кадэр (843) 570-50-35 телефо
ны буенча хэбэр итегез.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.30 Приключенческий 
фильм «Забудьте слово 
«смерть»

08.00 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!», «Дональд Дак 
представляет»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.30 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 «Великие династии: 

Волконские»
13.10 Эдвард Радзинский.

РОССИЯ

06.00 К 110-ЛЕТИЮ ФАИНЫ 
РАНЕВСКОЙ. Комедия «Под
кидыш» (1939 г.)

07.20 «Здоровье»
07.30 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Тараканище». Мульт

фильм
09.10 Семейная комедия 

«Бетховен-4» (США, 2001 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Сам себе режиссер»
12.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.05 «Александр Каверз

нев. Афганский капкан»
14.00 ВЕСТИ

06.00 Боевик «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА»

07.20 «АЛЬМА-МАТЕР», 2 се
рия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА» 
(Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
12.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.00 - Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 

МУЖЧИНА» (Россия, 2003). Режиссер - Константин Ху
дяков. В ролях: Игорь Костолевский, Вера Глаголева, 
Татьяна Лютаева, Анатолий Лобоцкий, Игорь Кваша, 
Ирина Скобцева, Маргарита Шубина, Алла Мещеряко
ва, Никита Прозоровский. Немолодой врач-хирург и 
жена крупного бизнесмена знакомятся совершенно 
случайно. Эта встреча позволяет им ощутить давно за
бытое чувство любви. Но идиллия длится недолго. За
конная жена героя сообщает счастливой сопернице, 
что неизлечимо больна, и просит вернуть мужа в се
мью - хотя бы на то время, что ей отпущено небесами.

21.20 - Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 
1997). Режиссер - Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Малкович, Джон Кьюсак, Стив Бушеми, Рейчел Ти-

Телеанонс
котин. Защищая свою жену, ветеран Вьетнама попадает 
в тюрьму на десять лет. За примерное поведение его 
освобождают досрочно. Возвращаться на волю герою 
предстоит самолетом, которым перевозят в тюрьму стро
гого режима самых опасных преступников.

«РОССИЯ»
20.45 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Комедий

ная мелодрама «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (Россия - 
Украина, 2005). Режиссер - Дмитрий Томашпольский. В 
ролях: Виктор Раков, Дарья Повереннова, Евгения Дмит
риева, Дмитрий Харатьян. Преуспевающий бизнесмен Ан
тон узнает от друга, о том, что существует тайное брачное 
агентство «Гименей», специализирующееся на знакомстве 
одиноких женщин с состоятельными женихами самыми 
изобретательным способами. Антоном начинают овладе
вать подозрения. Так ли уж случайно три года назад он

«Загадка императора». 
Часть 2-я

14.00 Вера Глаголева, Игорь 
Костолевский в фильме 
«Другая женщина, другой 
мужчина» (2003 год)

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик). Пря
мой эфир

18.00 «Таежная Лолита». До
кументальный фильм

18.30 Юбилейный вечер Ле
онида Якубовича

21.00 Время
21.20 Николас Кейдж, Джон 

Малкович в фильме «Воз
душная тюрьма»

23.20 Комедия «Клевый па
рень»

01.10 «Идолы». «Бэтмен»
02.00 Детектив «Синица в 

руках»
03.50 Сериал «Дефективный 

детектив»

14.20 Приключенческий 
фильм «Корона Российской 
империи, или Снова неуло
вимые» (1971 г.)

17.10 «Смеяться разрешает
ся». Юмористическая про
грамма

18.25 «Танцы на льду»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Специальный кор

респондент»
20.45 Виктор Раков, Дарья 

Повереннова и Дмитрий Ха- 
ратьян в фильме «Об этом 
лучше не знать» (2005 г.)

22.20 Ал Пачино и Вайнона 
Райдер в фильме «Симона» 
(США, 2002 г.)

00.40 Остросюжетный 
фильм «Челюсти» (США, 
1975 г.)

03.20 Телесериал «Гора» 
(США, 2004 г.)

04.00 «Евроньюс»

Лобкова. Юрий Яковлев
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Сериал «УТЕСОВ. 

ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-2»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.55 Боевик «ВОЗМЕЩЕ

НИЕ УЩЕРБА» (Франция- 
Германия-Румыния-США)

00.05 «PRIDE. БОИ БЕЗ ПРА
ВИЛ»

00.35 Тони Ленг в фильме

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Мечта». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1941)

12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Фаина Раневская

12.45 «Топинамбуры». Худо
жественный фильм (Одес
ская к/ст., 1987). 2-я серия

13.50 «Клуб любителей 
орангутанов». Документаль
ный сериал (Германия). 3-я 
серия. «Битва в джунглях»

14.20 65 ЛЕТ БОГДАНУ 
СТУПКЕ. Документальный 
фильм

15.00 «Белая птица с черной 
отметиной». Художествен
ный фильм (К/ст. им.А.Дов- 
женко, 1971)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Турция»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15, 22.45 «Ералаш»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 23.00 Тележурнал

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Про Кино
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «НИККИ, ДИКАЯ СО
БАКА СЕВЕРА» (США, 1961)

10.30 Приключенческий 
фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА» (Россия - Фран
ция, 1991)

13.30 Курьер
14.00 Комедия «МОШЕННИ

КИ» (США, 2002)
16.00 Боевик «ОТМЩЕНИЕ» 

(США, 1997)
18.00 Комедия «СПАРТАК И

«ЛЮБОВНИК» (Франция - 
Великобритания)

02.55 Остросюжетный 
фильм «ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА» 
(США - Великобритания)

05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
СТИЛЕ МОДЕРН»

16.35 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

17.15 «Али-Баба и сорок 
разбойников». Мультфильм

17.45 «Девять дней одного 
года». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1961)

19.30 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ФАИНЫ РАНЕВС
КОЙ. В.Делмар. «Дальше - 
тишина...». Спектакль теат
ра им.Моссовета. Режиссер 
А.Эфрос. Запись 1978 года.

22.05 «Копье Христа». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания)

22.55 «Дневник его жены». 
Художественый фильм (Рос
сия, 2000)

00.40 ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА
01.20 Программа передач
01.25 «Цирк». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 
1936)

02.50 Программа передач

«Большой Гостиный»
12.30, 00.00 «На пределе»
13.30 «ТОП-гид». «Греция»
14.30 «Летный отряд». Мульт

сериал
15.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.00 Художественный 
фильм «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕ
РУ» (Германия, 2003 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Все о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

22.30, 00.30 «В мире дорог»
01.00 Чемпионат России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ДИНАМО» (Махачкала)

КАЛАШНИКОВ» (Россия, 
2002)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Приключенческий бо

евик «САМОВОЛКА» (США, 
1990)

00.20 Триллер «БЕГИ, ЛОЛА, 
БЕГИ» (Германия, 1998)

02.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО
ВЕК-СКЕЛЕТ» (США, 2004)

03.45 Гангстерская драма 
«ПРОБИТЬСЯ НАВЕРХ» 
(США, 2000)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Велакэ

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.35 Боевик «БРЮС ЛИ В 

НОВОЙ ГВИНЕЕ»
12.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД НЕРУШЕНКО»

13.30 Документальный 
фильм «ОТДЫХ ПОД ЗНА
КОМ СМЕРТИ»

14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИ

ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

06.30 Софико Чиаурели и 
Леонид Куравлев в детекти
ве «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(СССР)

09.00 «УМНИКИ И УМНИ
ЦЫ». Развлекательная игра- 
викторина для школьников 
(Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.50 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(22-й выпуск) Россия

10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 Музыка «Четвертого 
канала»

11.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 26 августа)

13.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

13.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

13.30 «ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ». 
Концерт Александра Мали
нина (2005 г., Россия)

06.00 Приключенческий 
фильм «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН» (Австралия - США, 
2000 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
10.00 Комедия «СОЛНЕЧ

НЫЕ КАНИКУЛЫ» (США, 
2001 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие - Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой

14.00 Развлекательная про-

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Юмористическая про
грамма «ФАБРИКА СМЕХА»

20.00 Приключения «ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СЗІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Драма «ПОЛЕ БОЯ»
04.05 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД НЕРУШЕНКО»

04.50 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.40 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

14.40 Валерий Золотухин в 
фильме «ПАКЕТ». СССР

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 26 августа)

16.45 «Это было недавно...- 
Михаил Задорнов». Юмори
стическая программа

17.45 Пенелопа Крус и Сэл- 
ма Хайек в приключенчес
ком боевике «БАНДИТКИ» 
(2006 г., Франция - Мексика 
- США)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-6», 5 
серия «Право на защиту» 
(2004 г., Россия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

21.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Кинопо
весть Петра Тодоровского 
«В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 
(2003 г., Россия)

23.10 Софико Чиаурели и 
Леонид Куравлев в детекти
ве «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(СССР)

01.50 Эротика «ИСТОРИИ 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ», 2-я се
рия (США)

03.20 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале» 

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «Я НЕ 
ВИЖУ И НЕ СЛЫШУ» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.40 Детективный сериал 

«ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН
ТЛЬМЕН СЫСКА». Фильм 
1-й - «БУКЕТ ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» (Россия, 2006 г.)

21.00 Триллер «СКАЛА» 
(США, 1996 г.)

23.45 «КРАСА РОССИИ - 
2006»

01.30 Триллер «ЧЕРЕПА» 
(США-Канада, 2000 г.)

03.10 Комедия «ТАЙМКОД» 
(США, 2000 г.)

04.45 МУЗЫКА НА СТС

столкнулся с «Жигуленком», за рулем которого сидела 
его нынешняя жена? Не был ли его счастливый брак тща
тельно просчитан и подстроен? Антон поручает одной из 
своих подчиненных проникнуть в таинственное агент
ство...

«НТВ»
21.55 - Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (США, 

2002). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Франческа Нери. Лос-анжелесский по
жарный становится свидетелем взрыва небоскреба, в 
котором погибают его жена и маленький сын, причем 
за несколько секунд до трагедии герой видит лицо ко
лумбийского террориста, нажавшего на красную кноп
ку. Так как официальные органы не могут вести ро
зыск на чужой территории, пожарный сам отправляет
ся в Колумбию.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Эмили Уотсон, Крис

тин Скотт-Томас, Клайв 
Оуэн, Стивен Фрай, Райан 
Филлипи в детективе «ГОС- 
ФОРД-ПАРК» (США-Вели- 
кобритания, 2001)

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

15.50 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

16.40 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой

17.15 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

18.00, 18.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Кевин Костнер, Курт 

Рассел, Кристиан Слэйтер, 
Дэвид Аркетт, Айс-Ти в бое
вике «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙ- 
СЛАНДА» (США, 2001)

23.00 «Имею право...» Пра
вовая программа

23.30 «ОРР НОАО»: «Оками 
Челлендж 2006», часть 2

00.00 МузТВ: «Шейкер хите»
01.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

23.00 «Вкус жизни»
23.25 Погода
23.30 «Бездонные антресо-

ли»
00.00 Мелодраматический

06.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/8 финала

09.00, 11.00, 18.40, 22.50,
01.15 Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Легкая атлетика. Меж
дународный турнир

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 Легкая атлетика. Меж
дународный турнир

13.00 «Русское лото»
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/8 финала

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
00.45 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.25 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

05.55 Музыкальная про
грамма

16.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Барселона» (Испа
ния) - «Севилья»(Испания)

18.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Шинник» (Ярославль) 
- ЦСКА

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал

23.10 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара)

01.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Ньюкасл»

03.35 Баскетбол. Чемпио
нат мира. Мужчины. 1/8 фи
нала

05.35 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира

АЛеки Чан — 
в центре 

внимания

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: магази

ны
12.00 «Вандрид & Вандрид: 

второй уровень». Анимэ
12.30 Делаем Деток
13.00 Квартирный погром
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
14.00 История артиста: 

Shakira
15.00 Полный Контакт
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART

16.55 «Модная погода»
17.00 Звездная жизнь: са- 

мые-самые 2006 г.
19.00 Молодцы
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Любовные истории 

Голливуда
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 Найди ID
00.30 Полный Доступ к ро

манам на съемочных пло
щадках

01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

06.05 «ХОЛОСТЯК». Художе
ственный фильм (США)

08.00 «Православная энцик
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.05 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО»
13.40 «21 кабинет»
14.25 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
14.45 СОБЫТИЯ
14.55 Борис Смолкин в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про-

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная про-

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 «Декоративные страс
ти»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Наталья Гундарева, 

Олег Янковский в мелодра
ме «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(СССР, 1976 г.)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО-

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Дитя раздора». Кри

минальный детектив
16.45 Жозиан Баласко и 

Кристофер Ламбер фильме 
«АРЛЕТТ» (Франция)

18.50 Концерт группы «Ми
раж»

19.50 «Золотая теща». Ко
медийный сериал

21.00 СОБЫТИЯ
21.35 Дольф Лундгрен в 

фильме «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ» (США - Канада)

23.45 СОБЫТИЯ
00.05 Боевик «ФЕДЕРАЛЬ

НАЯ ЗАЩИТА» (США)
01.45 «Так поступают насто

ящие женщины». Телесери
ал (Франция)

03.15 «АРЛЕТТ». Художе
ственный фильм (Франция)

04.50 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

05.05 «По закону». Телесе
риал (Великобритания)

РИИ»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 «Женские истории Та

тьяны Пушкиной»
17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы». 

Принцесса Диана. Докумен
тальный сериал. США

18.00 Комедийный сериал 
«Альф» (США, 1986-90 гг.)

18.30 Мелодраматический 
сериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (США, 2003 г.)

19.00 «...В большом городе»
19.30 «Коллекция идей»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мария Миронова в ко

медии «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(СССР, 1958 г.)

22.00 Джордж Клуни в ост-

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
07.15 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.40 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.05 «Тайны динозавров». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-я

09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
09.55 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
10.25 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
10.55 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
11.25 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Дети 
Дюны» (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

12.50 Сильвестр Сталлоне, 
Микки Рурк, Майкл Кэйн в 
детективном триллере «УБ
РАТЬ КАРТЕРА» (США)

15.00 Марина Могилевская, 
Игорь Бочкин, Анатолий Ра
викович в триллере «РЕПОР
ТАЖ»

17.00 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»

17.45 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Тур
ции

19.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

20.30 Программа «36,6»
21.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
22.00 «Естественный отбор»
23.15 «Супербокс на РЕН 

ТВ». Бой за звание чемпио
на мира в среднем весе по 
версии ІВБ. Артур Абрахам 
(Армения) - Эдисон Миран
да (Колумбия)

00.20 Дебби Рошон в филь
ме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ 
КОШМАР» (США)

02.15 Клэйтон Ронер и Фэйт 
Форд в фантастическом 
фильме «УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД» (США)

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Тайны динозавров». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-я

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Сказка о белой 
льдинке», «Кот Базилио и 
мышонок Пик», «Космичес
кая загадка», «Кто в лесу хо
зяин?». Мультипликацион
ные фильмы

08.00 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.30 «Деревня дураков». 
Юмористическая програм
ма

10.00 «Пираты». Докумен
тальный фильм

11.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!». Музыкальная 
сказка (СССР, 1983 г.)

12.55 «Про малыша Гиппо- 
по», «Про мышонка, который 
хотел стать сильным». Муль
типликационный фильм

13.25 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
14.50 «Стервы, или Стран

ности любви». Комедийная 
мелодрама (Россия, 2004 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Школа ремонта» в гостях у 
Сан Саныча»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Кандидат» с Влади

миром Потаниным». Дело
вой телепроект

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

01.05 Рок-фестиваль «На
шествие»

02.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!». Музыкальная 
сказка (СССР, 1983 г.)

03.35 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.30 «У камина»

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

Баффет недавно передал в благотвори
тельный фонд большую часть своего 44- 
миллиардного состояния, Чан сообщил, 
что пойдет тем же путем. «Я, как и амери
канец Баффет, тоже хочу помочь людям», 
— поведал актер на пресс-конференции в 
Гонконге.

Часть нажитого за время беспрерывных 
съемок в десятках картин Джеки решил 
перевести в Фонд своего имени, который с 
1988 года помогает молодым гонконцам 
обрести профессию, найти возможность 
для медицинского лечения и учебы. Сооб
щив о своем благородном намерении, 52- 
летний актер тут же получил вопрос в лоб: 
а сколько конкретно миллионов собирае
тесь пожертвовать на благотворитель
ность? Ответ Чана показался уклончивым. 
«Я не такой богач, как Баффет», — скром
но заявил «гений экрана», - и 30 миллиар
дов осилить не смогу».

Чан так и не раскрыл даже приблизи
тельную сумму собственных доходов и ве
личину отчислений на благотворитель
ность, чем многих разочаровал. Из его 
слов, однако, стало понятно, что половину 
средств актер оставит себе, 25 процентов 
передаст в Фонд, а остальные он закрепил 
за собственной супругой.

Вопрос о деньгах Чана остался, тем не 
менее, животрепещущим для тех его со
граждан, которые любят считать купюры в 
чужом кармане. На досуге любопытные по
рылись в журнале «Форбс» и узнали, что 
звезды такой же кинематографической ве
личины, как Чан, зарабатывают на Западе 
за год от 18 до 25 миллионов долларов. 
Доходы гонконгской знаменитости, навер
ное, могут быть несколько меньшими, но 
все же весьма значительными. И если Дже
ки не отменит своего решения передать 
четверть от них на благотворительность, 
то бедноте жалеть не придется!

ИТАР-ТАСС.

АЦеКДоТС
На приеме у окулиста дедушка:
—Доктор, что-то у меня зрение стало 

падать...
—Закройте один глаз и читайте ниж

нюю строчку.
Дедушка закрывает один глаз и чита

ет:
—Министерство печати, 1-я типогра

фия, тираж 5 тысяч зкземпляров.

союз
Программа передач 

» телекомпании Союз
05.00, 08.30 «Церковный кален

дарь-
05.05, 08.35 «Событие дня-
05.15, 08.45 «Проповедь-
05.30, 03.00 «Епархия. События не

дели-
06.00 «Православное утро-
06.30, 08.00 «Утреннее правило-
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красо

та Богом созданного мира-
07.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - утро» и -Утро в Шиш
кином лесу-

09.00 Божественная литургия
12.00, 19.30 «Архипастырь-
12.30 «Мозаика событий-
13.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью-
13.30, 02.00 «Первосвятитель-

14.00 «Родословие-
14.30, 23.30 «Час Православия-
15.30, 03.30 «Приход-
16.00, 04.30 «Культурные прогулки-
16.30, 04.00 «Мужской клуб-
17.00 «Успение Пресвятой Богоро

дицы».
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

21.00 «Скорая социальная помощь-
21.15 «Первая натура с Вячеславом 

Боровских»
21.30 «Музыка. Время. Человек»
22.00 «Творческая мастерская»
22.30, 00.30 «Вечернее правило-
01.00 «Наследие-
01.30 «Литературный квартал-
02.30 «Комментарий недели»

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан. Атналык кузэту
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Безымянная звезда». Худо

жественный фильм
11.20 Фильм - детям. «Калоши счас

тья»
13.15 «Абсолютная высота»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»
14.15 -Путь-
14.30 «Непрерванная лента». Кино

фильм «Студенты»
15.00 -Мужское дело»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «Мэдэният доньясында». Про- 

граммада: Ш.Хосэенов. «Эни кил- 
де». Г. Камал исемендэге татар

“Новый век”
дэулэт академия театры спектак
ле

18.45 «Сунмэс йолдызлар»
19.00 «Перекресток судеб». Семей

ное ток-шоу
20.00 «Онытаалмыйм...». Ретро-кон

церт
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.35 «Панорама» представляет...
22.00 «Жиде йолдыз»
22.50 «Обитель зла». Художествен

ный фильм
00.40 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Джазовый перекресток-
01 .30 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
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■ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Кавалерист-девица 
Ирбитский эпизод

Дурова Надежда Андреевна (1783-1866 г.г.), первая в России 
женщина-офицер, писательница. В возрасте 23 лет, выдав себя за 
мужчину, вступила в коннопольский уланский полк, участвовала в 
войнах с Францией в 1807-м и 1812-1814 годах, ординарец М. И. 
Кутузова. Она автор мемуарных произведений («Записки 
кавалерист-девицы»), приключенческих романов и повестей.

Имя Надежды Андреевны, без вся-
кого сомнения, известно всем, инте
ресующимся отечественной историей 
и литературой. Кого-то привлекает сам 
факт превращения женщины в офице
ра, другого заинтересует переписка 
Дуровой с Пушкиным, третий просто 
прочитал ее книги, про которые Алек
сандр Сергеевич писал: «С изумлени
ем увидел, что нежные пальчики, не
когда сжимавшие окровавленную ру
коять уланской сабли, владеют и пе
ром быстрым, живописным и пламен
ным»...

Ирбитчане же два десятка лет, пос
ле поисков местного краеведа Вален
тина Троадьевича Елохина, знают, что 
Н. А. Дурова часть своей жизни прове
ла в их родном городе. Ирбитский срок 
жизни будущей «кавалерист-девицы» 
- около пяти лет, а это, согласитесь, 
не так и мало. О них в своих записках 
Надежда Андреевна не упоминает. И 
не из-за забывчивости (память у Ду
ровой была великолепной), а, скорее 
всего, из-за недобрых воспоминаний 
об этой жизненной поре.

Сам Ирбит, кстати, был меньше 
всего виноват в этой печальной памя
ти, хотя, конечно, заштатный городиш
ко, живший шумно и праздно лишь раз 
в году - в февральскую ярмарку, для 
молодой замужней женщины тоже мог 
быть в тягость. В книжке «От Зауралья 
до Закавказья» Е. Вердеревского на
писано так: «В Ирбите во время ярмар
ки было свыше 60000 жителей, тогда 
как в остальные одиннадцать месяцев 
нет и одной тысячи!..».

В 1801 году Надежда Андреевна

Н.А.Дурова. Портрет работы 
неизвестного художника.

приехала в Ирбит супругой чиновника 
четырнадцатого класса, заседателя 
земского суда Василия Степановича 
Чернова, переведенного сюда из Са
рапула с повышением. Чернов по всем 
прикидкам был человеком заурядным, 
нетворческим, не очень интересовав
шимся, что творится в душе молодой 
жены.

О своих огорчениях той поры Дуро
ва вспоминала: «Женщина - самое не
счастное, самое ничтожное, самое 
презренное творение на свете. Она 
должна родиться, жить и умирать в 
рабстве. Вечная неволя, тягостная за
висимость и всякого рода угнетения 
есть ее доля от колыбели до могилы»... 
Однако уйти от постылого мужа в те 
далекие годы было непросто.

В Ирбите 7 января 1803 года На

дежда Чернова родила сына Ивана. Но 
заботливой матерью (не стоит приук
рашивать историческую правду) не 
стала. В 1806 году, бросив мужа и ма
лолетнего сына, Надежда Андреевна 
вернулась в родительский дом в Сара
пуле. Вернулась, чтобы в сентябре того 
же года перешагнуть барьер условно
стей для женщин ее времени и круга.

17 сентября 1806 года, инсцениро
вав свою гибель в Каме в момент купа
ния, оставив на берегу реки женское 
платье и переодевшись в казачий кос
тюм, Надежда Дурова на верном коне 
покидает родной город. Сначала она 
поступает рядовым в уланский полк. Ей 
пришлось на пять лет уменьшить свой 
возраст и впервые назваться мужским 
именем - Александр Соколов. В фор
муляре «свежего» кавалериста появля
ется запись: «Товарищ Александр Ва
сильев, сын Соколов, семнадцати лет 
от роду, мерою двух аршин, пяти вер
шков, имеет приметы: лицо смуглое, 
рябоват, волосы русые, глаза карие, 
из российских дворян Пермской губер
нии, крестьян не имеет, доказатель
ства о дворянстве не предоставил, в 
службе с марта 1807 года; по-россий
ски говорить и писать умеет, по суду 
или без суда в штрафах не бывал, хо
лост».

Более известное мужское имя На
дежда Андреевна приобрела позже, 
после встречи с императором Алексан
дром 1,31 декабря 1807 года. «Чего вы 
хотите?» - спросил царь. - «Быть вои
ном, носить мундир, оружие». - «Если 
вы полагаете, что одно только позво
ление носить мундир и оружие может 
быть вашей наградой, то вы будете 
иметь ее... и будете называться по мо
ему имени - Александровым».

Так появился на свет корнет Алек
сандр Андреевич Александров, вышед
ший в отставку 9 марта 1816 года в чине 
штаб-ротмистра. Последние годы «ка
валерист-девица» провела в Елабуге, 
где и была похоронена.

По сведениям очевидцев, Надежда 
Андреевна иногда писала сыну, но он 
не приезжал к ней. Видимо, Иван не 
простил матери, что малюткой броси
ла его в Ирбите.

Валентин ЖИВУЛИН.

http://www.e-burg.mts.ru
http://www.e-burg.mts.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Клёвое место
Рыба шума не любит, а рыболовы — суеты. 
Каждый тихой сапой ищет клёвое место. Коли 
найдёт такое, ловит да помалкивает. До 
поры. Придёт время хвастать уловом, держи 
ухо востро! Иной поймает рыбёшку с 
ладошку, да скажет, что кита выудил.

Другое дело на публичных состязаниях. Тут уж 
не приврёшь. Весь улов учитывается. Призёры на
граждаются. И не только наловленной рыбой. Та
кое соревнование рыбаков наш фотокор застал 
однажды на одном из озер Свердловской области. 
Дни рыбака стали традицией и прошли нынче на 
многих прудах и реках Свердловской области.

Среди участников соревнований встречаются и 
такие «карпоманы», что вовсе не забирают рыбу 
домой. Поймают крупный экземпляр, сфотографи

руют его, взвесят и отпустят. Сколько, говорят, 
эта маточная особь может икры наметать! Зачем 
же её губить?

Одному Богу известно, много ли рыбаков оби
тает на Среднем Урале. Тысячи, сотни тысяч? 
Вблизи хорошего водоёма каждый дачник и мес
тный житель рыбалкой балуется. Для большин
ства рыба — не хлеб насущный, но повод провес
ти на природе час-другой, а то и весь очередной 
отпуск.

Сидит такой рыбак с удочкой в ожидании клё
ва, любуется на восход солнца, и, кажется, нет 
счастливее человека на всём белом свете.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ЖИЛ в Камышлове участник Великой Отечественной 
войны, командир партизанского полка, инвалид войны 
Дмитрий Васильевич Худяков. Жил тихо, незаметно, 
многие камышловцы и не знали, что в их городе проживал 
легендарный партизан. Когда его приглашали в школы, 
училища, то он приходил и рассказывал о героической 
борьбе партизан в тылу врага, но о себе, о своих подвигах 
— ничего. Это был большой скромности человек, 
смотревший много раз смерти в глаза.

В семидесятые годы мне по
счастливилось близко познако
миться с этим отважным парти
занским командиром, запомни
лись его интересные содержа
тельные рассказы о партизанс
ких походах по тылам врага в Ле
нинградской, Псковской, Новго
родской, Калининской областях.

Он скромно жил и так же тихо, 
незаметно ушел из жизни — ска
зались многочисленные ранения 
и контузия. Уже после смерти не
сколько лет повсюду разыскивал 
его бывший связист партизанс
кого отряда Виктор Гаврилович
Желамский, житель Невельско
го района Псковской области. Он 
интересовался послевоенной 
судьбой своего командира Д. Ху
дякова, и собирал материал для 
музея, созданного в селе Черне- 
цово Невельского района.

В газете «Камышловские из
вестия» в апреле 2003 года, под 
заголовком «Жил ли герой в Ка
мышлове?», было опубликовано 
письмо В.Желамского с расска
зом о партизане Д.Худякове.

После опубликования этой 
статьи в газете мне пришлось за
няться сбором материала о ле
гендарном партизане, заняться 
организацией изготовления и ус
тановки достойного памятника 
на его могиле.

Наладил переписку с В. Же- 
ламским, узнал много о муже
стве, геройстве, отваге нашего 
земляка-камышловца.

Для Худякова война началась 
еще на советско-финской грани
це в декабре 1939 года, здесь по 
март 1940 года он участвовал в 
боях с белофиннами, командо
вал взводом добровольческого 
лыжного батальона. Здесь он по
лучил первое боевое крещение, 
приобрел опыт войны, который 
пригодился в сражениях с фаши
стскими захватчиками.

Отечественную войну Д. Худя
ков встретил 26 июня 1941 года 
в Латвии, в должности команди
ра стрелковой роты 524-го 
стрелкового полка, который вхо
дил в 112-ю дивизию 22-й Ураль
ской армии Западного фронта. 
Западному фронту пришлось 
сдерживать натиск немецких 
групп армий «Центр», рвущихся 
в направлении на Минск, Смо
ленск и дальше на Москву.

Несколько суток кровопролит
ных боев. Уральцы нанесли се
рьезные потери 57-му моторизо
ванному и 23-му армейскому 
корпусам немцев, и на несколь
ко дней задержали продвижение 
немцев. Но полк оказался в ок
ружении. Трое суток ни на мину
ту не прекращался бой. Курсант
ская рота под командованием 
лейтенанта Худякова восемь раз 
за день отбивала яростные ата
ки гитлеровцев, и ходила в кон
тратаки. Худяков был контужен, 
его завалило землей, но курсан
ты вытащили его и спасли. Вои
ны-уральцы проявили величай
шее мужество и героизм. В роте, 
которой командовал Худяков, из 
250 человек в живых осталось 
около 100 бойцов и командиров. 
Полк был окружен врагом, нужно 
было вырваться из огненного 
кольца.

Командир полка приказал Ху
дякову занять ротой оборону на 
Ленинградском шоссе на участ
ке Опочка-Себеж, прикрыть вы
ход полка из окружения: стоять 
насмерть, но врага задержать.

Приказ они выполнили. Весь 
день кипел бой. В полночь Худя
ков собрал в роще уцелевших 
курсантов. В живых осталось 
одиннадцать человек, многие из 
них были ранены, в том числе и 
сам Худяков. Перевязав раны, 
они пошли на восток. Через два 
дня в стычке с врагом при пере
ходе Ленинградского шоссе, 
уничтожив четыре немецких ав
томашины с боеприпасами, они 

ПАРТИЗАН
потеряли убитыми еще четверых 
товарищей.

В живых их осталось семь че
ловек — от роты в 250 человек. 
Они не смогли соединиться со 
своим полком, не догнали и со
седние части Красной Армии. 
Оказались в глубоком тылу вра
га.

16 июля 1941 года они встре
тились с группой красноармей
цев, так же как и они оторвав
шихся от своих частей. Так в лес
ной чащобе под городом Невель, 
Псковской области, на Северо- 
Западном фронте был создан 
первый партизанский отряд име
ни Валерия Чкалова. Вскоре от
ряд вырос до 200 человек. В этом 
отряде Худяков возглавил раз
ведку, установил прочные связи 
с местными подпольщиками и 
руководил их деятельностью.

В сентябре 1941 года отряд 
фельджандармерии — 50 жан
дармов — вышел на след развед
чиков, которые возвращались с 
задания. Усталые, они решили от
дохнуть до утра за околицей в са
рае, до отказа набитом сеном. 
Перед рассветом Худяков услы
шал немецкую речь и понял, что 
их обложили. Немцы вошли в са
рай, и офицер закричал: «Рус, 
сдавайся!» Худяков в тот же миг 
выстрелил в грудь офицера и уви
дел влетающую гранату, перехва
тил ее на лету и бросил назад. 
Глянул взрыв. Жандармы стали 
прошивать сарай автоматным ог
нем. От взрыва гранаты и стрель
бы начался сильный пожар. Раз

ведчики, а их было трое, не дава
ли немцам подняться. Используя 
сильное задымление и утренний 
полумрак, разведчики добежали 
до ближайшего кустарника. Са
моуверенные фашисты не ожида
ли такой дерзости, и только ког
да начали затухать последние 
языки пламени, поняли, что 
партизаны, оставив на месте боя 
несколько раненых жандармов и 
их офицера, сами словно раство
рились в утренней мгле.

Мужественно и отважно дей
ствовали чкаловцы. Каждую ночь 
гремели взрывы, летели под от
кос железнодорожные эшелоны 
с живой силой и техникой врага.

В ноябре 1941 года Чкаловс
кий партизанский отряд влился 
во 2-ю особую партизанскую 
бригаду. Эта бригада, также пер-

■ ПАМЯТИ ВОИНА

вая на советско-германском 
фронте, рейдировала по тылам 
16-й и 18-й фашистских армий. 
За пять месяцев бригада прошла 
по тылам врага около двух тысяч 
километров. На этом пути громи
ли вражеские гарнизоны, волос
тные и полицейские управы,пус
кали под откос вражеские эше
лоны. В этой бригаде Худяков 
был заместителем начальника 
разведотдела бригады. В июле 
1942 года на берегу озера Сиг, 
южнее города Осташкова Кали
нинской области, 2-я особая 
партизанская бригада была пе
реформирована в 3-ю Ленинг
радскую партизанскую бригаду. 
Командиром ее стал Александр 
Герман, а его заместителем по 
разведке был назначен Дмитрий 
Худяков.

С февраля 1943 года он уже на
значен уже командиром 3-го пол
ка. Третья Ленинградская парти
занская бригада наводила ужас на 
фашистов. Всего лишь за несколь
ко месяцев бригадой было унич
тожено 25 тысяч фашистов, пуще
но под откос 36 эшелонов.

Командующий группой фаши
стских армий «Север» генерал- 
полковник Кюхлер был взбешен 
действиями партизан, которые 
срывали его планы. За неспособ
ность покончить с партизанами 
он в гневе подписал приказ о 
снятии с постов высших чинов 
охранных войск — начальников 
тыловых армейских районов: в 
18-й армии генерала Кнута сме
нил генерал фон Гинкель, в 16-й 

армии Шпеймана — генерал- 
лейтенант Пфлуградт. Кюхлер 
приказал уничтожить партизан и 
всех, кто заподозрен в связях с 
ними. «Огонь и кровь! Кровь и 
огонь!» — зловеще приказал он.

И вот в сентябре 1943 года 
фашисты предприняли против 
Ленинградских партизан круп
нейшую карательную экспеди
цию.

В Новоржевском районе бри
гада, заняв несколько деревень, 
принимала самолеты с боепри
пасами и отправляла в советс
кий тыл раненых. Из-за этого 
пришлось задержаться на одном 
месте на несколько суток. Это 
дало карателям возможность об
ложить район расположения 
бригады плотным кольцом. Они 
сосредоточили в Новоржевском 

районе до 14 тысяч солдат с ар
тиллерией, танками, самолета
ми. Командир ее Александр Гер
ман и комиссар Михаил Воскре
сенский принимают решение 
пробить брешь в плотном коль
це фашистов и вывести бригаду 
из окружения в Ругодевские 
леса. Стоял вопрос: быть или не 
быть бригаде?

Командир бригады Александр 
Герман приказывает пробить 
брешь в кольце окружения само
му надежному, самому отважно
му командиру полка, нашему 
земляку Дмитрию Худякову.

Было приказано силами 3-го 
полка — 1800 человек — разгро
мить вставший на пути вражес
кий гарнизон в деревне Житница 
Новоржевского района и обеспе
чить бригаде выход из окруже
ния. Как рассказывал сам Дмит
рий Васильевич Худяков при 
встречах, и об этом написано в 
книгах и газетах, бой у села Жит
ницы 6 сентября 1943 года был 
тяжелейшим. Озверевшие фа
шисты яростно сопротивлялись. 
Открытая местность была не на 
пользу партизанам.

Полк Дмитрия Худякова раз
бил фашистский гарнизон в Жит
ницах и обеспечил выход брига
ды из окружения. Было убито 
около 400 фашистов. Но и полк 
понес большие потери. Погиб 
начальник штаба полка, убит на
чальник санитарной службы пол
ка, умер от ран комиссар одного 
из отрядов и многие другие. Полк 
потерял убитыми около 100 че

ловек, было много раненых.
На поле сражения пал смер

тью героя большой друг Дмитрия 
Худякова, замечательный чело
век, любимый партизанами ко
мандир бригады Александр Гер
ман, которому посмертно было 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В этом бою был ранен в пра
вую руку командир полка Дмит
рий Худяков. Переложив автомат 
в левую руку, успел дать очередь 
по фашистам. В левую руку тут 
же — разрывная пуля и ранение 
в грудь... Дмитрий Худяков уже 
смутно слышал голоса.

Командир отряда Семен Пу- 
пышев и заместитель команди
ра полка по разведке Николай 
Тебеньков вынесли тяжело ране
ного Худякова из-под огня фаши
стов. Доставили его в соседнее 
село Шилово Новоржевского 
района.

Началась гангрена руки. 8 
сентября 1943 года, в день рож
дения Дмитрия Худякова, парти
занский хирург В.И.Гилев в не
вероятно тяжелых полевых усло
виях, без наркоза (его не было), 
дав выпить командиру стакан 
водки, ампутировал ему левую 
руку выше локтя.

На этом одиссея военных ог
ненных дорог Великой Отече
ственной войны для Дмитрия Ва
сильевича Худякова закончи
лась.

После лечения в военных гос
питалях Дмитрий Васильевич 
вернулся в родной Камышлов 
инвалидом первой группы. Вме
сте с женой Анной Власовной вы
растили и воспитали сына и двух 
дочерей.

После войны ему приходилось 
не раз выезжать на встречи ве
теранов партизанского движе
ния, где он встретился со свои
ми боевыми друзьями. Эти 
встречи проходили в селе Жит
ницы, городе Новоржеве Псков
ской области, городе Осташко- 
во Калининской области, в горо
дах Порхове, Пскове, Ленингра
де, Москве.

Один из музеев создан в селе 
Чернецово Невельского района 
сослуживцами-партизанами, это 
они и запросили в Камышлове 
материалы о послевоенном жиз
ненном пути Худякова.

За свои ратные подвиги в Ве
ликую Отечественную войну, 
умелое проведение боевых опе
раций в тылу врага, Дмитрий Ва
сильевич награжден многими ор
денами и медалями, в том числе 
орденом Александра Невского. 
Двадцать лет назад ушел из жиз
ни этот отважный партизанский 
командир, совершивший много 
славных дел по разгрому фаши
стских захватчиков.

И только в 2003 году по мое
му упорному ходатайству и хо
датайству бывшего партизана 
В.Желамского из Невеля Псков
ской области, в городе Камыш
лове на могиле легендарного 
партизанского разведчика, ко
мандира партизанского полка 
установлен достойный его под
вигов мраморный памятник. Над 
могилой партизана установлено 
шефство ребят из кадетского 
класса Камышловской средней 
школы № 1.

Связь поколений не должна 
прерваться. Пока мы помним на
ших героев, пока мы знаем, что 
они — частица нашего народа, 
неотрывная часть нас самих — 
мы остаемся великим народом.

Валентин МАТВЕЕВ, 
г. Камышлов.
НА СНИМКЕ: партизаны 

возвращаются с очередной 
операции.

Фото фронтового 
корреспондента 

Михаила ТРАХМАНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Свердловчане
ПОДНЯЛИСЬ

на вершину
I СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ РОССИИ

В Ханты-Мансийске завершились финальные 
соревнования I Спартакиады молодежи России. 
По сообщению пресс-центра Спартакиады стало 
известно, что Свердловская область заняла пер
вое место в общекомандном зачете среди всех 
регионов страны.

Уральцы в итоге набрали в сумме 1778 очков и опе
редили занявших второе место ростовчан на 37 бал
лов, а следовавшие за ними челябинцы уступили со
седям 373 очка, не говоря уж о представителях Мос
ковской области (четвертые - 1329) и Краснодарско
го края (пятые - 1229).

Среди федеральных округов первенствовали 
спортсмены столицы - 2115 очков, на втором и тре
тьем местах представители Приволжского (1430) и 
Южного (1225) федеральных округов, а пятыми ока
зались уральцы из Уральского федерального округа 
(1045). На девятом месте - юные спортсмены Севе
ро-Западного ФО.

И в завершающих программу Спартакиады видах 
спорта уральцы в личном зачете занимали почетные 
места, в том числе и среди призеров. Например, Ан
дрей Ильин (УрФО, Свердловская обл.), дважды под
нимавшийся на вторую ступеньку пьедестала почета 
в соревнованиях байдарочников в Костроме. Или Ни
кита Лобинцев из Екатеринбурга, который тренирует
ся вместе с пятикратным чемпионом Европы Юрием 
Прилуковым в бассейне "Юность", где под руковод
ством одного тренера Валерия Шевелева постигает 
азы мастерства плавания вольным стилем, выиграл в 
Волгограде дистанцию 200 м этим стилем и занял вто
рое место на дистанции вдвое длиннее - 400 м. Побе
дителями также стали наши снайперы - в пулевой 
стрельбе первые места заняли Владимир Шульгин (С- 
6Ф) и Анна Суханова (МВ-5), вторые и третье места 
занял Антон Куткин в упражнениях МВ-9 и МВ-6.

-Не подозревал, что подготовка резерва идет та
кими темпами, - так начал делиться прямо в Ханты- 
Мансийске своими впечатлениями о кратких итогах 
только что завершившейся Спартакиады с корреспон
дентом "Спорт-Экспресса" руководитель агентства по 
физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов. - 
Эти соревнования возникли по нашей инициативе и 
были задуманы для того, чтобы выстроить систему, 
которая уже в ближайшем будущем дала возможность 
не упустить из виду ни одного талантливого ребенка.

За три года мы провели по две летние и зимние 
спартакиады учащихся, так что нынешние соревнова
ния, в которых в общей сложности приняли участие 4 
тысячи спортсменов, можно считать продолжением 
начатой программы. Очень важно, что в стране появи
лось немало суперсовременных спортсооружений. От
метил бы также очень высокий уровень организации...

Кажется, что совсем недавно были времена, когда 
на каждое место в сборной независимо от вида спорта 
претендовало до десятка человек. Сейчас - один-два. 
Тем не менее могу сказать, что ситуация начала ме
няться. Очень хорошо дело движется в легкой атлети
ке и гимнастике. В регионах заработали спортивные 
школы, совершенно иной стала мотивация людей...

Отвечая на вопрос: "Почему не вошли в программу 
Спартакиады игровые виды спорта?" Вячеслав Алек
сандрович ответил: "Думаю, оказалось слишком слож
ным согласовать календарь на уровне федераций. 
Формат соревнований пока вообще не совсем поня
тен... Хотя уверен: если мы придем к выводу, что Спар
такиада народов России нам необходима, наверняка 
сумеем решить все проблемы".

Сергей БЫКОВ.

В сборной 
только Шешенина

ВОЛЕЙБОЛ
Завтра матчем против сборной Азербайджана 

женская команда России начнет отбор к финалу 
одного из самых престижных турниров "Гран-при". 
В нынешнем сезоне этот приз, кроме россиянок, 
оспаривают сборные Таиланда, Китая, Японии, 
Южной Кореи, Бразилии, Кубы, Польши, США, До
миниканской республики и Италии.

На первом этапе все команды разбиты на три чет
верки и проведут с 18 августа по 3 сентября, обмени
ваясь соперниками, по девять матчей. По итогам ква
лификационного турнира пять лучших сборных вмес
те с хозяйками финала итальянками с 6 по 10 сентяб
ря определят победителя.

Итальянский наставник сборной России Джованни

Капрара включил в заявку 14 волейболисток. Наиболь
шее представительство имеет московское "Динамо" 
(Екатерина Гамова, Елена Година, Екатерина Кабе- 
шова и Мария Бородакова). Трое - Наталья Сафроно
ва, Юлия Меркулова и Ольга Фатеева - из "Заречье- 
Одинцово". Екатеринбургскую "Уралочку-НТМК" в на
циональной команде представляет только Марина 
Шешенина. Также в сборную включены Светлана Крюч
кова и Мария Брунцева ("Стинол"), Наталья Куликова 
и Марина Акулова ("Самородок"), Ольга Житова ("Ди
намо" Мо) и Любовь Шашкова (Соколова), играющая в 
испанской команде "Мурсия".

Календарь матчей сборной России:
19 августа. Россия - Таиланд. 20 августа. Россия 

- Китай. 25 августа. Россия - Южная Корея. 27 авгус
та. Россия - Польша. 30 августа. Россия - Япония. 1 
сентября. Россия - Южная Корея. 2 сентября. Рос
сия - Таиланд. 3 сентября. Россия - США.

Думается, что соперники нашим девушкам вполне 
по плечу, особенно уступающие, за исключением ки
таянок, азиатские сборные. Так что финальный тур
нир не должен пройти без участия россиянок.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В минувшие выходные в Малай

зии завершился VI этап Кубка мира. Российские ска
лолазы на трассе Куала Лампура завоевали три меда
ли - все в соревновании на скорость. Выпускница УГТУ- 
УПИ Валентина Юрина не знала себе равных среди 
женщин, напомню, что неделю назад на этапе в Син
гапуре она была лишь третьей. Также первенствовал 
среди мужчин уфимец Евгений Вайцѳховский, а Тать
яна Руйга из Красноярска завоевала "серебро".

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 
Главным событием 16-го тура стал разгром идущего в 
верней части таблицы " Горняка" в Реже. "Металлург" 
провел встречу на одном дыхании, забив шесть мячей 
и пропустив всего один. Крупные победы с одинако
вым счетом 4:0 на своих полях одержали преследую
щие дуэт лидеров "Синара" и "Кедр”. Каменск-уральцы 
победили "Зенит” и догнали пропускавших тур "Динур" 
и "Фортуну", а новоуральцы были сильнее "Факела”.

Результаты других матчей: "УЭМ" - "Урал-Д" - 0:2, "Се
верский трубник" - "Фанком" - 1:0, "Урал" - "Маяк-БАЗ" - 
1:1.

Положение команд: "Фортуна" - 36 очков (после14 
матчей), "Динур" - 36 (15), "Синара” - 36 (16), "Кедр" - 
32(15), "Горняк" - 25(16), "Маяк-БАЗ" - 23 (16), "Урал- 
Д” -22 (15), "Металлург” - 21(16), Северский трубник" 
-18 (16), "Зенит” - 17 (16), "УЭМ" - 16 (16), "Фанком" - 
14 (16), "Факел" - 7 (15), "Урал" -6(15).

ШАХМАТЫ. Сразу три тагильчанина: гроссмейстер 
Роман Овечкин и международный мастера Сергей Бо
карев и Николай Оглоблин разделили первое - седь
мое место на завершившемся в столице Абхазии Су
хуми международном фестивале. Однако дополни
тельные показатели оказались лучше у краснодарца 
Бориса Савченко, который так же, как и уральцы, на
брал семь очков в девяти турах. В итоге Овечкин ока
зался вторым, Бокарев - шестым, а Оглоблин - седь
мым. Екатеринбуржцы Максим Сорокин и Эрнест Ха- 
рус, (кстати, всего лишь кандидат в мастера спорта) 
заняли десятое и 19-е места соответственно среди 
141 участника соревнований.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Экс-чемпион мира 
в весовой категории до 63,5 кг россиянин Константин 
Цзю перенес операцию на левом плече. До полного 
восстановления 36-летнему Цзю понадобится не
сколько месяцев. И лишь после этого бывший житель 
Серова примет окончательное решение по поводу воз
вращения на ринг, передает сайт www.fightnews.com.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпионат России. "Динамо- 
Строитель" (Екатеринбург) - "Динамо" (Казань) - 2:1 
(18, 51. Сергеев - 11. С.Геворкян). Десять дней назад 
соперники уже встречались в Екатеринбурге. Тогда ка
занцы дважды были сильнее, их наставник Араик Мар- 
голян объяснил поражение хозяев недавнем возвра
щением со сборов. Теперь же уральцы отошли от на
грузок и навязали лидеру свою игру. Особенно боль
шим перевес наших хоккеистов был во втором тайме. 
Долгое время они упускали стопроцентные возможно
сти для взятия ворот, пока после розыгрыша малого 
углового удара Сергеев не оформил дубль.

Результата матча "Строитель" - " Динамо" (Мо) - 
2:2.

Екатеринбургский тур получился несколько уре
занным, так как не приехал "Московский строитель". 
В матчах с ним все команды получили по три очка.

Положение команд: "Динамо" (К) - 34 очка (пос- 
ле14 матчей), "Динамо" (Мо) - 32 (16), "Динамо-стро
итель" - 26 (15), "Строитель" - 12 (15), "Московский 
строитель" -8(18).

ХОККЕЙ. Последнее, восьмое место заняла екате
ринбургская команда "Динамо-Энергия" на завершив
шемся в Челябинске турнире памяти Д. Тертышного. 
В заключительном матче наши хоккеисты были раз
громлены курганским "Зауральем" со счетом - 2:9. В 
итоге единственным достижением динамовцев стала 
ничья со вторым составом "Трактора".

ЕВРОПА НА ГРАНИ “ВОДОЧНОЙ” ВОЙНЫ
Финляндия собирается использовать свой черед президентства 

в Европейском союзе для того, чтобы наконец-то навести порядок 
в “водочном вопросе”. Суть его состоит в том, что практически все 
“прозрачные” крепкие напитки на полках винных магазинов конти
нента именуются водкой.

Теперь финское правительство, которое с июля возглавляет ЕС, 
хочет внести поправку в европейское законодательство, которая 
позволит разделить этот вид алкогольной продукции на две части. 
Одну должны будут составить “оригинальные" водки, изготовляе
мые из картофеля и пшеницы. Вторую — все остальные, которые 
сделаны из прочих типов сырья. Для этой категории предлагается 
ввести новый термин: “спиртовый напиток” или “белый спиртовый 
напиток”, что должно быть отражено на этикетке. По мнению мини
стра сельского хозяйства Финляндии Пекка Песонена, такой под
ход повысит престиж водки.

ФРАНЦУЗОВ ПУГАЕТ “КОШКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
Вся полиция Франции захвачена поисками гигантской черной 

кошки. О появлении этого таинственного животного на севере стра
ны свидетельствуют многие очевидцы, однако жандармам, целую 
неделю охотившимся на зловещую “пантеру”, пока удалось только 
разглядеть ее в бинокль.

Впервые “кошку Баскервилей” (так ее прозвали местные жите
ли) заметили на местном пляже Виссан, затем кто-то увидел ее 
силуэт на кукурузном поле. Свидетелей напугали огромные разме
ры животного — полтора метра в длину. Около сотни полицейских 
тут же вооружились помповыми ружьями и, сопровождаемые вер
толетом, пустились на поиски хищника. Однако на его след выйти 
так и не удалось. Оказывается, подобная паника охватывает север
ный район Франции уже не в первый раз за последние 20 лет.

В здешнем цирке заверили, что никаких пантер от них не сбега
ло.

ОСТОРОЖНО: МОЛНИЯ!
Уже третий за это лето случай смерти человека от попадания 

молнии зарегистрирован в Мордовии. Как сообщили в министер
стве внутренних дел республики, в поселке Леплей Зубово-Полян- 
ского района в результате грозового разряда погиб 56-летний ме
стный житель.

Трагедия произошла на окраине населенного пункта, где прово
дилась заготовка кормов для скота на зиму. От удара молнией муж
чина скончался на месте. Между тем чуть более недели назад в при 
городе Саранска от удара молнии погибла школьница. Месяцем 
ранее в селе Семилей Кочкуровского района в результате грозово
го разряда погибла на собственном огороде 54-летняя женщина.

(“Труд”).

Угоняли, 
чтобы сжечь?

За сутки 16 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 424 преступления, 253 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрированы и 
раскрыты четыре убийства. Сотрудниками милиции 
задержан 201 подозреваемый в совершении преступлений, 
двое из которых находились в розыске.

Екатеринбург. В поселке Се- 
верка ночью на улице Российс
кой двое неизвестных прегради
ли путь 16-летнему юноше. Под 
угрозой ножа злоумышленники 
отняли у своей жертвы сотовый 
телефон и тут же скрылись. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержаны двое моло
дых людей 1988 и 1990 года рож
дения, оба неработающие. Опоз
наны потерпевшим, нож изъят.

Первоуральск. Четыре уг
нанных автомобиля, два из кото
рых были сожжены - таков итог 
безумства, устроенного двумя 
молодыми людьми. Ночью двое 
18-летних юношей гуляли по тем
ным улицам, не зная, чем бы за
няться. Мысль об угонах возник
ла у них неспроста: дело в том, 
что ранее оба уже привлекались 
к уголовной ответственности за 
подобные деяния. Рецидив у зло
деев приключился знатный. Вот 
краткая хроника их “подвигов”: 
на улице Строителей, разбив 
стекло, завладели автомашиной 
«ВАЗ-2106», и, покатавшись, 
бросили. На улице Вайнера влез
ли в салон автомобиля «ВАЗ- 
2101», проехали несколько квар
талов, вышли из машины и подо
жгли ее. Не успело пламя разго
реться, как злоумышленники уже

сидели за рулем автомобиля 
«ВАЗ-2103», принадлежащего 
жительнице города Заречного. 
Эта машина с легкой руки зло
деев разделила участь предше
ственницы. Последним в чер
ном списке стал видавший 
виды «Москвич-412». Он-то и 
привез двух сорвавшихся с 
цепи негодяев в руки милицио
неров: на улице Бурильщиков 
машину остановил наряд 
ГИБДД. Злоумышленников, на
ходившихся в состоянии алко
гольного опьянения, доставили 
в дежурную часть.

Нижнем Тагил. Сотрудника
ми уголовного розыска Ленинс
кого РОВД задержан 28-летний 
безработный молодчик, причи
нивший еще 3 августа на Липо
вом тракте резаную рану пред
плечья 46-летнему мужчине.

Каменск-Уральский. Сы
щики уголовного розыска Крас
ногорского РОВД поймали 20- 
летнего хулигана. Вечером 31 
июля на площади Горького этот 
злодей повздорил с 27-летним 
мужчиной, работником частно
го охранного предприятия, и 
избил его. Пострадавшего гос
питализировали. На данный 
момент с задержанного взята 
подписка о невыезде.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.fightnews.com
http://www.guvdso.ru
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Эй, Баргузин
Страница развлечений от Петра Ламина

На семи ветрах
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ОТДЫХАЙ!

Скажите, девушки

Чашка без ручки. Боец военизи-

I

По горизонтали:

I 
I 
і

і 
I
I

спорте. Похитил прекрасную 
Байкальская рыба. Поза йога, 
отечественного автомобиля, 
ница сцены, исполнительница

Елену. 
Марка 

Труже- 
ролей.

Концентрированный раствор сахара. 7. Ревностный

8се слова кроссворда уже вписаны на свои места, но увидеть их мешают 
лишние буквы, занявшие свободные клетки Определения слов даны в 
произвольном порядке. Отыщите их и вычеркните, а из оставшихся букв сложатся 
слова известной песни.

Загулявшее тесто. Нарушение в

Декаворд
Десятибуквенные слова вписываете по часовой стрелке

/ Плавиль
пая печь

31

приверженец учения, идеи. 10. Легковой автомобиль из Франции. 11. Видоискатель 
фотоаппарата. 12. Шкаф для белья 13. Режиссер, главный в "Ленкоме". 14. Автор 
романа "Немного солнца в холодной воде". 16. Шут, паяц, клоун. 17. Теплая куртка, 
защищающая от снега и ветра. 18. Композитор, автор оперетты "Жирофле- 
Жирофля". 21. "Где оскорбленному есть чувству ...” (Грибоедов) 24. Наказание, -... 
небесная. 25. Ящерица-хищник. 26. Адмирал, верховный правитель российского 
государства. 30. Фонарь автомобиля. 31. Автор, скрывающий свое имя. 32. 
Неразбериха, хаос (разг.) 33. Верховный бог. 34. "Жив и я, ... тебе, ..." (Есенин) 36. 
Шаблон для изготовления изделий сложного профиля. 37. Актриса, снимавшаяся в 
фильме "На семи ветрах" (см. фото) 38. Публикация в газете, журнале, сборнике.
По вертикали: 2. Супруга и сестра Осириса. 3. Дерево с дрожащей листвой. 4. "... 
во время чумы" (Пушкин) 5. Юморист по имени Ян. 6. Аппарат для осветления пива. 
8. Лесоруб. 9. Аптечный работник с высшим образованием. 12. Повар в тельняшке 
14. Степной грызун 15. Товары, продукты как платежное средство вместо денег 19. 
Конница 20. Государство в ближнем зарубежье. 22. Синоним Спарты. 23. Тонкая 
металлическая нить для вышивания. 27. Старое название крепости у истока р. Невы. 
28. Рассказ Горького. 29. Вид саванн на Бразильском нагорье. 35. Вечнозеленое 
растение семейства кипарисовых.
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РАПСОДИЯ ДОБРА
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Коллега В 
поездке

Комплект 
мебели

Меховая 
варежка

Резня в 
больнице

Польский 
астроном

Ветер на 
Байкале

Ядовитым 
паук

Плетение 
из шнура

Детектив
щица

Компо
зитор и 
певец

рованной охраны. Часть речи. Буква 
старого русского алфавита. Начисляет 
зарплату. Положение, не требующее 
доказательства. Спортивный костюм. 
Французский композитор и шахматист. 
Коренное население Н. Зеландии. 
Ткани, трикотаж. Турецкое легкое 
судно. Миллионная доля километра.
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Порода кур Бабочка- 
вредитель

Колючий 
сорнякI 
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Земляная 
груша

Весенний 
цветок

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

■
По строкам: Осокорь. Радар. Маис. «Скифы». Няня. Она. Картина. Ока. ■ 
Саван. Ала. Лучко. Конь. Рядно. Плов.
По столбцам: Ребенок. Лира. Содом. Нар. Чудо. «Ася». Тесак. Кортик. Окоп.® 
Симонова. Накал. Рыба. Ананьев. I
По часовой стрелке: 1. Симфония. 2. Свиридов. 3. Сенсация. 4. Сорбонна. | 
5. Саксофон. 6. Ресторан. 7. Саркофаг. 8. Святогор. 9. Эстафета. 10. Кабестан. .

Куравлев. 15. Феминизм. _11. Падекатр. 12. Патриарх.
16. Форейтор. 17. Харакири.
21. Рапсодия. 22. Задорнов.
26. Котильон.
МЕНТАЛИТЕТ СТАРАТЕЛЯ

13. Парусник..............,,______  ........ .....
18. Ятрышник. 19. Нафталин. 20. Фавероль. I
23. Заразиха.

14.

24. Фантазия. 25. Настойка.

1. Старатель . 2. Тельфер . 3. «Фердинанд». 4. Андромеда. 5. Медальон. 6. Он
датра. 7. Транспорт. 8. Портсигар. 9. Гардемарин. 10. Маринист. 11. Источник. 
12. Иконотека. 13. Екатеринбург. 14. Бургомистр. 15. Стратостат. 16. Ста
тистика. 17. Капабланка. 18. Ланкастер. 19. Стерадиан. 20. Анаграмма. 21. Грам-

I 
I
I 
I
I 
Iматика. 22. Календула. 23. Уланова. 24. Василиск. 25. Искандер. 26. Державин.

27. Винтовка. 28. Канасдуда. 29. Дударова. 30. Валторна. 31. Орнамент.·
32. Менталитет.33. Тетрахорд. 34. Ордината. 35. Атакама.
ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК

і 
I

По горизонтали: Право. Парис. Крамола. Кредо. Лидер. Паскаль. Трюк. Диод. ■ 
Тулуп. Самокат. Мигрант. Бенуа. Орда. Река. Качалка. Клише. Робот. Требник. ’ 
Тиара. Аллюр.
По вертикали: Пикет. Букет. Раме. Авеню. Интима. Кагу. Окоп. Ракета. Адда. I

Хищная 
птица

Тяготение

Немецкий 
пистолет

Кочедыжник, 
орляк

Участник 
разговора

Собрание 
книг

▲

Русский 
живописец

Русский 
поэт

Христианок, 
праздник

Пошлина 
на Руси

Пожарный 
чиновник

Математич. 
поверхность

Наука о 
звездах

Пирамидон Крупный 
грызун

Советский 
летчик

Приют

Такси. Ночлег. Костра. Помада. Длина. Мрак. Пальто. Арка. Укор. Радула. Евбул. ■■■■■■■■■■■■ я ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ и
Уток. Сироп. Актер. Суелано в изуаНЫльском ЛлЖал C/uxfa : iz@5sreda.ru I
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