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в мире

22 АВГУСТА ПОД ДОНЕЦКОМ РАЗБИЛСЯ TY-154M «ПУЛКОВСКИХ АВИАЛИНИИ»

Самолет Ту-154 “Пулковс
ких авиалиний», совершавший 
рейс по маршруту Анапа-Пе- 
тербург, потерпел во вторник 
катастрофу около 15.33 мос
ковского времени в 45 км се
вернее Донецка в труднодос
тупном районе. На его борту 
находилось 170 человек: 160 
пассажиров, в том числе 39 де
тей (из них шестеро в возрас
те до двух лет), и 10 членов 
экипажа. Все они погибли. Со
гласно списку, большинство 
пассажиров составляли се
мейные пары и семьи с одним 
и двумя детьми. На месте ка
тастрофы к исходу вторника 
было обнаружено только 30 
тел погибших.

Президент России Владимир 
Путин подписал во вторник Указ, в 
котором объявил 24 августа днем 
траура в Российской Федерации.

В самолет Ту-154 «Пулковских 
авиалиний» попала молния, после 
чего он потерпел катастрофу. Об 
этом ИТАР-ТАСС сообщила во втор
ник начальник Управления информа
ции МЧС России Ирина Андрианова. 
«Лайнер вошел в грозовой фронт, 
после чего в него попала молния, и, 
очевидно, это и стало причиной ката
строфы самолета», - сказала она. Са
молет рухнул с высоты 10-11 тысяч 
метров, после чего загорелся. За не
сколько минут до катастрофы само
лет четыре раза подал сигнал SOS. 
По предварительным данным, лайнер 
пытался обойти мощный грозовой 
фронт, увеличивая высоту с 9 до 10 
тыс. метров. Андрианова отметила, 
что «установить истинную причину 
можно будет только после расшиф
ровки бортовых самописцев - «чер
ных ящиков», которые пока не обна
ружены». Она сообщила, что их по
иск затруднен, так как место, куда 
упал самолет, болотистое.

Во вторник вечером в Донецк 
прибыли спасатели и психологи 
МЧС из Москвы - транспортный Ил- 
76 приземлился в Донецке в 23.30
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московского времени. Этим спецрейсом на 
Украину прибыли 40 спасателей и психоло
гов российского МЧС и оперативная груп
па министерства. С собой российские спе
циалисты привезли необходимое оборудо
вание, а также три аварийно-спасательных 
автомобиля. Ранее в Донецк из Ростова- 
на-Дону прибыл вертолет Ми-8 с десятью 
спасателями.

По данным руководства анапского аэро
порта, воздушное судно вылетело по плану 
и было исправно.

Как сообщил корр ИТАР-ТАСС в Петер
бурге и.о. начальника МЧС по Санкт-Петер
бургу Леонид Беляев, в числе пассажиров 
потерпевшего катастрофу ТУ-154 были ино
странцы. в частности подданные Нидерлан
дов. Генпрокуратура России возбудила уго
ловное дело по факту авиакатастрофы са
молета Ту-154. Как сообщили ИТАР-ТАСС в

• Донецк

Анапа

обломки Ту-154 обнаружены в 40 
километрах к северо-западу от 
Донецка в районе поселка Сухая 
Балка

ПОГИБЛО 170 ЧЕЛОВЕК

ХРОНИКА КАТАСТРОФ 
Аварии российских 

Ту-154 за последние 6 лет 
3 июля 2001 года под Иркутском потер

пел аварию Ту-154 авиакомпании “Влади- 
восток-Авиа” рейса Екатеринбург—Влади
восток. Все находившиеся на его борту 136 
пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

4 октября 2001 года над Черным морем 
произошла катастрофа Ту-154 авиакомпа
нии “Сибирь”. На борту лайнера, совер
шавшего рейс Тель-Авив—Новосибирск, 
находились 51 гражданин Израиля, 15 
россиян и 12 членов экипажа. Все они по
гибли. Самолет был ошибочно сбит раке
той украинских сил ПВО, проводивших в 
Крыму учебные стрельбы.

2 июля 2002 года в Германии в резуль
тате столкновения российского Ту-154, 
принадлежавшего “Башкирским авиали
ниям”, и грузового Воеіпд-757 погиб 71 
человек (52 из них — школьники из Баш
кирии).

24 августа 2004 год в российском небе 
взорвались два самолета, вылетевшие из 
московского аэропорта “Домодедово”. В 
Ростовской области потерпел катастрофу 
самолет Ту-154 авиакомпании “Сибирь”, 
летевший из Москвы в Сочи. В Тульской 
области упал самолет Ту-134 авиакомпа
нии “Волга-авиаэкспресс”, следовавший 
рейсом Москва—Волгоград. В результате 
двух аварий погибли 90 человек. Это были 
террористические акты.

Управлении взаимодействия со СМИ Ген
прокуратуры, дело возбуждено по статье на
рушение правил безопасности движения или 
эксплуатации воздушного транспорта.

Президент Украины Виктор Ющенко во 
вторник выразил в телефонном разговоре с 
Президентом России Владимиром Путиным 
искренние соболезнования России в связи с 
катастрофой Ту-154. Президент Украины 
подписал во вторник указ об объявлении на 
Украине 23 августа Дня траура в связи с ка
тастрофой российского самолета.

Правительственная комиссия по рассле
дованию причин катастрофы Ту-154 во гла
ве с министром транспорта России Игорем 
Левитиным прибыла в Донецк в среду утром.

Как сообщил вчера агентству «Интерфакс» 
оперативный дежурный МЧС России, сразу 
по прибытии комиссия провела первое сове
щание, на котором был рассмотрен ход по-

исковых работ на месте падения Ту-154.
Кроме этого, ранее в регион прибыла укра

инская комиссия по расследованию катастро
фы, руководит которой заместитель главы ук
раинского правительства Андрей Клюев.

Главное управление МЧС Украины в До
нецкой области развернуло палатки неда
леко от места падения самолета для при
ема родственников погибших. Место катас
трофы оцеплено милицией. Ведутся след
ственные действия.В оперативном штабе по 
оказанию помощи родственникам погибших 
в авиакатастрофе сообщили, что пока к ним 
обратились четыре человека. «К сожалению, 
погибли целые семьи», - сказал представи
тель оперативного штаба.

По сообщениям ИТАР-ТАСС 
и Интернет-сайтов. 

Фото ИТАР-ТАСС.

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИВАНА ПОСЛЕ 
ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ПОТРЕБУЕТСЯ 
БОЛЕЕ 5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Такое заявление сделал пре
зидент Ливана Эмиль Лахуд в ин
тервью венесуэльскому телеви
дению.Он также уточнил данные 
по погибшим и раненым в ходе 
боев и бомбардировок: так, по 
его словам, количество погибших 
превысило уже 1,6 тыс. человек, 
а раненых - 4 тыс. человек.Ливан
ский лидер также выразил разо
чарование слишком медленным 
развертыванием миротворческих 
сил ООН в регионе. По его сло
вам, медлительность ООН дает 
Израилю повод наносить новые и 
новые удары по Ливану, переда
ет Associated Press.

в России
СТРОИТЕЛИ НЕФТЕПРОВОДА 
ВСТО ОБВИНЕНЫ
В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА 
О НЕДРАХ

Общественные слушания, свя
занные с воздействием на окру
жающую среду нефтепровода 
«Восточная Сибирь - Тихий оке
ан» (ВСТО), прошли в Тынде. Как 
сообщает «Амурская правда», на
чальник отдела природопользова
ния администрации Тындинского 
района Олег Малыгин заявил, что 
уже сейчас строители трубы на
рушают законы о недрах. «У стро
ительных подразделений, веду
щих отсыпку грунта, нет лицензии 
на добычу этого полезного иско
паемого. В результате бюджет не
дополучает налоги, - считает Ма
лыгин. - Строители выходят за 
пределы отведенных карьеров, 
при этом нарушают лесные мас
сивы». Представители компании 
«Транснефть» убеждали в том, что 
флора и фауна севера Приамурья 
не пострадают от пришествия не
фтяников, а местные жители по
лучат несколько сотен новых ра
бочих мест и развитие экономики 
региона.//«Восток-Медиа».

на Среднем Урале
ИРБИТСКИЕ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
ОПАСАЮТСЯ
ЗА СОХРАННОСТЬ 
УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ

Об этом сообщили в админис
трации района. Более 4 тысяч гек
таров, или 10 процентов общей 
площади под зерновыми, дали 
высокую урожайность. Средняя по 
району составила 33 центнера на 
круг. Между тем погодные усло
вия весьма осложнили уборочную 
страду. Влажность зерна превы
шает норму в два раза, поэтому 
продукт нуждается в сушке. Сле
довательно, возникают непредус
мотренные траты на дизельное 
топливо.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

23 августа.
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В память об этих событиях и 
прежде всего — о событиях 1612 
года, в ознаменование которых уч
режден государственный праздник 
— День народного единства, было 
принято решение установить в 
Усть-Утке на берегу Чусовой па
мятник, символизирующий народ
ное единство. Закладка камня под 
будущий памятник состоялась 4 
ноября 2005 года, когда праздник 
отмечался впервые.

В результате открытого конкур
са, проведенного некоммерческой 
организацией “Народное един
ство”, победу одержал проект па
мятника, представленный коллек
тивом НПО “Экспериментальный 
завод” из Режа. Авторы компози
ции А.Гармс и А.Силин, скульптор 
А.Черемухин изобразили в мас
сивной мраморной глыбе бурла
ков, вереницей выходящих из-за 
прибрежной скалы.

Рядом на небольшой звоннице 
— медный колокол, который, воз
можно, отбивал и часы, и число 
отправленных груженых барок. А 
мог быть и вечевым, созывающим 

людей во время общего горя или 
общей радости.

Вот у этого монумента и собра
лись жители Усть-Утки, соседних 
деревень, ближних и дальних го
родов и поселков. Прежде всего 
отдали должное российскому фла
гу. Красочное молодежное шоу, 
стихи о триколоре, в котором со
единились “непорочный белый 
цвет, и символ веры синий цвет, и 
мужества цвет красный, победный 
и прекрасный”. Залпы салюта, 
фейерверк, приподнятое празд
ничное настроение. О переменах, 
происходящих в жизни уральцев, 
их надеждах на будущее говорил 
на торжестве областной премьер 
Алексей Воробьев:

—Вот уже пятнадцать лет над 
страной вновь реет триколор Оте
чества, цвета которого означают 
свободу, веру и державность, — 
отметил он. — Под этим флагом, 
сообща, мы созидаем завтрашний 
день.

Был похож на флаг и сам мо
нумент, широко размахнувший
ся по Чусовской пойме, закры-

22 АВГУСТА берег реки Чусовой у деревни Усть-Утка 
Горноуральского городского округа расцветился всеми цветами 
радуги. Преобладали же цвета российского триколора.
Большой народный сбор был посвящен празднованию Дня 
Государственного флага Российской Федерации. В нем приняли 
участие губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 
член Президиума Генерального совета партии “Единая Россия”, 
заместитель председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Владимир 
Пехтин, председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев, члены областного кабинета министров, 
руководители палат Законодательного Собрания Свердловской 
области Юрий Осинцев и Николай Воронин, делегации всех 
управленческих округов, главы муниципальных образований.

■ СОБЫТИЕ

Пол флагом 
народного единства

Усть-Утка выбрана для собы
тия не случайно. В конце XVI века 
она была одним из первых посе
лений Московского государства 
на Уральском хребте, хранитель
ницей восточного рубежа рос
сийских земель. Известно, что 
хозяева обширных владений 
Строгановы отправляли своих 
людей на Чусовую, чтобы проти
востоять недоброжелательным 
восточным соседям. “Пермская 
летопись" В.Шишонко повеству
ет о том, что строгановские по
сланцы, дошедшие до впадения 
в Чусовую реки Утки, далее вверх 
по Чусовой идти не отважились, 
“опасаясь многолюдства татарс
кого и вогульского, и сибирского 
владения”.

Вскоре “на тех завоеванных во
гульских местах поселили Строга
новы своих крестьян до той помя
нутой речки Утки”. И было это в 
1579 году. А чуть позднее прошел 
здесь в Сибирскую сторону атаман 
Ермак.

Свою оборонительную роль по
селение, расположенное в глуби
не уральских лесов, сыграло и по

зднее, во времена великой Смуты, 
когда под угрозой оказалось само 
существование Российского госу
дарства. С разных сторон стека
лись в 1612 году русские мужики в 
ополчение Минина и Пожарского, 
чтобы защитить московский трон 
от иноземных притязаний. Есть 
сведения о том, что отряд опол
ченцев собрали, оснастили и воо
ружили Строгановы, отправив их 
по Чусовой в сторону Камы и Вол
ги. Видимо, была Усть-Утка тому 
свидетелем.

У реки, давшей название посе
лению, есть еще дополнительная 
приставка к имени. Называют ее 
издавна и поныне Межевой Уткой. 
Видимо, потому, что служила она 
межой владений Строгановых и 
Демидовых. Послужила река и ис
торической межой, когда могуще
ство Строгановых в этих местах 
сменилось могуществом Демидо
вых. В XVIII веке от Межевской при
стани в Усть-Утке пошли “желез
ные караваны” Демидовых по Чу
совой, Каме и Волге в централь
ную Россию, к Москве или Петер
бургу.

тый до поры лазурным полотнищем. 
Покрывало снимают Эдуард Россель, 
Владимир Пехтин, Алексей Воробьев 
и глава Нижнего Тагила Николай Ди
денко.

—Сегодня у нас удивительное собы
тие. На берегах красивейшей реки мы 
открываем необычный памятник, — ска
зал Эдуард Россель. — Памятник не кла
ну Строгановых, хотя они, не требуя воз
награждений от государя, много делали 
для единения России, спасения нашего 
Отечества. Этот памятник мы посвяща
ем уральцам, простым мужикам, кото
рые своим трудом, потом и кровью стро
или верфи, железоделательные заводы, 
ковали железо. Тем мужикам, которые 
сопровождали демидовские баржи в 
центр Европы, людям, которые строили 
дома, растили детей.

Свердловская область чувствует себя 
причастной к этим событиям. Потому что 
в течение многих лет мы, уральцы, дела
ли все, чтобы Россия одерживала побе
ду. И в старое время, и во время Вели
кой Отечественной войны. Мы причаст
ны к той великой истории, которая здесь 
развивалась. Пока у нас есть такие креп
кие люди, Россия была, есть и будет сто
ять.

Я поздравляю вас, прошу запомнить 
это событие и передать память о нем 
своим потомкам.
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L· РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обсудили задачи таможни
Эдуард Россель 23 августа в своей резиденции провел 
рабочую встречу с новым начальником Уральского 
таможенного управления, генерал-майором таможенной 
службы Владимиром Сорокиным.

Право первыми “оживить” коло
кол было предоставлено двум 
гражданам Усть-Утки — Марине 
Мельниковой, которая вот-вот 
впервые сядет за парту местной 
школы, и Тимофею Андреевичу Ко
жевникову, ветерану Великой Оте
чественной войны, старейшему 
жителю деревни (возраст прибли
жается к 90 годам), большому пат
риоту своей малой родины. Тимо
фей Андреевич собственными си
лами поставил на родных берегах 
два памятника — любимому поэту 
Сергею Есенину и пчеле-тружени
це, в “соавторстве” с которой ра
ботает пчеловод Кожевников уже 
много лет.

Две руки — детская и взрослая 
— вместе ударили в колокол, и звук 
его поплыл по берегу к далеким 
скалам...

Еще для одной юной гражданки 
этот день стал знаменательным, 
правда, сама она об этом пока не 
знает. Свидетельство о рождении 
Юлечки Сафроновой получили из 
рук губернатора ее родители — 
Надежда и Сергей.

Э.Россель вручил паспорта 
граждан России четырнадцатилет
ним Максиму Гаеву, Виталию и 
Виктору Бабиным. Усть-Уткинской 
территориальной администрации 
подарен школьный автобус, ключи 
от него получила на празднике гла
ва администрации Валентина Пер
мякова.

История входила в канву праз
дника образами стрельцов, каза
ков и крестьянок, колоритными 
фигурами “представителей клана 
Строгановых". И еще — словами и 
действиями сегодняшних земле
проходцев, готовых повторить путь 
своих предков. В самые первые 
годы нынешнего века молодые 
уральцы одолели долгий водный 
путь от Каменска-Уральского до 
Санкт-Петербурга, которым вози
ли в столицу уральский металл.

Руководитель той экспедиции, ко
ординатор проекта “Железные ка
раваны” Павел Лейч передал эс
тафету участникам новой экспеди
ции — от устья Межевой Утки до 
Нижнего Новгорода. Под добрые 
напутствия отчалили от берега ка
тамараны.

А на летней эстраде тем време
нем развернулся многочасовой 
концерт. Выходили на публику и 
Уральский народный хор, и один 
из лучших баянистов России Алек
сандр Устьянцев, и народный хор 
“Уральская черемушка” из Нижне
го Тагила, и многие другие коллек
тивы.

Впрочем, сценические площад
ки были в тот день на каждом углу. 
Путь “от песни к песне” привел к 
колодцу, известному давно, но 
обустроенному заново. Отведал 
водички и губернатор, и другие го
сти. Попробовали и брусники из 
лукошка, которой угощал “всамде
лишный” медведь.

Колодец назван “Ильинским” 
по имени располагавшейся 
здесь когда-то часовни.Говорят, 
под кедром, что стоял рядом, 
любил сиживать известный пе
вец Урала Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк. В своем рома
не “Три конца” воспел он Чусо- 
вую под именем Каменки и Усть- 
Утку под именем Самосадки. Вот 
эти строки из книги: “Река Ка
менка делала красивое колено к 
Желтой горе, а за ней зубчатою 
стеной поднимался бесконечный 
лес, уходивший из глаз. За Бе- 
резайкой красиво пестрела 
большая караванная контора, 
склады железа, барки, амбары и 
сложенные бунтами снасти. Соб
ственно селение раскидало свои 
избушки в четыре неправильные 
улицы, лучами сбегавшиеся на 
мысу. В яркий солнечный день 
картина получалась замечатель
но красивая”.

Такой вид открывался из окна 
здания с двухсотлетней историей, 
дома купца Кряжева, превращен
ного ныне в музей. Его экспоната
ми стали берестяные и рогожные 
изделия, старинный якорь, а так
же лот — тяжеленный груз, кото
рый, видимо, удерживал баржи на 
быстрине.

Среди первых посетителей му
зея оказалась и жительница Чер- 
ноисточинска Валентина Яковлев
на Крюкова, которая знает о быв
ших хозяевах дома не понаслыш
ке, а от собственного деда, кото
рый тоже принадлежал к клану куп
цов, предпринимателей Кряжевых, 
а потому испытал многие тяготы, 
которые достались в XX веке лю
дям делового склада.

...Если в процедурах перереза
ния ленточек “участвовали” в этот 
день одни и те же ножницы, то они 
не могли не затупиться: открытия 
новых объектов следовали одно за 
другим. Вот перерезана очередная 
ленточка, и цветная воздушная 
арка, перегородившая мост через 
Межевую Утку, разошлась, рассы
палась на отдельные шарики и 
взлетела в воздух. Прочность опор 
и настила опробовали и колесами, 
и перестуком каблуков.

Мост открыт. А до сих пор при
ходилось или наводить сезонные 
переправы, или полагаться на под
весной мост: пешеходы — по нему, 
автомобили — вброд.

—Шумно у вас теперь будет? — 
сочувственно спрашиваем мест
ных бабушек.

—Ничего, мы не в обиде, — улы
баются в ответ.

Маленькая деревня снова чув
ствует себя нужной, причастной к 
истории и сегодняшней жизни.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Руководителя таможни пред
ставил губернатору заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по взаи
модействию с правоохранитель
ными органами - секретарь Со
вета общественной безопаснос
ти Анатолий Тарасов.

Владимир Сорокин работает в 
таможенных органах с 1990 года. 
До назначения на нынешнюю 
должность он был заместителем 
руководителя Представитель

ШПРОМЫШЛЕН^^

Технически
и интеллектуально 
захватим рынок...

Вчера в резиденции главы области прошло первое заседание 
межведомственного экспертного медико-технического 
совета при губернаторе Свердловской области. Директора 
предприятий, главные врачи крупных больниц обсуждали с 
руководством области создание Ассоциации
производителей медицинской

Уральские предприятия при 
поддержке областного бюджета 
за последние годы освоили и вы
пускают более 120 видов меди
цинской техники и оборудования, 
которые поставляют не только в 
медицинские учреждения Рос
сии, но и за рубеж. Так, на 50-60 
процентов оборудование рос
сийских роддомов имеет уральс
кое происхождение — это заслу
га в основном оптико-механичес
кого завода. Уральский приборо
строительный завод — лидер в 
производстве аппаратуры для 
интенсивной терапии, а завод 
“Медсинтез” налаживает выпуск 
“искусственной почки”...

—Потребность лечебных уч
реждений в качественной, недоро
гой медтехнике крайне велика. 
Приобретение нового оборудова
ния предусмотрено национальным 
проектом “Здоровье”, кроме того, 
в последние годы муниципальные 
и областной бюджеты выделяют 
немалые деньги на модернизацию 
отрасли, — отметил в своем док
ладе министр здравоохранения 
области Михаил Скляр. — Но пре
жнее многолетнее недофинанси
рование отрасли сказывается: из
ношено рентгеноборудование,не
достаточно УЗИ-аппаратов, реа
нимационной и лабораторной тех
ники...

Медики отмечают, что прежде 
всего нужен отечественный про
изводитель стационарных циф
ровых рентгенаппаратов — толь
ко в нашей области из 1000 еди
ниц этой техники 500 требуют не
замедлительной замены. В пла-

■ ПОЛИТКЛУБ

Когда позиции совпадают
Изменение партийно-политической структуры стало темой 
первого заседания политклуба, прошедшего вчера в 
Екатеринбурге. За “круглым столом” собрались свердловские 
политологи и журналисты, чтобы обсудить происходящий 
сейчас процесс укрупнения политических партий.

Напомним, в июле несколько 
партий, занимающих различные 
электоральные ниши, заявили о 
своем желании объединиться. Про
цесс этот, собственно, и происхо
дит сейчас как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

Участники политклуба со
шлись во мнении, что в целом ук
рупнение партий необходимо. 
Хотя бы по той простой причине, 
что, как заметила политолог Анна 
Трахтенберг, "если в выборном 
списке значится больше восьми 
претендентов, избиратель не в 
состоянии делать рациональный 
выбор". А на сегодня в министер
стве юстиции РФ зарегистриро
вано 35 партий, имеющих право 
участвовать в выборах. Большин
ство из них - мелкие, проявляю
щиеся раз в четыре года. Если 
объединений станет меньше, но 

ства Г осударственного таможен
ного комитета РФ в Украине.

В ходе беседы Эдуард Рос
сель и Владимир Сорокин обсу
дили основные проблемы и ас
пекты работы Уральского тамо
женного управления, его задачи 
на ближайшую перспективу.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

техники. ■

нах минздрава ежегодная заме
на — 70-80 единиц рентгенуста- 
новок.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области — 
министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молча
нов обнародовал план развития 
производства медтехники и ле
карств на ближайшие пять лет — 
объем производства должен воз
расти в 3,6 раза. К слову, в про
шлом году этот объем уже воз
рос в 1,3 раза. На научные иссле
дования и развитие производства 
(как на больших оборонных, так и 
на малых инновационных пред
приятиях) будет привлечено бо
лее двух миллиардов рублей.

—У области есть потенциал, 
чтобы стать базовым регионом 
страны по выпуску высококаче
ственной медтехники, но для 
этого необходимо технически и 
интеллектуально захватывать 
рынок,— заметил в своем выс
туплении губернатор Эдуард 
Россель. — Не обойтись без 
объединения усилий в отстаива
нии интересов области, точного 
анализа материальной базы и 
потребностей отечественной ме
дицины, освоения новых техно
логий и смелой маркетинговой 
политики предприятий. Титано
вые имплантанты, эндопротези
рование, кардиостимуляторы, 
функциональные кровати, опера
ционные столы и многое другое 
— возможностей для приложе
ния усилий немало...

Лидия САБАНИНА.

они будут действительно влия
тельными, политическая систе
ма страны только выиграет.

Однако механизмы, по кото
рым происходит сегодня слияние 
некоторых партий, вызвал у учас
тников встречи много вопросов.

-Некоторые архитекторы но
вой партийной структуры, которая 
не имеет пока ни названия, ни про
граммы, недооценивают реакцию 
на этот процесс со стороны изби
рателей Российской Федерации, 
- считает политолог Вадим Дуби- 
чев. - У меня нет сомнений, что 
невозможно слияние партийных 
организаций, которые занимают 
различные политические позиции.

Слияние партий пойдет на 
пользу лишь тогда, когда их по
зиции во многом совпадают.

Алена ПОЛОЗОВА.
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УЧЕНЫЙ-философ как-то подметил, что Уральский 
государственный технический университет для Екатеринбурга 
то же, что МГУ для Москвы. Руководили им всегда личности 
выдающиеся.
Ярким примером тому и нынешний ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко, имя которого за неоценимый вклад в развитие 
кадрового потенциала промышленных предприятий страны 
внесено в список персоналий общероссийской энциклопедии 
“Лучшие люди России за 2005—2006 гг.”. Уже сейчас о нем 
говорят как о феномене и живой легенде высшей школы.

Во время тяжкого кризиса об
разования в стране Станислав Сте
панович выдвигает проект созда
ния в глубине России принципи
ально нового вуза — Большого Ев
разийского университета с пред
полагаемым контингентом 250 ты
сяч. И вот уже кажущийся фантас
тическим проект, объединяющий 
науку, образование и инновацион
ные наукоемкие технологии, овла
девает умами сотен энтузиастов — 
ученых и студентов, получает под
держку губернатора, правитель
ства Свердловской области, адми
нистрации Екатеринбурга. Станис
лав Степанович заявил о себе как 
явлении уникальном уже в самом 
начале своей педагогической дея
тельности: из группы выпускников 
1983 года под номером Мт-555, 
где он был куратором (на студен
ческом жаргоне “папой"), третья 
часть стала крупными руководите
лями производства. Примечатель
но, что все-таки сейчас у Набой
ченко — председателя совета рек
торов вузов Уральского федераль
ного округа — задачи иного масш
таба: предполагаемый выбор трех
четырех десятков национальных 
базовых вузов вместо 600 суще
ствующих, создание системы мо
ниторинга качества подготовки 
специалистов — обязательного 
условия аккредитации вуза, пре
дотвращение курса на приватиза
цию высшей школы, открытие но
вых специальностей, отвечающих 
конъюнктуре рынка, и многое-мно
гое другое.

Набойченко — человек смелый. 
Когда студенты радиотехническо
го факультета, отмечая День ра
дио, разгоряченные праздником и 
Бог знает каким “Клинским", дви
нули к памятнику Попову (чем выз
вали смятение силовых структур), 
он возглавил колонну со знаменем 
в руках, приняв на себя ответ
ственность за порядок.

УГТУ-УПИ входит в тройку ве
дущих вузов страны по спорту, и 
Набойченко, человек команды и 
бывший капитан сборной города 
по волейболу, ежегодно возглав
ляет День бегуна.

Набойченко — самый пишущий 
ученый не только в УГТУ-УПИ, но и 
среди ректоров Урала. Как узкий 
специалист, преданный металлур
гии, он увлечен развитием своего 
направления — автоклавной гид
рометаллургии, которую считает 
весьма перспективной. В числе 37 
его книг 25 монографий, много
численные учебники и справочни
ки, и уж совсем неожиданные для 
ректора технического университе
та популярные историко-биогра

С.Набойченко на встрече со спецназовцами в мантии 
Оксфордского университета.

фические книги о его учителях.
Станислав Степанович — об

стоятельный человек, острослов и 
юморист, который не прочь от 
души посмеяться над нескончае
мыми перлами “знатоков класси
ки” — своих абитуриентов.

—Станислав Степанович, по
мните ли вы своего первого 
учителя?

—Первым моим учителем была

■ НА ТОМ И СТОИМ

Не имею 
меньше

права сделать 
своих учителей

моя мама Мария Георгиевна Хара- 
баджи. Кстати, она и по профес
сии была учителем, преподавала 
химию и биологию. Гречанка по 
национальности, она прекрасно 
знала русскую классику. Домик 
наш в Евпатории, а потом в Сы- 
серти, куда мы переехали после 
войны, всегда был полон книг. Не
смотря на вечную занятость, мама 
успевала рассказывать нам сказ
ки. На ночь она целовала меня и 
старшую сестру (впоследствии пе
вицу) в макушку и не переставала 
восхищаться нашим умом и сооб
разительностью. Она гордилась 
нами, а мы ею.

Я рос, мягко говоря, шаловли
вым ребенком: и постоять за себя 
мог, и окна, случалось, бил, и на 
деньги играл, и “зайцем” ездил.

Наверное, выручала отличная уче
ба. Матушка никогда не наказыва
ла нас физически. Лишь укориз
ненно журила: “Я не могу работать 
учителем, если мой сын соверша
ет недостойные поступки!’’. К сча
стью, я никогда не курил и до 22 
лет не брал в рот спиртного.

—А кто влиял на формирова
ние вашего характера в жизни?

—В жизни, сколько помню себя, 
меня тянуло к сильным личностям, 
и судьба, словно компенсируя не
достающую отцовскую поддержку, 
посылала мне таких избранных 
людей, например, К.П.Петрова, 
Г.Г.Залазинского во время учебы 
в Свердловском горно-металлур
гическом техникуме.

—А кого вы считаете своими 
учителями в УПИ, выпускником 
которого являетесь?

— На кафедре металлургии 
цветных металлов УПИ, которую я 
закончил в 1963 году и которой за
ведую сейчас, в 60—70-е годы 
прошлого века было настоящее 
созвездие крупных ученых. Но на 
этом фоне резко выделялся мой 
учитель академик Василий Ивано
вич Смирнов, от которого на рас
стоянии веяло культурой и выдаю
щимся интеллектом. Он создавал 
вокруг себя атмосферу ответ
ственной и организованной рабо
ты.

Крестьянский сын, ведущий 
свою родословную от крепостных 
крестьян деревни Середка Ярос
лавской губернии, он закончил 
старейший вуз царской России — 
Петербургский горный институт, 
получил приглашение работать в 
столице, но уехал на Урал, которо
му отдал 50 лет жизни. Он проек
тировал первые Урало-Казахстан
ские заводы цветной металлургии 
и участвовал в их пуске. Одновре
менно был одним из основателей 
высшего образования страны, око
ло 40 лет заведовал кафедрой ме
таллургии цветных металлов.

Он оставил после себя целую 
библиотеку и для инженера, и для 
ученого, и для студентов, несколь
ко поколений которых учились по 
его книгам. Больше него никто не 
написал в цветной металлургии

Я, как его ученик, стремился 
сделать не меньше.

—Кто еще оказал влияние на 
ваше формирование как учено
го, педагога, руководителя?

—Во многом определил мою 
судьбу Иван Федорович Худяков — 
достойный преемник Смирнова по 
кафедре. Мы работали с ним бок о 
бок 26 лет. В нелегкие студенчес
кие годы я подрабатывал у него 
лаборантом, он рекомендовал 
меня в аспирантуру, привел на ка
федру после 10-летней работы в 
Унипромеди. “Великому Ивану” — 
вечному труженику, русскому бо
гатырю, красивому, статному, лю
бимцу студентов, — хотелось под
ражать во всем: даже в походке, 
выразительной жестикуляции, 
мгновенной, всегда остроумной 
реакции.

Его обожгла Великая Отече
ственная война, на которую он 
ушел после третьего курса добро
вольцем. В минуту откровения он 
рассказывал, как, выполняя зада
ние разведчика, полураздетый, в 
одной гимнастерке, провел страш
ную ночь в снегу и при этом не 
только не обморозился, но даже не 
простудился. Вернувшись в инсти
тут после тяжелого ранения, он с 
головой окунулся в его жизнь. Не
утомимый общественник, предсе
датель профкома, секретарь парт

кома института, про
ректор по науке, за
ведующий кафедрой 
на протяжении 17 
лет, он обладал не
пререкаемым авто
ритетом и огромным 
влиянием. И при 
этом оставался 
скромным, удиви
тельно искренним 
человеком с откры
той душой и добрым 
сердцем, всегда го
товым принять все 
людские беды и за
боты. Как кристаль
но честный человек, 
был он доверчив и 
тяжело переживал 
измену вчерашних 
“друзей”. Ненавидел

бездельников, подхалимов и поли
тических спекулянтов и прямо в 
лицо заявлял им об этом. Иногда 
срывался, “выходил из берегов".

—Как вы чтите память своих 
учителей?

—Мы похоронили их рядом на 
Широкореченском кладбище. В 
дни памяти возлагаем венки на их 
могилы. Их имена увековечены на 
мемориальных досках университе
та. На кафедре есть мемориаль
ные аудитории Смирнова и Худя
кова.

Лично я, испытывая благодар
ность к Смирнову как духовному 
отцу, посвятил ему книгу. Ее мы 
дарили выпускникам кафедры как 
напутствие в жизнь. Очень хочется 
передать импульс моих учителей 
новому поколению инженеров-ме
таллургов. Пойти дальше своих 
учителей — только при этом усло
вии можно чувствовать достойным 
их памяти.

—Я слушаю вас со смешан
ным чувством гордости за на
ших предшественников и одно
временно боли и обиды за на
ших теперешних учителей. Пе
дагог, так же, как и ученый, и 
врач, в наши дни принижены, 
уязвлены, раздавлены обще
ственным мнением, превраще
ны в “слабое звено”. Невольно 
приходит мысль: кто-то созна
тельно уничтожает самые глав
ные достижения советского пе
риода нашей истории: бастион 
науки, испытанные временем 
системы образования и здраво
охранения. Но от ученых зави
сят могущество, обороноспо
собность и авторитет нашей 
страны, в руках учителя наши 
дети и внуки, а значит — буду
щее России, а в руках врача — 
здоровье каждого из нас и всей 
нации в целом.

—Вы правы. Но только отчасти.

Я как ректор окружен представи
тельной гвардией ученых и педа
гогов, которые достойно несут 
свой тяжкий крест напастей и без
денежья, обрушившихся на их го
ловы, и готовы не только постоять 
за свою честь педагога, но и выве
сти высшее образование Урала на 
качественно новые рубежи. И 
Смирнов, и Худяков жили и рабо
тали тоже далеко не в лучшие вре
мена. Потрясения в России нача
лись уже в начале XX века. Станов
ление цветной металлургии прохо
дило на крутых изломах истории в 
период гражданской войны, пос
левоенной разрухи, массовых реп
рессий, Великой Отечественной 
войны, культа личности Сталина. 
Но и Смирнов, и верный его пос
ледователь и ученик Худяков вы
держали все это и вместе с други
ми вывели отрасль на передовые 
рубежи.

Сейчас, чтобы не впасть в отча
янье, необходимо обратиться к их 
памяти. Ведь это были великие со
зидатели, чья жизнь и служение 
России заслуживают восхищения 
и подражания. Чувство благодар
ности по отношению к своим пред
шественникам — важнейшая нрав
ственная составляющая личности. 
Более того, мы погибнем как на
ция, если потеряем это драгоцен
ное чувство благодарности к сво
им отцам и дедам, если поставим 
крест на нашей истории и ее под
вижниках.

Ну а поступательное развитие 
науки, так же, как и культуры, не
избежно. История УГТУ-УПИ — это 
история науки и техники на Урале. 
Очень важно, чтобы человек XXI 
века чувствовал себя духовным 
наследником С.Г.Мокрушина, 
И.Я.Постовского, К.Т.Бабыкина, 
Н.И.Сыромятникова, А.Х.Бенуни, 
Н.С.Сиунова, Н.Н.Красовского, 
С.И.Попеля и многих других выда
ющихся педагогов и деятелей на
уки.

—А мое дело — “не сдавать” 
УГТУ-УПИ ни при каких обстоя
тельствах и в любых условиях 
последовательно и твердо бо
роться за приумножение его ав
торитета. Я обязан вывести уни
верситет через все дебри пере
строек. А силы мне придают наши 
успехи на этом пути и растущий 
авторитет УГТУ-УПИ на карте выс
шей школы России, — так считает 
ректор С.С.Набойченко, духовная 
опора которого — жизнь его учи
телей, преданность делу, которо
му он служит, и молодежь, в кото
рую безгранично верит.

Я вышла из кабинета ректора в 
фойе актового зала. На стенах его 
не остается места для новых ме
мориальных досок.

И жизнь каждого ученого уни
кальна и бесценна не только для 
истории науки и техники, но и для 
воспитания новых людей России.

Светлана СЕМЕНОВА.
Фото 

из архива С.Набойченко.
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На этой неделе «ХОЛ КИНОл» делают короли!
В августе телекомпания ОТВ открыла новый телесезон, 
сделав решительный «ХОД КИНОм» — теперь ежедневно на 
ОТВ в 19.00 и 21.00 - сразу два лучших российских сериала! 
На этой неделе «ХОД КИНОм» делают настоящие короли -

«Король сериалов» Игорь Лифанов и «Король ринга» — Денис 
Никифоров. Смотрите только на ОТВ в 19.00 - детективную 
мелодраму «Параллельно любви», в 21.00 - «Бой с тенью» — 
боксерский суперблокбастер.

В 19.00 - Игорь Лифанов: из троечников в короли!
Главную роль в сериале 
«Параллельно любви», который 
идет на ОТВ ежедневно по будням 
в 19.00, сыграл популярный актер 
российского кино Игорь Лифанов. 
Его часто называют «Королем 
сериалов». И ему это нравится.

После армии Игорь предпринял по
пытку поступить на актерский курс, и 
когда у него спросили: «А какие у вас 
были оценки?», актер честно ответил: 
«Ну, тройки, и че?» И его, конечно, не 
приняли. Однако, судьба все-таки Иго
рю была предначертана актерская. 
Игорь вернулся домой, и его сразу взя
ли в ЛГИТМИК, причем в одну из луч
ших театральных групп. Кстати, в те
атральном институте актер учился вме
сте с ныне скандально известным шоу
меном Дмитрием Нагиевым и до сих 

пор поддерживает с ним дружеские 
отношения.

Широкой аудитории Лифанов зна
ком, в первую очередь, по ролям в се
риалах: «Агент национальной безопас
ности», «Улицы разбитых фонарей», 
«Спецназ», «Убойная сила», «Бандитс
кий Петербург» и другим. Причем роли 
Игорю достаются, так сказать, харак
терные - Лифанов сыграл целую «бан
ду» самых разнообразных злодеев - от 
главаря до рядового киллера-одиноч
ки.

А вот в сериале «Параллельно люб
ви», который сейчас показывает теле
канал ОТВ, Игорь предстал перед зри
телями совсем в ином образе. Он сыг
рал одну из центральных ролей - роль 
честного бизнесмена Кольцова, балло
тирующегося на пост губернатора од

ной из областей России. «Приятно, что 
я наконец-то играю не злодея, а нор
мального бизнесмена, который готов 
за все платить», — признался актер в 
одном из интервью.

Кстати, Лифанова в «Параллельно 
любви» окружает сразу несколько 
красивых женщин, ведь по сценарию 
Тимофей Кольцов - настоящий Дон 
Жуан. Достаточно упомянуть, что 
бывшую супругу бизнесмена Кольцо
ва сыграла звезда российской поп- 
музыки Алена Апина, а любовницу - 
одна из красивейших актрис совре
менного российского кино - Олеся 
Судзиловская. Одной из партнерш 
стала «блестящая» Ксения Новикова, 
которая даже согласилось сыграть с 
Игорем достаточно откровенную сце
ну...

В 21.00 — бокс как философия в боевике »Бой с тенью»
25 августа ОТВ начнет 
кинопоказ телеверсии 
российского 
суперблокбастера - «Бой с 
тенью». Это один из тех 
фильмов, которые в 
представлении не нуждаются. 
«Бой с тенью» Алексея 
Сидорова - создателя 
знаменитой «Бригады» — 
вышел на экраны в марте 2005 
года. Картина сделала 
рекордную кассу в кинопрокате 
— более 8 млн.долларов и 
заняла третье место по сборам 
среди отечественных фильмов. 
Оригинальная музыка из 
фильма - песня Сереги “King 
Віпд”(«Король ринга») и главная 
тема «Боя с тенью» в 
исполнении квартета 
Apocalyptica в обработке 
TRIPLEX — штурмовала 
вершины музыкальных чартов и 
стала лучшим рингтоном.
В целом же, «Бой с тенью» стал 
суперпопулярным брендом, это 
доказывают не только колоссальные 
кассовые сборы, но и успешные 
продажи саундтрека и компьютерной 
игры по мотивам фильма.

Не будь Алексей Сидоров, создатель 
знаменитой «Бригады», по-настоящему 
гениальным современным режиссером, 
снять суперхит про бокс вряд ли было бы 
возможно. Дело в том, что у «Боя с те
нью» своя оригинальная философия, и 
боксерский поединок на этом уровне при
обретает прочтение уже как метафора 
жизни, где в бое с собственной тенью 
побеждаешь свои страхи. И даже сама 
любовь неожиданно «бьет прямо в серд
це, стоит тебе раскрыться». «Бой с тенью» 
— это не только изматывающий поединок 
на ринге, это настоящая битва. Битва, в 
первую очередь, с самим собой. Битва 
за справедливость. За любовь. За буду
щее.

Сериал «Бой с тенью» значительно от
личается от киноверсии. В фильме не

была полноценно проработана психоло
гическая линия сюжета, там главенствует 
боевая, «драчливая» тема. И если кино
версия «Боя с тенью» — это два с полови
ной часа чистого экшна, то развернутая 
телеверсия, которую покажет ОТВ, вклю
чая в себя все зрелищные моменты, кото
рые можно было увидеть в прокате, бо
лее полно воплощает авторский замысел 
и все сценарные коллизии. Поэтому она 
будет интересна даже тем, кто уже по
смотрел фильм в кино.

Суперблокбастер «Бой с тенью» стал 
визитной карточкой талантливого моло
дого актера Дениса Никифорова. Удиви
тельно, но актер, который так убедитель
но сыграл роль боксера-самородка, по 
окончании школы хотел стать... поваром 
и даже подыскивал кулинарный техникум. 
Но, как это часто бывает, мама будущей 
звезды вовремя разглядела юный талант 
и направила сына на подготовительные 
курсы Школы-студии МХАТ. В итоге, Де
ниса зачислили на курсы, а затем и в ин
ститут на курс Олега Табакова.

Перед съемками «Боя с тенью» Денис 

Никифоров — исполнитель главной роли 
полгода (!) провел в спортзале на «Мос
фильме» в компании с тренажерами и бок
серской грушей. Изматывающие трени
ровки длились по 3—4 часа в день.

Финальный бой снимали 10 дней под
ряд по 12 часов в сутки. Удары по перчат
кам, по блокам и по голове были настоя
щими! Хоть и «били» Дениса не в полную 
силу, но все равно на третий час под по
стоянными ударами у него раскалывалась 
голова — приходилось принимать по пач
ке анальгина в день.

Кстати, для того, чтобы убедительно 
сыграть слепоту, актер некоторое время 
наблюдал за слепыми в метро и, кроме 
того, учился умению изображать невидя
щий взгляд по гениальной игре Аль Па
чино в фильме «Запах женщины», пере
сматривая его в течение двух месяцев без 
перерыва.

Денис Никифоров, показавший себя на 
съемках, без преувеличения, професси
ональным боксером, рвался самостоя
тельно исполнить и трюки: «Я очень про
сил Алексея Сидорова дать мне хотя бы 

один раз самому в окно вылететь. 
Но он сказал: «Зайди за угол, и что
бы я в ближайшие двадцать пять 
минут тебя не видел», — вспоми
нает актер.

В фильме есть такие места, ког
да просто захватывает дух. Фанта
стически красивы пролеты над Лас- 
Вегасом, который, кстати, не толь
ко известен самым большим коли
чеством игорных заведений на 
душу населения, но является ми
ровой столицей бокса. Снимали 
город-казино с вертолета, на кото
ром делали голливудскую сказку 
«Властелин колец».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САШИ БЕЛОГО

Кстати, несмотря на то, что даже 
критиками единогласно .признано, 
что «Бой с тенью» — не вторичный 
продукт, а «Бригада» — не его 
предтеча, при просмотре фильма 

возникает небольшое дежа вю. Дело в 
том, что в нем заняты актеры Андрей Па
нин и Сергей Безруков, которые были эк
ранными противниками в первом фильме 
Алексея Сидорова. Эпизодическое появ
ление Саши Белого (Сергей Безруков) с 
сакраментальной фразой «Удачного боя, 
брат», когда он просит у Артема Колчина 
автограф для сына, по замыслу авторов, 
— это всего лишь этакий «привет» «Бри
гаде», которая осталась в прошлом. Кста
ти, и Сергей Безруков, не претендуя на 
чужую славу, попросил не упоминать его 
в титрах.

Андрей Панин для съемок в роли ин
фернального бизнесмена Вагита Валие
ва даже стал брюнетом, перекрасив от 
природы русые волосы, дабы произошло 
окончательное расподобление с персона
жем из «Бригады».

Успех «Боя с тенью» превзошел самые 
смелые ожидания и, как говорят создате
ли фильма, «Бригада» — в прошлом, «Бой 
с тенью» — в настоящем, а в будущем 
нас ожидает сиквел «Бой с тенью-2», 
съемки которого уже начались.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.00 «Малахов+»
11.30 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Большие девочки»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Вне закона»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Андрей Миронов и 

его женщины». Докумен
тальный фильм

16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!».

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.50 Елена Кондулайнен, 
Аристарх Ливанов и Андрей 
Толубеев в фильме «На Му
ромской дорожке» (1993 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Виктор Раков, Дарья 

Повереннова и Дмитрий Ха- 
ратьян в фильме «Об этом

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Комедия «ДАЙТЕ ЖА

ЛОБНУЮ КНИГУ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Криминальная Россия. 

«Обжалованию не подле
жит». 1-я серия

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 Сериал «Пять минут до 
метро»

21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня

прайм-тайма»
22.20 Кремль-9. «Галина 

Брежнева». 1-я серия
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Приворотная магия». 

Документальный фильм
01.40 Кевин Костнер в филь

ме «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Ради любви к 

игре». Окончание
03.50 «Звезды эфира». 

Юрий Левитан

лучше не знать» (2005 г.)
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 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.10 «Синемания»
01.45 «Дорожный патруль»
01.55 Комедия «Меняемся 

воротами» (США, 1999 г.)
03.20 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
23.50 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.45 Комедия «КОМИКИ - 
2» (Италия)

03.20 Фильм «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ»

04.50 Сериал «ВАВИЛОН 5»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Ус

пение Пресвятой Богороди
цы.

10.55 Худ. фильм «Трактори
сты» (СССР, 1939)

12.35 «КОАПП». Мульт
фильм.

12.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Тамбов на 
карте генеральной»

13.15 0.Уайльд. «Как важно 
быть серьёзным». Телеспек
такль

14.40 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Александр Белинский на 
ТВ

15.35 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! Дмитрий Ле
вицкий

16.05 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

16.30 «Одна лошадка бе
лая». Мультфильм

16.35 Приключения «Брон-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Скалистые горы»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

07.45, 17.55, 18.45 Погода 
на «ОТВ»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Национальные проек

ты»
09.00, 12.30 «Новости высо

ких технологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30, 14.30 «ТОП - гид». 
«Плато Путорана»

13.30 «Наука во дворе-2»

КАНАЛ

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

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 2 часть

08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Мелодрама «А ТЕ

ПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...»
11.30 Приключенческий 

фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 серия (Россия 
- Франция, 1991)

13.00 Скетч-шоу
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЯНИ» (США, 1987)
16.00 Фантастическая ме

лодрама «ИСПОВЕДЬ НЕВИ
ДИМКИ» (США, 1991)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АННА ГЕРМАН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

зовая птица» (СССР, 1974). 
3-я серия, заключительная

17.40 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США)

18.25 Концерт для кларнета 
с оркестром

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Наталья Долгорукая

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Худ. фильм «Донская 

повесть» (СССР, 1964)
21.25 ОСТРОВА. Наталия 

Рязанцева.
22.25 «Позови меня в даль 

светлую». Худ. фильм 
(СССР, 1977)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 «Голая наука». Доку
ментальный фильм

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.40 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США)

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

16.00 Художественный 
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». Хорватия, 2001 г.

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Программа Галины 

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

виной». Новости И. Шере
мета.

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

18.00 Мистический фильм 
«ПРОКЛЯТИЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА» (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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ 

ОГНЯ» (США, 2002)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Мистический фильм 

«ОДИН В ТЕМНОТЕ» (США, 
2004)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 9 серия

03.00 Доминик Суэйн в ко
медии «ПРАКТИКАНТКА»
(США, 1999)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 9 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Нелакэ

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «ЗАТЕ

РЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 1 се
рия

12.05 Фантастический сери
ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА ГЕРМАН»

16.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ»

17.40 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 27 августа)

07.00 «УТРЕННИМ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 25 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 25 авгус
та)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА - 6», 4-5 серии (Бла
гие намерения, Право на за
щиту). 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

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Киноповесть «В СО
ЗВЕЗДИИ БЫКА»

14.50 «Умка». Мультфильм
15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА». Мультсериал
15.30 «МОБИ ДИК». Мульт

сериал, 15-я серия (США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

Телесериал для детей
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ

МЕНТЫ. Страна огней». До
кументальный фильм («Чет
вертый канал»)

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Криминальная коме

дия «ПСИХ В ТЮРЯГЕ»
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» (Россия-США, 2003 
г.)

13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

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

САНТ»
15.00 М/с «ПРИНЦЕССА 

ТЕНКО И ХРАНИТЕЛИ МА
ГИИ»

15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

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

«СЗІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.20 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

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

• 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА»

00.10 Криминальная драма 
«АССА», 1-я серия (СССР)

01.40 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* 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)

ВЕДЬМА» (США, 1996 - 2003 
гг.)

16.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

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

18.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Приключенческий 
фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(США, 1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 
2004 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР» 
(Великобритания)

01.45 Триллер «КОСТИ» 
(США, 2001 г.)

03.20 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

04.45 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

20.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО» (Россия, 2006). Режис
сер - Сергей Алешечкин. В ролях: Марина Могилевская, 
Александр Наумов, Алексей Шевченков, Регина Мянник, 
Алексей Богданович, Мария Ефросина. История четырех 
семейных пар, которые живут рядом и общаются каждый 
день. Они ссорятся, мирятся, влюбляются, вместе отме
чают праздники. Членов этих семей условно можно раз
делить на «отцов» и «детей». Сорокалетние «отцы» пере
живают кризис среднего возраста, а «дети» взрослеют и 
набираются жизненного опыта...

01.40 - Мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (США, 
1999). Режиссер - Сэм Рейми. В ролях: Кевин Костнер, 
Келли Престон, Джей К.Симмонс, Брайан Кокс. Все стало 
разваливаться в жизни 40-летнего бейсболиста Билли Чэ- 
пела, когда новые владельцы клуба решили «перепродать» 

его другой команде, а девушка Билли вознамерилась уехать 
в Европу. Герой хочет доказать всем - в первую очередь 
возлюбленной, что он по-прежнему суперзвезда и кумир 
миллионов болельщиков.

«РОССИЯ»
14.40 - Комедийная мелодрама «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ» (Россия - Украина, 2005). Режиссер - Дмитрий То- 
машпольский. В ролях: Виктор Раков, Дарья Повереннова, 
Евгения Дмитриева, Дмитрий Харатьян. Преуспевающий 
бизнесмен Антон узнает от друга о том, что существует 
тайное брачное агентство «Гименей», специализирующее
ся на знакомстве одиноких женщин с состоятельными же
нихами самыми изобретательными способами. Антоном на
чинают овладевать подозрения. Так ли уж случайно три 
года назад он столкнулся с «Жигуленком», за рулем кото
рого сидела его нынешняя жена? Не был ли его счастливый 
брак тщательно просчитан и подстроен? Антон поручает 

одной из своих подчиненных проникнуть в таинственное 
агентство...

01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Комедия «МЕНЯЕМСЯ ВО
РОТАМИ» (США, 1999). Режиссер - Дэйвид Штайнберг. В 
ролях: Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен, Эрик Люте, Кэтрин 
Гринвуд, Тревор Блумас. Близнецы Эмма и Сэм обожают 
меняться одеждой и безделушками, но перепутать их по
чти невозможно. Ведь Сэм увлекается футболом, а Эмма 
мечтает стать настоящей леди. Но так получилось, что 
они обе должны выйти на футбольное поле. Чем же закон
чится этот матч?

«НТВ»
01.45 - Эксцентрическая комедия «КОМИКИ-2» (Ита

лия, 1992). Режиссер - Нери Паренти. В ролях: Паоло Вил- 
ладжо, Ренато Поццетто. Фильм состоит из пяти не свя
занных общим сюжетом новелл, в каждой из которых ак
теры выступают в новом амплуа.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 МузТВ: «Наше»
08.30 «Off road»: «Оками

Челлендж 2006», часть 2
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоноаости
10.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
11.00 Боевик «3000 МИЛЬ

ДО ГРЕЙСЛАНДА» (США, 
2001)

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»
15.50 МузТВ: «Шейкер»

08.00, 10.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
11.00 Самые-Самые... дев

чонки
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Прокачка от MTV
13.00 25 Лучших моментов в 

истории MTV
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 ByaNews
18.55 «Модная погода»2»
06.00 «Настроение»
07.00 «Деловая неделя»
07.15 «Ваше здоровье»
07.30 «Настроение»
08.30 «Кодекс Хаммера». 

Документальный фильм
09.35 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». Художественный 
фильм

11.40 «Нужные вещи»
11.55 «Автоэлита»
12.20 «РВОсвязь»
12.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Есть разговор»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал
15.30 «Звезда по имени Док

тор Ватсон»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «РПОсвязь»

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ШОФЕР ПО

НЕВОЛЕ» (СССР, 1958 г.)
11.30 Мелодраматический 

сериал «Страсти»
12.30 Комедийный сериал 

«Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день». Ве

дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «Ско
рая помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Случайный 

фактор»
17.25 МузТВ: «Наш квартал»
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
22.50 «АТНовости»
23.15 «OFF ROAD»: «Охами 

Челлендж 2006», часть 2
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.55 МузТВ: «Случайный 

фактор» - реалити-шоу
01.20 МузТВ: «РОК-ЧАРТ» с 

Ильей Чёртом
02.25 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.00 MTV Пульс
19.30 Хочу, и баста!
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
21.30 Киночарт
22.00 Найди ID
22.30 Полный Доступ к тату

ировкам знаменитостей
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT CHART
00.30 Уже можно
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Остров MTV
03.00 MTV Бессонница 

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
18.45 «Любовь и тайны». Се

риал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Небесная жизнь». Се

риал, 1-я серия
22.20 «В центре внимания»
22.55 «Херувим». Сериал
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «Любовь и тайны». Се

риал
01.20 «Одно дело на двоих». 

Сериал
02.10 Триллер «НОВЫЙ АЛЬ

КАТРАС» (США)
03.40 Юрий Никулин. «Я ни

куда не уеду...»
04.30 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
04.45 «По закону». Сериал
05.35 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал

17.30 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.30 «Жизнь по-домашне
му»

19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 «Из первых уст».
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Наталия 

Орейро, Факундо Арана в 
мелодраме «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ»

21.55 «Женское счастье с 
Софьей Домрачевой»

22.00 Освальдо Лапорт в се
риале «Телохранитель»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.50 ПОГОДА

23.55 «Ночной патруль»
00.05 Мелодрама «РЕТРО

ВТРОЕМ»
01.50 Сериал «Доктор Хафф»

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. 1/4 финала

09.00, 11.00, 15.00, 03.20 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Ита
лии

09.50 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Фи
налы

11.10 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира

11.40 Академическая греб
ля. Чемпионат мира. Фина
лы

13.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Шинник» (Ярославль) 
- ЦСКА

15.10 «Новости ЦТУ. гц»
15.20 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по 
силовому экстриму

16.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии». Пролог

16.35 Футбол. Премьер-

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

ракан-робот». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «JETIX на REN TV: «Па

уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Дикий 
мир». Сериал (США)

07.55 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.45 «Очевидец»
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 280
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 439
12.00 «Загар без границ»
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин-
струкция по применению».

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

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 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «СУМАСШЕДШИЙ 

ДОМ». Комедия
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»
15.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

02.40 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик)

18.35 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Ени- 
сей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
1-й тайм

19.40 «Новости ЦТУ. гц»
20.00 Регби. Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Ени- 
сей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
2-й тайм

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) - «Амкар» (Пермь)

01.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Пор
тсмут»

03.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Ени- 
сей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск)

05.30 «Доверяю последний 
мяч». Документальный 
фильм

06.10 Кубок мира по улично
му баскетболу

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Мозголомы: насилие 

над нбукой»
17.00 «Семейное кино из 

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

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

19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5». Сериал
22.00 «Нина». Сериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.00 «Загар без границ»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Друзья». Сериал
01.15 «Лучшие клипы мира»

17.00 «Школа ремонта» - 
«Мама, папа, дети и собака 
Фред»

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
20.00 «Няня спешит на по

мощь»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

медия». «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИ
ГИ», США, 2005 г.

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

00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.45 «Наши песни»
01.00 «СУМАСШЕДШИЙ 

ДОМ». Комедия
02.50 «Ночные игры». Интер

активная игра
03.50 Реалити-шоу. «ГО

ЛОД»
04.40 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

05.10 «У камина»

ЛУЧШИЕ 
РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ 

акином 
s а 11 и в-* $ » m i min

Вторник, 29 августа
19. 00 «Параллельно любви».
5 серия.
Кольцову не видать поста губернатора, если рейтинги 

продолжат падать, если не пресечь утечку информации. 
Но как вывести врагов «на чистую воду», и, главное, кто 
они, — не знает даже Катя Солнцева. Может быть, Коль
цову следует искать предателя среди «своих»?

21. 00 «Бой с тенью» - боксерский боевик.
Режиссер: Алексей Сидоров.
В ролях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Павел Де

ревянко, Джон Эймос, Елена Панова.
2 серия.
Колчин ослеп, ему может помочь только Вагит Валиев. 

Но поможет ли?
К тому же Вика становится главной подозреваемой в 

убийстве наркобарона Игоря Щеглова...

Среда, 30 августа
19. 00 «Параллельно любви».
6 серия.
Катя влюбилась в Тимофея, но взаимно ли это? И кто 

звонит ей по ночам и молчит в трубку? К тому же, Юля при 
встрече сообщает Кате нечто ужасное...

21.00 «Бой с тенью».
3 серия.
Вика вынуждена скрываться, а ослепший Колчин го

тов на все, чтобы достать деньги, даже на преступление...

Четверг, 31 августа
19. 00 «Параллельно любви».
7 серия.
Удастся ли врагам окончательно дискредитировать 

Кольцова перед самыми выборами?
Кто заказчик «черного пиара»? Помощники Кати пы

таются докопаться до истины, ведь на кону уже не только 
победа Кольцова...

21.00 «Бой с тенью».
4 серия (заключительная).
Колчин обретает зрение, но вот-вот разразится насто

ящая катастрофа... Жизнь Вики в опасности.

Пятница, 1 сентября
19. 00 «Параллельно любви».
8 серия.
До выборов — считанные дни. Катя решает вернуться, 

но как воспримет ее возвращение Кольцов?
А главное, кто же станет губернатором?
21.00 «Херувим» — остросюжетный боевик.
Режиссер: Никсілай Гейко, Дмитрий Воронков.
В ролях: Александр Ефимов, Мария Порошина, Алек

сей Серебряков, Ирина Купченко.
По мотивам одноименного романа популярнейшей со

временной писательницы Полины Дашковой. Сотрудники 
ФСБ пытаются поймать опасного чеченского террориста 
Исмаилова. Он отличается особой жестокостью и способ
ностью ловко ускользать из расставленных сетей. Майор 
ФСБ Логинов меняет внешность через пластическую опе
рацию. Теперь он похож на бандита из шайки Исмаилова. 
С новым лицом он должен внедриться в банду террорис
тов и не выдать себя...

1 серия.
К пластическому хирургу Юлии Тихорецкой поступает 

ѴІР-лациентка — звезда эстрады Анжела. Ее лицо обезоб
ражено. Это дело рук ее любовника — чеченца Шамиля 
Исмаилова. Майор ФСБ Логинов, который вырвался из 
чеченского плена, лежит в закрытом военном госпитале. 
Врачи спасли ему жизнь, но для всех он по-прежнему 
«пропавший без вести». На Стаса, сына банкира Гераси
мова, охотятся неизвестные. Семья пытается понять, кому 
он перешел дорогу...

Анекдот
Каменный век. Он и она собираются на торжество 

по случаю убитого мамонта.
Она спрашивает:
—Какой мне листок надеть? Фиговый или дубовый?
—Надень крапивный — на балу будут хулиганы!

СОЮЗ

Программа передач
99телекомпании Союз

05.00, 08.30, 14.00 «Церковный ка
лендарь»

05.05, 08.35, 14.05 «Событие дня-
05.15, 08.45, 14.15 «Проповедь»
05.30, 01.00 Первосвятитель»
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 «Успение Пресвятой Богоро
дицы».

11.30, 23.00 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

12.00, 18.30, 23.30 «Родословие»
12.30 «Творческая мастерская-
13.00, 16.30 «Епархия. События не

дели»
13.30 -Культурные прогулки»
14.30 -Музыка. Время. Человек-

15.00, 19.30 -Есть вопрос!»
15.30 «Литературный квартал»
16.00 «Мужской клуб»
17.00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России».
17.30 Наследие-
18.00, 21.30 В гостях у Дуняши-
18.15, 21.45 «Духовное преображе

ние»
19.00, 22.00, 00.00 «Новости теле

компании «Союз».
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

21.00 Беседы с батюшкой»
22.30, 00.30 «Вечернее правило»
02.00 «От воинства земного к воин

ству небесному-
03.00 «Земли Сибирской несравнен

ный ходатай».
04.00 -Москва Православная»
04.30 -Приход-

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

09.00 Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 Страсти по-итальянски»
12.05 «Перекресток судеб-
13.00 Голубка». Художественный 

телефильм
14.10 «Горас и Тина». Фильм-детям. 

6-я серия
14.55 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
15.45 «Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Капелька». Программа для 

детей
16.25 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 Видеоспорт»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татарские народные мело

дии-
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей-
20.00 «Россия: забытые годы» «Ис

тория Великой Отечественной 
войны»

20.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Сове- 
тов-(Самара). Трансляция из Ка
зани

23.00 Новости Татарстана
23.35 Новости Татарстана
00.10 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
00.40 Другая правда-
01 .00 «Автомобиль»
01.30 Российское кино. «Девушка с 

характером»



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ®Л 

и Областного телевидения

г /
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Малахов+»
11.30 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Большие девочки»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Вне закона»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

_________ 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 «Я - Чайка. Тайна акт
рисы Караваевой»

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
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Остросюжетный сери
ал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙ

НЫ
10.50 Сериал «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Повелители духов».

18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подле
жит». 2-я серия

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 Сериал «Пять минут до 
метро»

21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня

прайм-тайма»
22.20 Кремль-9. «Галина 

Брежнева». 2-я серия
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Триллер «ХОЛОДНАЯ 

СТАЛЬ»
02.20 Приключенческий 

фильм «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Черный котел». 
Окончание

03.50 Сериал «Дефективный 
детектив»

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 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Падение всесильного 

министра. Щелоков»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Игра на выжи

вание» (США, 1994 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.20 «Евроньюс»

ТИ-ІІ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ЧЕННЫХ»
23.50 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 Фильм «ЭПИДЕМИЯ»
03.10 Сериал «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН»
04.55 Сериал «ВАВИЛОН 5»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Документальный сериал 
(Франция)

10.55 «Три товарища». Худ. 
фильм (СССР, 1935)

12.15 «КОАПП». Мультфильм
12.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ

МУЗЕИ РОССИИ. «Над озе
ром седым»

13.15 «Донская повесть». 
Худ. фильм (СССР, 1964)

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Геннадий Павлов на ТВ

15.45 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

16.10 «Василиса Прекрас
ная». «Домашний цирк». 
Мультфильмы

16.35 «Последнее лето дет
ства». Худ. фильм (СССР, 
1974). 1-я серия

17.40 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США)

18.25 Концерт для флейты и 
арфы с оркестром

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Надежда Дурова

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Никарагуа и Коста-Рика»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50 

Погода на «ОТВ»
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 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Художественный 
фильм «БРАТЬЯ ПО РАЗУ-

06.15 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 2 часть

08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «МИЛЕДИ» (Фран
ция, 2005)

11.30 Приключенческий 
фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 2 серия (Россия 
- Франция, 1991)

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

СТЫ-2» (США, 1995)

_________ Ермак____________

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. ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «ЗАТЕ

РЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 2 серия
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»

Телеанонс

19.50 Комедия «Тридцать 
три» (СССР, 1965)

21.05 Поет Дмитрий Хворо
стовский

21.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Александр Володин

22.25 «Мебиус». Худ. фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Дань Чарли Паркеру». 

Документальный фильм. 
Часть 1-я

01.25 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США)

02.10 Дж.Пуччини. Дуэт Ру
дольфа и Мими из оперы 
«Богема»

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

МУ». Великобритания, 
2003 г.

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Параллельно 

любви», 5 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Бой с тенью», 

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

16.00 Приключенческий 
фильм «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ: МИССИЯ 1549»

18.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (США, 2000)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Мистический фильм 

«КОЛОБОС» (США, 1999)
02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 10 серия
03.00 Криминальная драма 

«ХИТРЫЙ ВОР» (США, 1998)
04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 10 серия
05.15 Победоносный голос 

верующего
05.45 Релакз 

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ»

16.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

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 

«СБІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал

«ЛАС-ВЕГАС»
00.20 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 28 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 28 
августа)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 28 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 28 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24»

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ВАНГА». Документальный 
фильм (2005 г, Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Петербург». Развлекатель
ная программа

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

12.45 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУ
РА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (США)

14.40 «Шайбу! Шайбу!». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 16-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (20-й выпуск)

17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Телесериал для детей (7-я 
серия) Канада

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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Приключенческий 
фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

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

СИССИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»

РА!»
02.50 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.30 Комедия «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ»
04.40 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД

НЫХ СКАНДАЛОВ»
05.25 «В ЗАСАДЕ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная програм
ма о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Криминаль
ный боевик «ДЕВУШКА №1»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Пункт исправления. Уровень 
ООО». Документальные 
фильмы («Четвертый ка
нал»)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 27 авгус
та)

00.25 Криминальная драма 
«АССА», 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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

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

15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.30 Комедийный сериал 
«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 Мистический фильм 
«СПАСИ И СОХРАНИ»

23.10 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

02.00 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ
НА ЗЕМЛЮ» (США, 2002 г.)

03.30 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

04.55 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Боевик «ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ» (США, 1988). Ре
жиссер - Дороти Энн Пьюзо. В ролях: Брэд Дэвис, Шарон 
Стоун, Эдам Энт, Джонатан Бэнкс. В канун Рождества по
лицейский Джон перенес страшный удар: неизвестные 
преступники убили его отца-ювелира. Потрясенный Джон 
клянется найти убийцу и покарать. Но в этот же вечер 
полицейский знакомится в баре со странной девушкой...

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ИГРА НА ВЫ

ЖИВАНИЕ» (США, 1994). Режиссер - Эрнст Дикерсон. 
В ролях: Рутгер Хауэр, Айс-Ти, Чарльз Даттон, Гэри 
Бьюзи. После гибели жены и ребенка герой решает 
покончить жизнь самоубийством. Случайный прохожий 
удерживает его от рокового шага и устраивает в лес
ной сторожке. Однако вскоре герой понимает, что ему 

уготована роль жертвы, на которую ведется охота.
«НТВ»

00.55 - Фильм-катастрофа «ЭПИДЕМИЯ» (США, 1995). 
Режиссер - Вольфганг Петерсон. В ролях: Дастин Хоффман, 
Рене Руссо, Морган Фримен, Кевин Спейси. Опаснейший 
вирус проникает из Африки в США. Эпидемия стремитель
но разрастается и грозит бедой всему миру. Чтобы остано
вить ее, правительство готово идти на крайние меры - унич
тожение целых населенных пунктов. Но герой - полковник 
медицины - самоотверженно борется с болезнью и, невзи
рая на опасность, ищет противоядие.

«КУЛЬТУРА»
16.35 - «КИНО - ДЕТЯМ». Приключенческий фильм 

«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» («Беларусьфильм», 1974). 
Автор сценария - Анатолий Рыбаков. Режиссер - Валерий 
Рубинчик. В ролях: Владимир Антоник, Евгений Евстигне

ев, Вячеслав Молоков. Мы снова встречаемся с героями 
произведений Анатолия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая 
птица». Их юность пришлась на период НЭПа, и перед 
ними открылись разные пути. На производственной прак
тике ребята становятся свидетелями махинаций. Комсо
молец Миша Поляков отказывается идти на поводу у тем
ных дельцов. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же вре
мя. 3-я серия - в четверг, в это же время.

22.25 - Фантастическая драма «МЕБИУС» (Аргентина, 
1996). Режиссер - Густаво Москера. В ролях: Гильермо 
Анжелелли, Роберто Карнаги, Аннабелла Леви. В метро
политене Буэнос-Айреса с каждым годом становится все 
труднее ориентироваться: строятся новые линии, схема 
становится все более запутанной и ветвистой... И однаж
ды происходит невероятное: в системе туннелей пропа
дает поезд с пассажирами!



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

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 Эконо

мические 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»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Зведные буд-

ни»
15.20 МузТВ: «Звездные

08.00, 10.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
11.00 Сводный чарт
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Звездная жизнь в за

городных домах
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 По домам
17.30 Киночарт
18.00 Делаем Деток

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 Детектив «ГРАБЕЖ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 МузТВ: «ближе к звез

дам»: «Вспомнить все», 
часть 2

00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 
ФАКТОР»

01.25 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.30 HIT CHART
18.55 «Модная погода»
19.00 MTV Пульс
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Полный Доступ к бе

зумным семейкам знамени
тостей

23.00 «Здрасьте, я Ваше 
ПАПО!»

00.00 «Модная Погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Катись и пой
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
08.30 «Небесная жизнь». Се-

риал. 1-я серия
09.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». Ху

дожественный фильм
11.35 «Досье»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

12.35 «Одно дело на двоих». 
Сериал

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

ки». Мультсериал
15.35 «Херувим». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Ко-

медийный сериал
18.45 «Любовь и тайны». Се

риал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Небесная жизнь». Се

риал. 2-я серия
22.25 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

23.00 «Херувим». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Досье». Хроника про

исшествий
00.45 «Любовь и тайны». Се

риал
01.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
02.55 Жанна Моро в фильме 

«ТРУДНЫЕ РОДИТЕЛИ»
04.30 «Разбогатеть на ста

рине». Специальный репор
таж

04.45 «По закону». Сериал
05.35 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал

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 Сергей Маковецкий, 

Елена Яковлева в мелодра
ме «РЕТРО ВТРОЕМ»

11.30 Наталия Орейро, Фа
кундо Арана в мелодраме 
«Ты - моя жизнь»

12.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
(Россия, 2005 г.)

13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»

14.30 «Бездонные антресо
ли»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный се
риал «Возвращение домой. 
Лариса Долина. Одесса»

18.30 «Жизнь по-домашне
му»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Маляр Ка»
20.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
(Россия, 2005 г.)

союз

Программа передач 
и- П телекомпании Союз

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, 14.15, 16.45 «Пропо
ведь-

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»

10.30, 23.30 «Человек веры».
11.45 «Духовное преображение-
12.00, 02.00 «Надо ли пробовать 

всё?»
13.30 «Крепость неодолимая»
14.30, 03.00 «Родная душа».
15.30 «Москва Православная»
17.00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России».
17.30, 01.00 Обитель Божией Мате

ри
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши».
18.15, 21.45 «Первая натура с Вя

чеславом Боровских»
18.30 «Приход-
19.30 «Мужской клуб»
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

22.30, 00.30 «Вечернее правило»
04.00 «Архиерей»
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21.00 Наталия Орейро, Фа
кундо Арана в мелодраме 
«ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

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»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик)

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.40
«Спортивный календарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Олимпиада - 80

09.45 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Фи
налы

11.15 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира

11.50 Академическая греб
ля. Чемпионат мира. Фина
лы

13.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала

15.30 «Новости ЦТУ. ги»

00.05 Алексей Баталов, 
Вера Глаголева в мелодра
ме «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО
БРАЧНЫХ» (Россия, 1998 г.)

01.40 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ»

02.30 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.00 Музыкальная про
грамма

15.45 «Сборная России». 
Александр Овечкин

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала

18.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

19.30 «Новости ЦТУ. ги»
19.50 Футбол. Лига чемпио

нов. Матч 3-го квалифика
ционного раунда. «Ружом- 
берок» (Словакия) - ЦСКА 
(Россия)

22.00 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

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

мира. Мужчины. 1/4 финала
01.35 Бильярд. «Гран-при 

городов Евразии»
03.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала
05.35 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы

Катрин Аенев
согласилась

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

ракан-робот». Мультсериал 
(США)

06.50 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)

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

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 281
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 440
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». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Нина». Сериал
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5». Сериал
22.00 «Нина». Сериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24» Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Друзья». Сериал
01.15 «Формула 1». Гонка. 

Трансляция из Турции
03.15 «Формула 1»: Лучшие 

моменты
03.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
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05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
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 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ».

Комедия, США, 2005 г.
10.55 «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». Сериал

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

17.00 «Запретная зона». 
Ток-шоу

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
20.00 «Другая жизнь» Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

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

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

00.50 «Наши песни»
01.00 «СИНИЙ СОК». Коме

дия
03.00 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
04.50 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

05.20 «У камина»

на съемКи 
в американском 

телесериале 
«Части тела»

Американские телезрители скоро увидят 
французскую кинозвезду Катрин Денев в 
популярном телесериале «Части тела». О 

согласии актрисы на съемки в телефильме 
поспешил сообщить телеканал «ЭфИкс», который 

с успехом демонстрирует этот переполненный 
черным юмором фильм из жизни пластических 

хирургов.
«Новые серии запущены в производство, они бу

дут показаны с сентября по декабрь», - сообщил 
журналистам представитель телеканала Джон Сол
берг. Он и подтвердил, что Денев действительно сни
мается в четвертой части приобретающего все боль
шую популярность сериала.

Легендарная французская актриса Катрин Денев 
с неизменным успехом снялась в более чем 60 пол
нометражных художественных картинах, многие из 
которых стали классикой французского и мирового 
кино. Она начала активно сниматься в телесериалах 
в канун своего 60-летнего юбилея три года назад. 
За один год она выступила тогда в телефильмах 
«Опасные связи» и «Мари Бонапарт».

Катрин Денев хорошо известна российскому зри
телю по картинам разных лет. В их числе не только 
«Шербурские зонтики» и «Девушки из Рошфора», 
но и «Дневная красавица», «Последнее метро», «Ин
докитай», «Восток-Запад», «8 женщин» и другие. В 
свои 63 года она по-прежнему остается символом 
женской красоты и элегантности.

Первые три «части тела» рассказывали о том, как 
делается красота по-американски и о тех, кто ее 
создает. То есть о двух талантливых пластических 
хирургах из Майами, которые делают женщин бе
зупречно красивыми. Хотя операции стоят неверо
ятно дорого, их клиентки готовы заплатить любую 
цену, чтобы вернуть красоту или сделать ее еще кра
ше. Интрига первых трех частей сериала закручива
лась на противопоставлении характеров двух глав
ных героев. Между ними нередко возникали разно
гласия из-за разного отношения к жизни, к своей 
профессии и к женщинам, в том числе и к пациент
кам.

В четвертой части сериала 63-летняя французс
кая актриса играет роль женщины, у которой умер 
муж. Однако ее безутешная в горе героиня не жела
ет расставаться с усопшим, она просит пластичес
ких хирургов имплантировать кремированные остан
ки любимого супруга в... ее собственные грудные 
протезы, то есть в ее силиконовую грудь. Эта нео
бычная история разворачивается перед зрителем на 
фоне готовящегося убийства.

Продюсеры уверены, что четвертая порция «Час
тей тела» будет иметь успех у зрителя. Кроме Кат
рин Денев в титрах фильма такие звезды, как Лар
ри Хагман, блеснувший в знаменитом сериале «Дал
лас», Ричард Чемберлен, игравший в картине «Пти
цы прячутся перед смертью», а также Брук Шилдс и 
Кэтлин Тернер.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

«Скорая» привезла пострадавшего при драке. У 
больного нож торчит между лопатками.

Врач:
—Больно?
— Только когда смеюсь.

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Россия: забытые годы» «Ис

тория Великой Отечественной 
войны»

13.00 «Голубка». Художественный 
телефильм. 2-я серия

14.10 «Горас и Тина». Фильм-детям. 
7-я серия

14.55 «Давайте споем!» Караоке
15.45 «Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал. 18-я серия

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Автомобиль»
18.15 «Молодежная остановка-
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей-
20.00 «Россия: забытые годы». «Ис

тория Великой Отечественной 
войны-

20.55 Новости Татарстана
21.30 «Видеоспорт-
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Родная земля»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Трудности перевода». Худо

жественный фильм
01.15 «7 звезд-
01.30 «Путеводитель для гурманов-
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Малахов + «
11.30 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Большие девочки»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Вне закона»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

_________ 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 «Последний парад Ва
силия Сталина»

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
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ка»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Остросюжетный сери
ал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙ

НЫ
10.50 Сериал «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС- 

ТИ-ІІ»

18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подле
жит». 3-я серия

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 Сериал«Пять минут до 
метро»

21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
22.20 «Лайнер «Нахимов». 

Спасите наши души». Доку
ментальный фильм

23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Приключенческий 

фильм «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН
ГЛЕЙ-2»

02.10 Триллер «АНАТОМИЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Анатомия». 

Окончание
04.10 Сериал «Дефективный 

детектив»

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 «Таблетка правды. Из 

истории ядов»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Авантюрный детектив 

«Афера» (2001 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Закон и поря

док»
03.25 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро» (США, 
2005 г.)

04.10 «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 ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
01.20 Денис Ричардс в 

фильме «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (США)

03.05 Сериал «РОДСТВЕН
НЫЙ ОБМЕН»

04.50 Сериал «ВАВИЛОН 5» 
(США)

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция)

10.55 «Шанс». Худ. фильм 
(СССР, 1984)

12.15 «КОАПП». Мультфильм
12.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ. «Калуга - 
Марс»

13.15 Комедия «Тридцать 
три» (СССР, 1965)

14.30 «Монрепо». Теле
фильм

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Леонид Пчелкин на ТВ

15.45 «Морские псы». Мульт
сериал

16.35 «Последнее лето дет
ства». Худ. фильм (СССР, 
1974). 2-я серия

17.40 «Золото!» Докумен-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Южная Индия»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50 

Погода на «ОТВ»
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 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Всё как 

есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Наука во дворе-2»

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Про Кино
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «РЕТРИВЕ

РЫ» (США, 2001)
11.00 Фантастический 

фильм «МОЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ» (США, 1985)

13.00 Скетч-шоу
13.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «СПАРТАК И 

КАЛАШНИКОВ»
16.00 Триллер «БЕГИ, ЛОЛА, 

БЕГИ» (Германия, 1998)
17.45 Боевик «ИСКУССТВО

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. МАЙК НАУМЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

тальный сериал (США)
18.25 Концерт для 2-х фор

тепиано с оркестром
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

Софья де Лафон
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Комедия «Зигзаг уда

чи» (СССР, 1968)
21.15 «Три вальса. Клавдия 

Шульженко». Документаль
ный фильм

22.05 «Выброс адреналина». 
Худ. фильм (Япония, 1999)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Дань Чарли Паркеру». 
Документальный фильм. 
Часть 2-я

01.25 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США). 3-я 
серия. «Звонкая монета»

02.10 И.С.Бах. Концерт для 
скрипки с оркестром

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

12.30, 18.30 «Новости высо
ких технологий»

13.30 «Техно»
14.30 «Техно». Продолжение
16.00 Художественный 

фильм «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
19.00 Сериал «Параллельно 

любви», 6 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Бой с тенью», 

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

ВОЙНЫ» (США, 2000)
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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Комедии «НЕВЫНО

СИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
(США, 2003)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Фантастический бое

вик «ВОЙНА МИРОВ» (США, 
2005)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 11 серия

03.00 Мистический фильм 
«ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА» (США, 2002)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 11 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Релакв

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «КЕВИН С 

СЕВЕРА»
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАЙК НАУМЕНКО»

16.00 Приключения «КАР
ПАТСКОЕ ЗОЛОТО»

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 

«СБІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 29 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 29 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 29 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 29 авгус
та)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24»

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА. УШЕЛ 
ИЗ ДОМА И НЕ ВЕРНУЛСЯ». 
Документальный фильм

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Под сенью 
двух Марков»

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

12.45 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Криминальный боевик 
«ДЕВУШКА №1»

14.40 «Ограбление по...». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 17-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА».
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 27 августа)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

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

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
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 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Комедия «ДОСТОПОЧ
ТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

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

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»

«ЛАС-ВЕГАС»
00.20 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАР

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

РА!»
02.50 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.30 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...»
04.55 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД

НЫХ СКАНДАЛОВ»

РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Пункт исправления. 
Уровень ООО». Документаль
ный фильм

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 Комедия «ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной Вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 Комедия «ЧЕРНАЯ 

РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ», 1-я серия (СССР)

01.45 Музыка «Четвертого 
канала»

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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

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

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

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

18.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

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 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА
СТЕР» (Гонконг, 1978 г.)

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 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

02.00 Комедия «ВСПЛЕСК»
03.45 Детективный сериал 

«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»
05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Приключенческая комедия «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2» (США, 2003). Режиссер - Дэвид Гроссман. 
В ролях: Кристофер Шауэрмен, Джули Бенц, Энгус Ти 
Джонс, Томас Хейден Черч, Джон Клиз. Прошло пять лет с 
тех пор, как Джордж, Король джунглей, женился на Урсу
ле - у них уже подрастает сынишка. Но жизнь Джорджа 
по-прежнему полна хлопот: лев хочет потеснить Джорджа 
с трона Короля джунглей, горилла Эйпа попала в беду, а 
мамаша Урсулы, объединившись с бывшим женихом до
чери, плетет интриги, чтобы вернуть ее и внука к нор
мальной жизни...

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетная дра

ма «АФЕРА» (Россия, 2001). Режиссер - Евгений Лав
рентьев. В ролях: Мария Голубкина, Александр Лаза

рев-мл., Эммануил Виторган. Предприимчивый моло
дой человек задумывает грандиозную аферу. Ссылаясь 
на псевдонаучные данные и используя в качестве груп
пы поддержки неких фанатиков-сектантов, он готовит 
серию телевизионных передач о надвигающемся конце 
света. Попав под влияние мошенника, ему охотно по
могает влюбленная в него популярная телеведущая. 
Цель афериста - посеять панику на нью-йоркской фон
довой бирже и сорвать куш на изменении курса ценных 
бумаг.

«НТВ»
01.20 - Фильм ужасов «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

(США, 2001). Режиссер - Джэми Блэнкс. В ролях: Дениз 
Ричардс, Дэвид Бореанас, Марли Шелтон. Мальчишка-не
удачник, над которым на школьном балу в День святого 
Валентина издевались соученики, лелеет мечту о мести. 

Проходят годы, и он открывает счет кровавой расплаты 
со своими обидчиками.

«КУЛЬТУРА»
19.50 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Сатирическая коме
дия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» («Мосфильм», 1968). Авторы сцена
рия - Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Режиссер - Эль
дар Рязанов. Оператор - Владимир Нахабцев. Композитор - 
Андрей Петров. В ролях: Евгений Леонов, Валентина Талы
зина, Евгений Евстигнеев, Ирина Скобцева, Алексей Гри
бов, Готлиб Ронинсон, Георгий Бурков, Валентина Телички
на, Екатерина Савинова. Текст читает Зиновий Гердт. Нака
нуне Нового года в фотоателье произошло чрезвычайное 
событие - рядовой фотограф стал обладателем выигрыш
ной облигации. Коллеги счастливчика решили, что по спра
ведливости деньги надо поделить на всех...
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

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 Детектив «ГРАБЕЖ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Кино*Премь- 

еры» с Ренатой Литвиновой
15.25 МузТВ: «Звездные

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 Драма «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ» (СССР, 1980)
22.50 «АТНовости»
23.15 «OFF ROAD»: «Оками

Челлендж 2006», часть 2
23.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
01.25 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

20.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»

21.00 Наталия Орейро, Фа
кундо Арана в мелодраме 
«ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

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 Дмитрий Харатьян в 

мелодраме «РОЗЫГРЫШ»
01.50 Мелодраматический 

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
02.40 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.00 Музыкальная про
грамма

сплетни»
15.55 МузТВ: «Шейкер»

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

рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Киночарт
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Полный Доступ к бе

зумным семейкам знамени
тостей

15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 По домам
17.30 Голливудские Холмы

06.00 «Настроение»
08.30 «Небесная жизнь». Се-

риал. 2-я серия
09.35 Мелодрама «ЕДИН

СТВЕННАЯ»
11.35 «Досье»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

12.35 «Одно дело на двоих». 
Сериал

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

ки». Мультсериал
15.35 «Херувим». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ

18.00 Делаем Деток
18.30 HIT CHART
18.55 «Модная погода»
19.00 MTV Пульс
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па- 

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 Правдивые Голливуд

ские истории: Реальные 
принцы и принцессы

23.00 «Здрасьте, я Ваше 
ПАПО!»

00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 Катись и пой
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Самые-Самые... дев

чонки
03.30 MTV Бессонница

18.15 «Золотая теща». Ко
медийный сериал

18.45 «Любовь и тайны» - 2. 
Сериал

19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Небесная жизнь». Се

риал. 3-я серия
22.25 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

23.00 «Херувим». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Досье». Хроника про

исшествий
00.40 «Любовь и тайны» - 2. 

Сериал
01.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
02.50 Триллер «ПОРОК»
04.30 «В Нижнем Ломове». 

Спецрепортаж
04.45 «По закону». Сериал
05.35 «Боевые роботы Дзин- 

ки». Мультсериал

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара)

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.40
«Спортивный календарь»

09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии». Пролог

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.15 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира

11.50 Академическая греб
ля. Чемпионат мира. Фина
лы

13.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала

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

ракан-робот». Мультсериал
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Па

уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». 
Сериал (США)

07.35 «МЭШ». Сериал
08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 282
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 441
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». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт-

15.30 «Новости ЦТУ. ги»
15.45 «Путь Дракона»
16.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала
18.25 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
19.30 «Новости ЦТУ. ги»
19.50 Футбол. Лига чемпио

нов. Матч 3-го квалифика
ционного раунда. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Слован» 
(Либерец, Чехия)

21.55 Конный спорт. Финал 
Кубка мира для лошадей 
рысистых пород

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

мира. Мужчины. 1/4 финала
01.35 Бильярд. «Гран-при 

городов Евразии»
03.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала
05.35 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы

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

Сериал
17.00 «Нина». Сериал
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
21.00 «Солдаты-5». Сериал
22.00 «Нина». Сериал
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24» Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Друзья». Сериал
01.15 Криминальная коме

дия «СМЕРТЬ В БРУНСВИ
КЕ» (Австралия)

03.15 «Криминальное чти
во»: «Спорт на крови»

03.40 Ночной музыкальный 
канал

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

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 Алексей Баталов, 

Вера Глаголева в мелодра
ме «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО
БРАЧНЫХ» (Россия, 1998 г.)

11.30 Наталия Орейро, Фа
кундо Арана в мелодраме 
«ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» (Арген
тина, 2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
(Россия, 2005 г.)

13.00 «Время красоты»
13.30 «Иностранная кухня»
14.00 «Модная прививка

14.30 «Необычные дома 
мира»

15.00 «Свободное время
13.00 «Татьянин день». Ве

дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный се
риал «Возвращение домой. 
Александр Абдулов. Ферга
на»

18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Время красоты»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

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

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 «Наши песни»
09.00 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ». Комедия
10.50 «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». 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: ин

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

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

медия». «ДИККИ РОБЕРТС. 
ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК»

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

01.00 «Наши песни»
01.15 «ЧАСТНАЯ ШКОЛА».

Комедия, США, 1983 г.
03.05 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
04.55 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

05.25 «У камина»

Н новости кино —а-
Индийская 

киноверсия 
«Лолиты»

Он слегка постарел, волосы прежде цвета 
вороньего крыла слегка припорошила легкая 

седина, но красота и мужская харизма остались 
все теми же. Кумир миллиарда индийцев и мега
звезда национального кино Амитабх Баччан так 

же неотразим и в своей новой роли - главного 
героя киноверсии романа Владимира Набокова 

«Лолита».
Съемки картины «Молчание» с 63-летним Бачча

ном в центральной мужской роли закончились не
давно на индийской «фабрике грез» - киностудиях 
Болливуда под Мумбаи (Бомбеем). Режиссер Рам Го
пал Варма снял картину о сильной любви и страсти, 
которые начинают сжигать мужчину, когда он уже 
«сильно в летах» и возраст начинает все энергичнее 
напоминать о себе.

О снятой всего за 20 дней картине уже вовсю су
дачат критики. Говорят, что «Молчание» снята про
тив всех канонов традиционного индийского кине
матографа. В этой ленте нет фейерверка зажигатель
ных красочных танцев и разлива песенной лирики. 
Зато, говорят, есть глубокий психологизм и подлин
ные чувства, поэтично окрашенные годами главного 
героя в пастельные тона осени. Баччан, по утвержде
нию критиков, играет в картине «индийского Гум
берта» — интеллектуала из набоковской «Лолиты», 
хотя постановщик картины уверяет в отсутствии вся
кой связи его произведения со всемирно известным 
романом.

Свидетельством этого, говорит Варма, служит 
главная героиня его картины. Это 18-летняя девуш
ка, а не несовершеннолетняя девочка, как в книге 
Набокова. «Но картина действительно о любви ста
реющего мужчины к юной красавице. И этим исчер
пывается все сходство с сюжетом русского писате
ля», — доказывает кинематографист. Баччан в кар
тине Вармы разрывается между вспыхнувшим чув
ством к молодой девушке и свойственным его герою 
холодным рационализмом. Интрига сюжета в конф
ликте ума с сердцем, который неразрешим и грозит 
трагедией. Но, каким будет финал нового фильма — 
этого пока никто не знает. Сам режиссер об этом 
загадочно молчит и еще больше подогревает интри
гу с сюжетными линиями своей картины.

Роль Лолиты в фильме исполняет дебютантка 
Джиа Хан. Сейчас гадают, насколько ей удалось со
ставить достойную пару мэтру Баччану, ведь кинема
тографического опыта у начинающей актрисы пока 
маловато. Однако лучше подождать до запланиро
ванной на сентябрь премьеры «Молчания». Этого 
события в Индии ждут и гадают, каким же будет оте
чественная киноверсия «Лолиты». Не секрет ведь, 
что все предыдущие попытки воплотить на экране 
роман Набокова получались не слишком удачными. 
Голливуд принимался за экранизацию этого произ
ведения дважды, но без особого успеха. «Лолиту» 
экранизировал в том числе и Стенли Кубрик, но как 
говорится, одно дело снять «Заводной апельсин», а 
другое — «замахнуться» на самого Набокова. Инте
рес к картине Рама Гопала Вармы подогревает и тот 
факт, что все экранизации «Лолиты» были запреще
ны цензурой к показу в Индии. А вот сам роман здесь 
можно найти в каждой книжной лавке. Набоковский 
шедевр, как замечено, стали раскупать активнее по 
мере приближения премьеры «Молчания». Остается 
надеяться, что фильм окажется на высоте, и Баччан 
с остальными актерами не оставит индийских зрите
лей равнодушными.

ИТАР-ТАСС.

Анекдот
—Мне бы хотелось, чтобы люди ошибались очень 

редко.
—Не надо! У нас и так рождаемость на самом низ

ком уровне.

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 
«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 «Красо

та 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 вме

сте с Церковью»

10.30, 23.30 «Человек веры»
12.00, 04.30 «Есть вопрос!»
12.30, 19.30 «Детская молитва»
13.30, 01.00 «Скорая социальная 

помощь»
13.45, 18.15, 21.45 «Песни для 

души»
14.30, 02.00 «Час Православия»
15.30 «Первосвятитель-
17 .00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России»
17.30 «Архипастырь»
18 .00, 21.30 «В гостях у Дуняши»
18.30 «Москва Православная-
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 «Земля греха и покаяния»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.00 «Волшебный кошелек». 

Фильм-детям
12.30 -Жиде йолдыз». Бэйрэм кон

церты
14.00 Т.Миннуллин. -Исэнмесез». 

Элмэт татар д
15.55 Новости Татарстана
16.10 Мультфильмы

16.55 Новости Татарстана
17.00 Конно-спортивные соревнова

ния. Кубок Президента РТ. Кубок 
Мира. Прямая трансляция

18.30 «Вокруг света за 80 дней». Ху
дожественный фильм

20.30 Бэйрэм концерты
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Тысяча и одна ночь». Прямая 

трансляция праздника с Ярмароч
ной площади

00.00 Новости Татарстана
00.30 «Законы привлекательности». 

Художественный фильм
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и
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Малахов+»
11.30 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Большие девочки»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Вне закона»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым

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 «Гарем»
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 Молча
новым 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 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Остросюжетный сери
ал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙ

НЫ
10.50 Сериал «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подле
жит». 4-я серия

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 Сериал «Пять минут до 
метро»

21.00 Время
21.30 Сериал «Богиня 

прайм-тайма»
22.20 Спецрасследование. 

«Мусорные короли»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
Сборная Швеции. Передача 
из Швеции

02.20 Комедия «КАЗААМ»
04.00 Сериал «Дефективный 

детектив»

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 Детективнй сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Аида Ве

дищева. Где-то на белом 
свете...»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Фантастический 

фильм «2001. Космическая 
Одиссея» (Великобритания 
- США, 1968 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.10 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро» (США, 
2005 г.)

ТИ-ІІ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «ТЕОРИЯ ЗА

ГОВОРА» (США)
01.20 Боевик «МОРСКАЯ ПЕ

ХОТА» (США)
03.20 Сериал «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН»
05.05 Сериал «ВАВИЛОН-5» 

(США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

I_________ КУЛЬТУРА___________

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

Документальный сериал 
(Франция)

10.55 «Особо опасные». Худ. 
фильм (СССР, 1979)

12.20 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Об Астра
хани, арбузах и авангарде»

13.15 Комедия «Зигзаг уда
чи» (СССР, 1968)

14.40 «Живое дерево реме
сел»

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Пётр Фоменко на ТВ

15.45 «Морские псы». Муль
тсериал

16.35 «Последнее лето дет
ства». Худ. фильм (СССР, 
1974). 3-я серия, заключи
тельная.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Чили. Остров Пасхи»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50 

Погода на «ОТВ»
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 «Колёса-блиц»
09.30 «Миллион от «Евро 

Грин»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Наука во дворе-2»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Линия судьбы»

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

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

НИСТРОВ
09.00 Комедия «ПРАКТИ

КАНТКА» (США, 1999)
11.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЯНИ» (США, 1987)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «ШИМПАН

ЗЕ-СКЕЙТБОРДИСТ»
15.45 Приключенческий бо

евик «САМОВОЛКА» (США, 
1990)

18.00 Фантастический бое
вик «ВОЙНА МИРОВ» (США,

__________врмэк_____________
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-

Телеанонс

17.40 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США). 4-я 
серия

18.25 Концерт № 17 для 
фортепиано с оркестром

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Дарья Державина

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Комедия «Дуэнья» 

(СССР, 1978)
21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ

ЛЫЕ ПЯТНА
22.00 «Хроника любовных 

происшествий». Худ. фильм 
(Польша, 1986)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Улица Малевича». 
Документальный фильм

01.25 «Золото!» Докумен
тальный сериал (США)

02.10 Полонезы Ф.Шопена 
исполняет Э.Вирсаладзе 
(фортепиано)

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

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Техно»
14.30 «Техно». Продолжение
16.00 Художественный 

фильм «ОЛДБОЙ»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Параллельно 

любви», 7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Бой с тенью», 

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

2005)
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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедийный боевик 

«АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 
2002)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Фантастический бое

вик «ОПАСНЫЕ ОСОБИ» 
(США, 2002)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 12 серия

03.00 Мистический фильм 
«ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ» 
(США, 2003)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 12 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Яелакз

РЫ. ЯН ФРЕНКЕЛЬ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Боевик «БРЮС ЛИ, 

ВЕРНИСЬ!»
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»

14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЯН ФРЕНКЕЛЬ»

16.00 Приключения «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

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 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 30 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 30 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 30 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 30 авгус
та)

09.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПУД ЗО
ЛОТА. Дело № 24»

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОТЕРЯННЫЙ В АФГАНЕ. 
ВЕРНУТЬСЯ 20 ЛЕТ СПУС
ТЯ». Документальный фильм

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА Ъ
11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа

12.45 Комедия «ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА»

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ».

Информационная програм-

06.00 Комедийный сериал 
«ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
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 Комедийный сериале 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА
СТЕР» (Гонконг, 1978 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

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

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»
.15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА

22.15 Криминальный сериал 
«СЭІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.55 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Приключения «КАР
ПАТСКОЕ ЗОЛОТО»

05.05 Документальный се
риал «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД
НЫХ СКАНДАЛОВ»

ма о товарах и услугах
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ». (2000 г, Канада - 
США)

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 Комедия «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ», 2-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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

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

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 2003 
гг.)

16.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

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

18.30 Комедийный сериал 
«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 Фэнтази-комедия 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

01.55 Сериал «НОВИЧОК»
03.55 Детективный сериал 

«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

«РОССИЯ»
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИЯ «ОСКАР». Науч

но-фантастическая сага «2001: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС
СЕЯ» (Великобритания, 1968). Режиссер - Стэнли Куб
рик. В ролях: Кир Далли, Уильям Сильвестр, Гэри Локвуд, 
Дэниел Рихтер. По мотивам одноименного романа Арту
ра С.Кларка. Космический корабль землян странствует 
по Солнечной системе. Экипаж пытается разгадать тайну 
происхождения таинственной искусственной плиты, най
денной на Луне. Тем временем компьютерный мозг ко
рабля начинает бунтовать против астронавтов, стремясь 
их уничтожить... Премия «Оскар» за специальные визу
альные эффекты.

«НТВ»
22.45 - Триллер «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США, 1997). 

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джулия 
Робертс, Патрик Стюарт. Таксист Джерри Флетчер видит 

заговоры во всем и повсюду, ему мерещатся козни при
шельцев и политические убийства. Своими соображения
ми он донимает женщину, в которую влюблен: она - юрист, 
работающий на правительство. Случается так, что одна из 
теорий Флетчера оказывается верной, и его догадливость 
может стоить ему жизни...

01.20 - Боевик «МОРСКАЯ ПЕХОТА» (США, 2001). Ре
жиссер - Майкл Уоткинс. В ролях: Скотт Биарстоу, Стив 
Бартон, Вайслеос Рэон Шэннон, Бианка Кайлич. У каждого 
из этих парней и девушек была веская причина изменить 
жизнь. Они пошли в морскую пехоту. Железная дисципли
на и колоссальные физические нагрузки, - вот с чего начи
нается суровая школа новобранцев.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - Психологический детектив «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 

(Одесская киностудия, 1979). Режиссер - Суламбек Мами- 
лов. В ролях: Виктор Жиганов, Борис Невзоров, Николай

Сектименко, Татьяна Друбич, Лев Дуров, Зиновий Гердт. 
Годы нэпа, южный российский город. Обыденность про
исходящего не может обмануть - работа сотрудников уго
ловного розыска всегда сопряжена с риском и опаснос
тью.

19.50 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Комедия «ДУЭ
НЬЯ» («Экран», 1978). Режиссер - Михаил Григорьев. 
Композитор - Тихон Хренников. В ролях: Татьяна Васи
льева (Ицыкович), Владимир Зельдин. Александр Саф
ронов, Ирина Муравьева, Евгений Леонов, Семен Фара
да, Любовь Полищук, Владимир Сошальский. По пьесе 
Ричарда Шеридана. Может, дуэнья не очень молода и не 
больно хороша собой, зато в уме и ловкости ей не отка
жешь. Ей удается не только помочь своей воспитаннице 
и ее возлюбленному, но и себе подобрать подходящего 
жениха.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
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 Драма «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ» (СССР, 1980)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Наш квартал» 

- шоу-бизнес под наблюде
нием

15.20 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

15.50 МузТВ: «Шейкер»

08.00, 10.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Делаем Деток
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Полный Доступ к раз

боркам знаменитостей
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 По домам
17.30 Голливудские Холмы
18.00 Делаем Деток

06.00 «Настроение»
07.00 «Ваше здоровье»
07.15 «Свободное время»
07.30 «Настроение»
08.30 «Небесная жизнь». Се

риал. 3-я серия
09.35 «ГОРОЖАНЕ». Художе

ственный фильм
11.35 «Досье»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал
15.35 «Херувим». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье»

41
fîWI

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Дмитрий Харатьян в 

мелодраме «РОЗЫГРЫШ» 
(СССР, 1977 г.)

11.30 Наталия Орейро, Фа
кундо Арана в мелодраме 
«ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» (Арген
тина, 2006 г.)

12.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
(Россия, 2005 г.)

13.00 «Детский доктор»
13.30 «Кулинарный техни

кум»
14.00 «Детская комната»
14.30 «Необычные дома

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 Романтический трил

лер «ГЛАЗА АНГЕЛА»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.45 МузТВ: «Концерт»
00.15 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
01.25 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.30 HIT CHART
18.55 «Модная погода»
19.00 MTV Пульс
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Звездная жизнь су

пермоделей
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT CHART
00.30 Катись и пой
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Самые Самые... дев

чонки
03.30 MTV Бессонница 

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
18.45 «Любовь и тайны-2». 

Сериал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Небесная жизнь». Се

риал. 4-я серия
22.25 «В центре внимания»
23.00 «Херувим». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Досье»
00.40 «Любовь и тайны-2». 

Сериал
01.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
02.50 Боевик «2009. СТЕР

ТАЯ ПАМЯТЬ» (Корея)
04.30 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
04.45 «По закону». Сериал
05.35 «Изгнанник». Мультсе

риал

мира»
15.00 «Звездные судьбы»
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 Документальный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Наташа Королева. 
Киев»

18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 Погода
20.00 «Декоративные страс

ти»
20.30 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»

21.00 Наталия Орейро, Фа
кундо Арана в мелодраме 
«ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

22.00 Освальдо Лапорт в 
мелодраме «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Пор
тсмут»

09.00, 11.00, 01.30 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.15 Маунтинбайк. Чемпи

онат мира
12.30 Академическая греб

ля. Чемпионат мира. Фина
лы

13.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.00 «Новости ЦТУ. гц»
15.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

2-й отборочный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Рубин» 
(Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.25 «ЗЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Та

ракан-робот». Мультсериал
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «ДЕТІХ на НЕМ ТѴ: «Па

уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». 
Сериал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные» N° 283
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 442
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». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

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

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 «ДИККИ РОБЕРТС. 

ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК». Ко
медия, США, 2003 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». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Лирическая комедия 

«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
01.50 Мелодраматический 

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
02.40 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.00 Музыкальная про
грамма

17.20 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

17.55 Футбол. Чемпионат 
мира женщин до 20-ти лет. 
1/2 финала

20.00 «Новости ЦТУ. гц»
20.20 «День города»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2007. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Легкая атлетика.

Г ран-при
01.40 Бильярд. «Гран-при 

городов Евразии»
03.35 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2007. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия

05.35 Академическая греб
ля. Чемпионат мира. Фина
лы

15.00 “Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Нина». Сериал
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. Специальный 
выпуск

21.00 «Солдаты-5» Сериал
22.00 «Нина». Сериал. Зак

лючительная серия
23.15 «Дорогая передача»
23.30 «24» Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Друзья». Сериал
01.15 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ 

САМОУБИЙЦЫ» (США)
02.55 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

ТУ ЗВЕЗДЫ

«Наилучшее 
предложение»

Арнольд Шварценеггер предложил Тони Блэру сделать 
его голливудской звездой. Когда премьер-министр 

Великобритании Тони Блэр решит оставить свой 
нынешний пост, то, по словам губернатора Калифорнии 

Арнольда Шварценеггера, у него для Блэра есть 
предложение. «Если ему будет нужна работа и 

захочется работать в Голливуде, я найду ему работу — 
в качестве Терминатора-4», — пошутил Шварценеггер 

на их совместной пресс-конференции в Лонг-Бич (штат 
Калифорния).

Встреча с журналистами состоялась после обсужде
ния ими проблемы изменения климата на планете и объяв
ления о достижении соглашения, которое предусматри
вает совместную работу штата Калифорния и Великобри
тании в исследовании различных способов борьбы с гло
бальным потеплением.

В ответ на шутку губернатора премьер-министр рас
смеялся и заявил: «Это наилучшее предложение, которое 
я имею. На самом деле, к сожалению, пока у меня это 
единственное предложение». Блэр, как отмечает агент
ство АП, также сообщил, что не будет выставлять свою 
кандидатуру на следующих выборах.

Премьер-министр Великобритании посетил Калифор
нию с целью продвижения торговых интересов своей стра
ны в этом штате.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

Софи Лорен — 
королева 

природной 
красоты

Итальянская киноактриса Софи Лорен в 71 год 
признана в Великобритании королевой доставшейся ей 

от природы красоты. Возраст не помешал достойной 
представительнице прекрасного пола, известной по 
фильмам «Золото Неаполя», «Брак по-итальянски», 

«Подсолнухи» и многим Другим, потеснить в табели о 
рангах более молодых кумиров миллионов зрителей 

планеты.
Лорен объясняет свой феномен «любовью к жизни, 

спагетти и купанию в оливковом масле». При этом иску
шению прибегнуть к услугам косметической хирургии акт
риса стала сопротивляться только совсем недавно. Кста
ти, в следующем году немеркнущий символ женской кра-
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НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 “ТНТ-комедия». «СНО

ВА В ШКОЛУ», США, 1986 г.
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

01.15 «Наши песни»
01.20 «ПОДРУЧНЫЙ ХАД- 

САККЕРА». Комедия, Герма
ния-С ША-Великобритания, 
1994 г.

03.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.25 «У камина»

вместе с Пенелопой Круз и Наоми Уоттс. Почитатели Ло- | 
рен никогда не забудут фразы архиепископа Генуи, кото- | 
рый хоть и возражал против клонирования человека, все 
же допускал «возможность сделать единственное исклю
чение для Софи».

По итогам опроса в режиме реального времени 1578 
британцев составлен список самых привлекательных от 
природы обитателей планеты. На втором месте оказался 
американский актер Джордж Клуни, вслед за которым 
расположились бывшая «звезда» оперы Уэльса, а ныне 
не слишком успешная поп-певица Шарлотта Черч, актри
са Кэтрин Зета Джонс и ее коллега по актерскому цеху 
Джонни Депп.

В «десятку» смогли прорваться также актрисы Кейт 
Уинслет (6 позиция), Гвинет Пэлтроу (7), американский 
актер Джек Блэк (8), актриса Камерон Диас (9). Замыкает 
список британская телеведущая Гейл Портер, несомнен
но красивая, но неожиданно начавшая лысеть. Следует 
заметить, что опрос касался прежде всего знаменитостей, 
которые смело отвергают устоявшиеся стереотипы, со
храняя в меру сил то, чем их щедро наградила природа.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

...........

Анекдот
Россия запустила в космос первого бразильца. В ка

честве ответного шага Бразилия научит 11 россиян иг
рать в футбол.

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала

05.00, 08.30, 11.30, 16.30 -Цер
ковный календарь»

05.05, 08.35, 1 1.35, 16.35 «Собы
тие дня»

05.15, 08.45, 11.45, 16.45 «Пропо
ведь»

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 -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»
10.30, 23.30 «Человек веры»
12.00 «Архипастырь»
12.30, 17.30, 19.30,02.00 -Седми

ца»
13.30, 02.30 «Другое небо»
14.30,01.00 Первосвятитель»
15.00, 18.30, 03.30 Феофан Затвор

ник и Вышенская Пустынь
15.30 -Приход»
17.00, 01.30 -Духовное возрожде

ние России»
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши»
18.15, 21.45 -Первая натура с Вя

чеславом Боровских»
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

22.30, 00.30 «Вечернее правило»
04.00 «Стена»

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
13.00 -Голубка». Художественный 

телефильм 4-я серия
14.00 «Горас и Тина». Фильм-детям. 

8-я серия
14.55 «Сплетни или ...?» Ток-шоу с 

Ильфатом Файхрахмановым
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал. 14-я серия

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.30 <НЭП»(нелегальное экономи

ческое пространство)
17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Моя Казань»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «В мире культуры»
21.00 Баскетбол. Сборная России- 

Сборная Венгрии. Трансляция из 
Казани. По окончании Новости Та
тарстана

23.55 «Татары»
00.25 «Мужское дело»
01.00 «Дом на Турецкой улице». Ху

дожественный фильм

Рис.,Владимира РАННИХ

Состоялись соревнования 
СРЕДИ ЖЭУ НАШЕГО ГОРОДА.
В ГОНКАХ НА ЛИФТАХ
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ПОБЕДИЛ 

«•^1 ПЕНСИОНЕР ВАСЮКОЕ. О 5 СКОРОСТНОМ СПУСКЕ ПО 
к 52 ( ЛЕСТНИЧНЫМ ПЕРИНАМ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Малахов+»
11.30 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Большие девочки»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Вне закона»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал«Богиня прайм- 

тайма»

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров». Ведущий - 
Виталий 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»
12.45 «Мусульмане»
13.00 «Вся Россия»
13.10 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ка»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Остросюжетный сери
ал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙ

НЫ
10.50 Сериал «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач

16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Вне закона. «В банде 

только девушки»
18.50 Поле чудес
20.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
21.00 Время
21.25 «Непоследний герой».

Вечер с Максимом Галкиным
00.00 Комедия «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА» (2003 год)
01.50 Триллер «ОБЫЧНЫЕ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ»
03.50 Триллер «АГНЕССА БО

ЖЬЯ»

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 юмо
ристических программ

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

01.45 Триллер «Верхом на 
пуле» (США-Германия-Кана- 
да, 2004 г.)

03.45 «Дорожный патруль»
04.00 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.45 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро» (США, 
2005 г.)

05.30 «Евроньюс»

16.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС- 
ТИ-ІІ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Комедия «АЭРОПЛАН- 

2» (США)
21.25 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА-2» (США)
23.30 Остросюжетный фильм 

«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (США- 
Франция)

02.00 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.30 «ГИБЕЛЬ «АДМИРАЛА 

НАХИМОВА». Документаль
ный фильм

03.15 Сериал «РОДСТВЕН
НЫЙ ОБМЕН»

05.05 Сериал «ВАВИЛОН-5» 
(США)

10.25 «Повелители духов». 
Документальный сериал 
(Франция)

10.55 «Расписание на завт
ра». Худ. фильм (СССР, 
1976)

12.20 «Зоологический пере
улок,64». Мультсериал

12.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ. «Золото Торжка»

13.15 Комедия «Дуэнья» 
(СССР, 1978)

14.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Константин Худяков на 
ТВ

15.45 «Морские псы». Мульт
сериал

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.20 «Первоклассница». 
Худ. фильм (СССР, 1948)

17.30 «Настоящий пират Ка- 
рибского моря. Капитан Ген
ри Морган». Документаль
ный фильм (Германия)

18.25 Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркес
тром

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Монголия»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30, 11.30 «Наука во дво- 

ре-2»
10.00 «Все о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

10.15 «Шестая графа. Обра
зование»

10.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2006», 2 часть

08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Фантастический фильм 

«МОЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ» 
(США, 1985)

11.00 Фантастическая ме
лодрама «ИСПОВЕДЬ НЕВИ
ДИМКИ» (США, 1991)

13.00 Сериал «Комната сме
ха», 1 серия

13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Семейная комедия

Ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИГОРЬ СОРИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

Телеанонс
•НТВ»

19.40 Комедия «АЭРОПЛАН-2» (США, 1982). Режиссер - Кен 
Финклмен. В ролях: Роберт Хейс, Джули Хэгерти, Ллойд Бриджес, 
Уильям Шэтнер. Герой, чудом спасший самолет в фильме «Аэро
план», оказывается на борту «Шаттла», совершающего первый ре
гулярный рейс на Луну. Здесь также не обходится без ЧП: все сис
темы корабля отказали, на борту находится террорист, угрожаю
щий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у экипажа... за
кончился кофе!

21.25 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» (США, 1991). Ре
жиссер - Ричард Франклин. В ролях: Брайан Браун, Брайан 
Деннехи, Рейчел Тикотин. Герои фильма «Иллюзия убийства» - 
мастер спецэффектов и бывший полицейский - обезврежива
ют убийцу-маньяка и возвращают похищенные из Ватикана ан
тичные монеты

«КУЛЬТУРА»
10.55 Школьная киноповесть «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» («Эк

ран», 1976). Режиссер - Николай Александрович. В ролях: Олег Жа
ков, Ксения Ростовцева, Дима Кандидов, Данила Рожков. Фильм,

состоящий из трех новелл, посвящен проблемам воспитания 
школьников.

19.45 «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Фантастическая комедия 
«КИН-ДЗА-ДЗА!» («Мосфильм», 1986). Режиссер - Георгий 
Данелия. Композитор - Гия Канчели. В ролях: Станислав Люб
шин, Леван Габриадзе, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Оль
га Машная. Двое землян попадают на планету Кин-дза-дза. 
коренные жители которой - чатлане - в зависимости от соци
ального положения надевают штаны разного цвета, а все про
чие - пацаки - носят в носу цак и приветствуют чатлан почти
тельным приседанием и универсальным словом «ку». Но как 
же эти инопланетяне похожи на нас!

22.30 Мелодрама «СЛЕД ДОЖДЯ» («Мосфильм», 
1991). Режиссер - Владимир Нахабцев-мл. В ролях: 
Юозас Будрайтис, Надежда Смирнова, Леонид Куравлев, 
Екатерина Васильева. Судьба дарит герою - известному 
дирижеру - возлюбленную и тут же отнимает ее: есть по
дозрение, что он, много лет живший за границей, встре
тил собственную дочь.

Прасковья Жемчугова
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Кин-дза-дза». Худ. 

фильм (СССР, 1986)
22.00 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ

РОМ ВАЙЛЕМ. Марио Пьюзо. 
Палермо

22.30 «След дождя». Худ. 
фильм (СССР, 1991)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Изгнание из рая». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2004)

01.10 С.Рахманинов. Три 
прелюдии

01.25 «Настоящий пират Ка- 
рибского моря. Капитан Ген
ри Морган». Документаль
ный фильм (Германия)

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

15.00 Телевыставка
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.30 «Техно»
14.30 «Техно». Продолжёние
16.00 Художественный 

фильм «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». Россия, 2004 г.

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.00 Сериал «Параллельно 
любви», 8 серия

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Сериал «Херувим», 1 
серия

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

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный 
фильм «История единицы»

«РЕТРИВЕРЫ» (США, 2001)
16.00 Криминальная драма 

«ХИТРЫЙ ВОР» (США, 1998)
18.00 Фантастический бое

вик «ОПАСНЫЕ ОСОБИ» 
(США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Сериал «Числа», 5 и 6 

серии (США, 2005)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Сериал «Предел», 5 и 6 

серии (США, 2005)
02.00 «ДРУГОЕ КИНО»
02.30 Дрёма «ПОМНИШЬ ЛИ 

ТЫ ДОЛЛИ БЕЛЛ?» (Югосла
вия, 1981)

04.30 Мистический фильм 
«КОЛОБОС» (США, 1999)

05.50 Яелакз

ВИДЕО»
09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
09.55 Боевик «ЧЕЛОВЕК- 

СКЕЛЕТ»
12.05 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИГОРЬ СОРИН»

16.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ-

КА»
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»

22.15 Сериал «СБІ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 31 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 31 августа)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 31 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 31 августа)

09.25 Детективный сериал 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. ПУД ЗОЛОТА. Дело № 
24», 4-я серия (заключитель
ная). 2002 г., Россия

10.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. ДРУГАЯ 
РУБЛЕВКА». Документаль
ный фильм (2004 г, Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Драма «ПЕРВЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ» (СССР)

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 19-я серия (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет). (2006 г., Екате
ринбург)

17.30 «ПОД ЗНАКОМ ПИ. 
Среда обитания». Познава
тельная программа (20-й

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

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(Украина, 2005 г.)

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 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

10.00 Фэнтази-комедия «АС
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (США, 1999 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия-США, 
2003 г.)

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 «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА

23.15 Драма «БАЛТИЙСКИЙ 
ШТОРМ»

01.40 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

02.15 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

03.10 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

03.55 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.20 Приключения «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

05.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

вып). Россия, 2004 г.
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО

МОЙ. Сергей Соловьев». До
кументальный цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Лирическая 
комедия «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА
ПЯТАЯ...» (СССР)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР- 
- ТОГО КАНАЛА». Ночной вы

пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.10 «КВН. Премьер лига. 
Третья игра». Юмористичес
кая программа (2003 г., Рос
сия)

02.45 «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 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

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

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 
2003 гг.)

16.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

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

18.30 Комедийный сериал 
«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 Приключенческий 
фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКО- 
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (США, 
2003 г.)

23.45 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.15 «ЭММИ - 2006». ЕЖЕ
ГОДНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ

02.00 Фильм ужасов «КРО
КОДИЛ - 2. СПИСОК ЖЕРТВ» 
(США, 2002 г.)

03.30 Драма «ЗВЕЗДНАЯ ЛИ
ХОРАДКА» (США, 1998 г.)

05.00 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.00 «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТ

НИЦА» (США, 2003). Режиссер - Марк С.Уотерс. В ролях: Джейми 
Ли Кертис, Линдсей Лохан, Марк Хармон, Стивен Тоболовски. 
Мать, которая снова собралась замуж, и ее пятнадцатилетняя дочь, 
которая шокирует маму своим поведением, своими увлечениями 
и своими друзьями, категорически не понимают друг друга. Но в 
пятницу, накануне маминой свадьбы, происходит невероятное: 
мама и дочка меняются телами. К чему это приведет, и возможен 
ли обратный процесс?

«РОССИЯ»
23.10 «СДЕЛАНО В РОССИИ». Драма «БРАТ-2» (Россия. 

2000). Режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: Сергей Бод
ров-мл., Виктор Сухорукое, Ирина Салтыкова, Сергей Мако
вецкий, Леонид Якубович. Продолжение истории о Даниле 
Багрове - герое первого фильма. Во время съемок телепере
дачи Данила встречает своих товарищей по Чечне. Когда од
ного из друзей убивают, ему приходится столкнуться с аме
риканскими мафиози и вынести им однозначный приговор: 
«Кердык вашей Америке!»
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редакции “Областной газеты” 
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FTiFT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон-стоп
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
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 Романтический трил

лер «ГЛАЗА АНГЕЛА» (США)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Испытание 

верности»
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 Комедия «МОНСТР» 

(США - Франция, 2001)
22.40 «УГМК: наши новости»
22.50 «АТНовости»
23.15 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.50 МузТВ: «Рожденные 

быть»: Мэрайя Кэри
00.45 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
01.25 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

03.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

лодраме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(Аргентина, 2005 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Мелодрама «ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
01.50 Сериал «ДОКТОР 

ХАФФ» (США )
02.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
06.00 Муз. программа

üÛEl

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Делаем Деток
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 Звездная жизнь супер

моделей
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник RMA-2006
17.15 По домам

17.30 Голливудские Холмы
18.00 Делаем Деток
18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 «Переходный возраст». 

Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Тачку на прокачку: 

Madonna
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Амкар» (Пермь)

09.00, 10.55, 15.30, 18.25, 
01.20 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.45 Конный спорт. Финал 

Кубка мира для лошадей ры
систых пород

11.05 Легкая атлетика. Гран- 
при

13.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала

15.40 «Новости ЦТУ. ги»
15.50 В о д н о - м о т о р н ы й 

спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Ита
лии

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала

18.40 «Новости ЦТУ. ги»
19.00 Конный спорт. Финал 

Кубка мира для лошадей ры
систых пород

19.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала

22.50 «Спорт-ревю»
23.05 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 финала
00.10 Водное поло. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Сербия и Черногория

01.30 Бильярд.«Гран-при го
родов Евразии»

03.25 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Слован» 
(Либерец, Чехия)

05.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы

06.00 «Настроение»
07.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
07.15 «Нужные вещи»
07.30 «Настроение»
08.25 «Небесная жизнь». Се

риал. 4-я серия
09.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

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». 
Сериал

13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал
15.35 «Херувим». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.30 «Ваше здоровье»
18.45 «Любовь и тайны-2». 

Сериал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Кумиры и фанаты. От 

любви до ненависти». Доку
ментальный фильм

22.15 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Досье». Хроника про

исшествий
00.40 «Любовь и тайны-2». 

Сериал
01.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
02.50 «НЕВИННОСТЬ НА 

ПРОДАЖУ». Художественный 
фильм (США-Канада)

04.20 «Воплощенное счас
тье». Любовь Орлова

04.55 «По закону». Сериал
05.40 «Изгнанник». Мультсе

риал

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

ракан-робот». Мультсериал
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.35 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные» №284
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым №443
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». Сериал
(США)

14.30 «Друзья». Сериал
(США)

15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история».

Сериал
17.00 «Нина». Сериал
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 Фантастический бое

вик «ХАЛК» (США)
22.50 «Проект «Отражение»: 

«Последний звонок Бесла
на». Документальный фильм 
РЕИ ТѴ

23.50 «Друзья». Сериал
(США)

00.20 «Друзья». Сериал
(США)

00.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ЧТЕНИЕ ДЛЯ УДОВОЛЬ
СТВИЯ» (США)

01.25 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКСЕТЕРА» (США)

02.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.10 Ночной музыкальный 
канал

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

41
студия

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Лирическая комедия 

«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
11.15 «Правильный дом»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД» (Россия, 2005 г.)
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Ве

дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный сери

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
Сергей Безруков. Москва»

18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Мировые бабушки»
20.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД» (Россия, 2005 г.)
21.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
22.00 Освальдо Лапорт в ме-

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению».
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
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 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «СНОВА В ШКОЛУ». Ко
медия, США, 1986 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». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Ребенок-робот». 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 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». Фес

тиваль «Комеди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.30 «Наши песни»
01.40 «МЫЛЬНИЦА». Коме

дия, США, 1991 г.
03.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.25 «У камина»

ТВ СКАНДАЛ 0
Вокруг

Мела
Гибсона

Телекомпания Эй-би-си отказалась от 
сотрудничества с компанией Мела 

Гибсона «Айкон продакшнз».
Предполагалось, что они совместно 

снимут телефильм о массовом 
уничтожении евреев в годы Второй 

мировой войны. В качестве официальной 
причины разрыва названа слишком 

долгая подготовка проекта, но многие 
связывают это решение с недавними 

антисемитскими высказываниями
Гибсона.

Представитель Эй-би-си Кевин Брокман от
казался комментировать эти предположения. 
По его словам, «о проекте говорилось уже два 
года и за это время мы не увидели ни одного 
варианта сценария». «Мы приняли решение не 
работать далее с «Айкон» над этим проектом», 
— заявил он. Телекомпания Эй-би-си принад
лежит концерну «Уолт Дисней», который дол
жен заниматься прокатом в США новой карти
ны Гибсона «Апокалипто», выходящей на экра
ны 8 декабря.

Самому Мелу Гибсону, который после арес
та за управление автомобилем в нетрезвом со
стоянии находится на свободе под залог в 5 
тысяч долларов, предстоит 28 сентября явить
ся в суд. Там ему будут официально предъяв
лены обвинения. Содержание алкоголя в кро
ви Гибсона на момент задержания превышало 
допустимую норму в 1,5 раза, и при аресте он 
не только вел себя агрессивно, но и осыпал 
сотрудников шерифской службы нецензурной 
бранью. При этом Гибсон допустил ряд анти
семитских высказываний.

Представители «Уолта Диснея» пока воздер
живаются от комментариев, однако другие вы
сокопоставленные голливудские лица уже рез
ко осудили поведение Мела Гибсона. В част
ности, глава студии «Сони пикчерз» Эми Пас-

(Окончание на 17-й стр.).

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.

АИЛКДОТ
Приходит муж домой. Его встречает угрю

мая жена с плакатом: «Я с тобой не разговари
ваю!!!»

Пожав плечами, муж садится к телевизору. 
Жена тут же вбегает с другим плакатом: «А зна
ешь, почему?!»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30, 1 1.30, 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 
•Проповедь-

Об.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 «Есть вопрос!»
12.00 «Первосвятитель»
12.30, 17.30 «Москва Православная-
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 «Седмица-
17.00, 01.30 -Духовное возрождение 

России».
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши».
18.30, 19.30 «Возвращение: Русский 

философ Иван Ильин». Фильм 1, 2-й
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 «Собор московских Святых-.

Программа передач 
канала

07.40,08.15 Новости Татарстана
08.50 «Пятничная проповедь»
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски». 

103-я серия
12.05 «Наблюдая за живой приро

дой»
13.00 «Голубка». Худ.фильм 4-я с.
14.10 «Горас и Тина». Фильм-де- 

тям. 9-я с.
14.40 «Пятничная проповедь»
14.55 Ретро-концерт
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Видеоспорт-хоккей»
17.45 «Монетный двор»
18.10 «Ваш религиозный настав

ник»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». 104-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Сплетни или ...?». Ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «В гостях у Салавата»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Свадебный переполох». 

Худ. фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Путеводитель для гурма

нов»
02.00,02.15 Новости Татарстана
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.30 Комедия «МЕЖ ВЫСО

КИХ ХЛЕБОВ»
08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Евгений Леонов. Ис

поведь». Документальный 
фильм

11.10 Евгений Леонов, Олег 
Басилашвили, Наталья Гун
дарева в фильме «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

13.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (2000 ГОД)

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
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»
13.10 «НЛО Третьего рейха»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Боевик «Я объявляю 

вам войну» (1990 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК).

05.50 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА -2» (США)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Дети вождей». Доку
ментальный фильм

16.20 Премьера. «Смешные 
люди»

17.50 Эпопея Оливера Сто
уна «АЛЕКСАНДР» (2004 год)

21.00 Время
21.20 «Звезды на льду». Па

рад - открытие
23.30 Боевик «ЛОГОВО ЗВЕ

РЯ» (2003 год)
01.10 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
Сборная Финляндии. Пере
дача из Чехии

03.00 Приключенческий 
фильм «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ»

05.00 «Профессор контрраз
ведки». Документальный 
фильм

«Час Губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Место встречи» с Ли

оном Измайловым
19.00 «Русский «Титаник». 

Дожить до рассвета»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.55 «Субботний вечер»
22.50 Боевик «Приказано 

уничтожить» (США, 1996 г.)
01.30 Романтическая коме

дия «Соседка» (США, 2004 г.)
03.35 Фильм «Устрицы в 

кафе «Нам Кее» (Нидерлан- 
ды-Германия, 2002 г.)

05.10 «Евроньюс» 

13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 К юбилею Е. Леонова.

Комедия «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной
17.00 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.05 «КАЛАШНИКОВ». ОРУ

ЖИЕ РАЗДОРА». Фильм Сер
гея Холошевского

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

22.00 Детектив «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»

23.50 Том Арнолд в фильме 
«ПРАВИЛА СЕКСА-2» (США)

02.20 Софи Лорен, Пол Нью-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «В Москве проездом». 

Худ. фильм (СССР, 1970)
12.00 «Кто в доме хозяин»
12.25 «Храбрый портняжка». 

«Степа-моряк». «Дом для ле
опарда». Мультфильмы

13.30 «Клуб любителей оран
гутангов». Документальный 
сериал (Германия)

14.00 Малый театр. И.Друцэ. 
«Возвращение на круги 
своя»

16.30 «Наша судьба - Малый 
театр»

17.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. «Фанта
зии Казанцева»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Нью-Йорк»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 21.50 «Недвижимость». 
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 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа Гали
ны Левиной «Рецепт»

06.20 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Про Кино
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ШИМПАНЗЕ- 

СНОУБОРДИСТ» (США-Кана- 
да, 2003)

11.00 Комедия «КТО ПОД
СТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ
РА?» (США, 1988)

13.00 Свет и тень
13.10 Мультфильмы
13.30 Автоэлита
14.00 Комедийный боевик 

«АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 
2002)

16.00 Мистический фильм

ман в фильме «ЛЕДИ Л» 
04.05 Комедия «ЧАЙ ДЛЯ

ДВОИХ» (США)

18.10 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документальный 
сериал (Великобритания)

19.05 «Старший сын». Худ. 
фильм (СССР, 1975)

21.15 «Евгений Леонов». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2006)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
22.15 «На Западном фронте 

без перемен». Худ. фильм 
(США, 1979)

00.20 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
«Василий Шухаев, Александр 
Яковлев - два друга, две 
судьбы»

00.45 Стефан Граппелли на 
джазовом фестивале в Вар
шаве

01.25 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документальный 
сериал (Великобритания)

02.25 «Кто в доме хозяин».

12.30 «Кунсткамера». Позна
вательно - развлекательная 
программа

13.30 «Летный отряд». 
Мультсериал

14.30 «Спецменю»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 18.45 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

19.00 «Сделано с размахом». 
«Рудник «Грозберг»

20.00 Художественный 
фильм «АЛЫЕ ПАРУСА». 
СССР, 1961 г.

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

23.00 «Кофе со сливками». 
Константин Цзю. Часть 2-я

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

«ОДИН В ТЕМНОТЕ» (США, 
2004)

18.00 Боевик «НЕ ОТСТУ
ПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(США, 1985)

20.00 Про Кино
20.30 «Off Road Club» пред

ставляет: «Вогульские Деб
ри 2006», 1 часть

20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз
21.00 Сериал «Комната сме

ха», 2 серия
21.25 Прогноз погоды
21.30 Сериал «Ситкомы»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ПСЫ- 

ВОИНЫ» (США, 2002)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Историческая драма 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕЧ САМУ
РАЯ» (Япония, 2003)

02.45 Драма «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(США, 1986)

05.30 Скетч-шоу
06.00 Renaxs

ермак

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
09.35 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.05 Драма «БАЛТИЙСКИЙ 

ШТОРМ»
12.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ДВОРЖЕЦКИЕ»

13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Фантастика «ЛУНА-44»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

07.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 1 сен
тября)

07.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 1 сентября)

08.35 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

09.20 «Рики-Тики-Тави», 
«Пес в сапогах». Мультфиль
мы (СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 
Развлекательная программа 
(2004 г, Россия)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Рай у под
ножия ада» (Сицилия). Про
грамма о путешествиях

06.00 М/ф «КОВБОЙ БИБОП» 
(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 «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Фэнтези «ПОБЕГ НА 

ГОРУ ВЕДЬМЫ» (США, 1995 
г·)

12:00 Телевизионная игра «СА
МЫЙ УМНЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ. ИСТОРИЯ УСПЕХА». 
История создания популяр
ного сериала

16.00 Программа «ИСТОРИИ

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО
ТОВ»

20.00 Приключения «МОБИ 
ДИК», 1 серия

22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Сериал «СБІ. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Триллер «ОБОРО
ТЕНЬ»

04.00 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ДВОРЖЕЦКИЕ»

04.45 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.30 «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»
05.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Камчатка». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

14.15 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (СССР)

16.00 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.20 Лирическая комедия 
«ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
(СССР)

18.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОЛШЕБ
НОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Муль
тфильм. (2005 г, Великобри- 
тания-Франция)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА - 
6», «Выгодный жених», 6-я 
серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «ВАН ХЕЛЬ- 
СИНГ» (2004 г., США-Чехия)

23.40 Эротическая мелодра
ма «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ»

01.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА - 
6», «Выгодный жених», 6-я 
серия (2005 г., Россия)

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

В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.40 Приключенческий 
фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКО- 
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (США, 
2003 г.)

20.25 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Грегори Харрисон в 
романтической комедии 
«НЯНЯ» (США, 1999 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Сериал «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (США, 1994 г.)

03.00 Криминальный триллер 
«МАЯТНИК» (США, 2001 г.)

04.30 ФИЛЬМЫ ВВС: «ИС
ЧЕЗНУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ПЕРУ» (Великобритания, 
2004 г.)

’ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
17.50 Эпическая драма «АЛЕКСАНДР» (США - Великобритания 

- Германия - Нидерланды, 2004). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: 
Колин Фаррелл, Анжелина Джоли, Вал Килмер, Энтони Хопкинс. Мас
штабное историческое кинополотно о жизни Александра Македонс
кого - царя и воина, величайшего полководца, покорившего в двад
цать пять лет полмира, но не нашедшего покоя в своей душе.

23.30 «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (Канада - Гон
конг - Великобритания, 2003). Режиссер - Сиу-Тунг Чинг. В ролях: 
Стивен Сигал, Байрон Манн, Моника Ло, Том Ву. Дочка бывшего 
агента ЦРУ Джейка Хоппера и ее подруга становятся в Таиланде 
заложницами банды экстремистов. Преступники угрожают убить 
девушек, если не будут выполнены все их требования. Отважный 
отец, в совершенстве владеющий боевыми искусствами, и его 
верный друг отправляются на выручку...

«РОССИЯ»
22.50 «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ» (США, 1996). Режиссер - Стюарт Бэйрд. В ролях: Курт 
Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри, Джон Легуизамо, Оливер 
Платт. Команда американского спецназа с воздуха штурмует пас-

Телеанонс
сажирский «Боинг», захваченный арабскими террористами. В смер
тельной опасности не только заложники: у преступников - боевое 
химическое оружие...

«НТВ»
14.05 К ЮБИЛЕЮ Е. ЛЕОНОВА. Эксцентрическая комедия «ПО

ЛОСАТЫЙ РЕЙС» («Ленфильм», 1961). В ролях: Евгений Леонов, 
Иван Дмитриев, Маргарита Назарова, Алексей Грибов, Алексей 
Смирнов, Алиса Фрейндлих. Василий Лановой. Советский тепло
ход вез из Индии в Ленинград пару львов, десяток тигров и обезья
ну, а сопровождал этот «груз» обычный буфетчик, выдававший себя 
за дрессировщика. И вот однажды обезьяна открыла клетки и выпу
стила хищников на палубу. К счастью, одним из членов команды 
была милая девушка Марианна, которая очень любила животных.

22.00 Криминальная комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (Россия, 
1999). Автор сценария - Аркадий Инин. Режиссер - Александр По- 
лынников. В ролях: Александра Захарова, Алексей Серебряков, Ни
кита Джигурда, Игорь Бочкин, Дмитрий Певцов, Илья Олейников, 
Андрей Смолякова, Алика Смехова. Однажды на пороге молодой 
школьной учительницы, живущей в маленьком провинциальном го

родке, падает человек. Он тяжело ранен. Его увозит «скорая по
мощь», но вскоре к героине наведываются из Москвы его брат и 
друзья, и она оказывается в центре криминальных разборок.

«КУЛЬТУРА”
19.05 «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Мелодрама «СТАРШИЙ СЫН» («Лен
фильм», 1975). Автор сценария и режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Евгений Леонов, Николай Караченцов, Наталья Егорова, Ми
хаил Боярский. Светлана Крючкова.По пьесе Александра Вампило
ва «Предместье». Опоздав на последнюю электричку, двое парней 
оказываются ночью в маленьком городке, где их никто не знает. 
Они стучат в первый попавшийся дом, и одному из приятелей при
ходит в голову мысль выдать себя за внебрачного сына хозяина...

22.15 Военная драма «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕ
МЕН» (США, 1979). Режиссер - Делберт Манн. В ролях: Ричард 
Томас, Эрнест Боргнайн, Дональд Плезенс, Ян Холм. Экранизация 
одноименного романа Эриха Марии Ремарка о мечтательном юно
ше, поэте и художнике, который под нажимом пропаганды вместе с 
бывшими одноклассниками пошел сражаться на фронтах Первой 
мировой войны.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «АТНовости»
10.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
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 Комедия «МОНСТР» 

(США - Франция, 2001)
14.50 «УГМК: наши новости»
14.55 МузТВ: «РОЖДЕННЫЕ 

БЫТЬ...»: Мэрайя Кэри
15.25 МузТВ: «БАО» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

15.55 МузТВ: «Чемпионат

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Вандрид & Вандрид: 

второй уровень». Анимэ
12.30 Делаем Деток
13.00 Дневник: Pharrell
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 ПросТАЯ Связь.
15.00 Голливудские Холмы
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 Поцелуй навылет

06.10 «ГОРОЖАНЕ». Художе
ственный фильм

07.45 «Марш-бросок»
08.20 «Ключевой момент»
09.05 «Вовка в тридевятом 

царстве». Мультфильм
11.05 Резерв
12.10 Комедия «ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
13.45 СОБЫТИЯ
14.05 «Нужные вещи»
14.20 «Свободное время»
14.35 «РИОсвязь»
14.45 «Есть разговор» с Анд

реем Бурцевым
15.00 «Автоэлита»
15.30 Мелодрама «ЗАВИСТЬ

41
___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «...В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 0.Хепберн в крими

нальной комедии «ШАРАДА» 
(США, 1963 г.)

14.00 «Декоративные страс
ти»

14.30 «Дом с мезонином»
15.00 «Коллекция идей»
15.30 «Модная прививка»
16.00 Джордж Клуни в остро

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05. 20, 08.30 «Церковный кален- 
дарь»

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»

08.35 "Событие дня»
08.45 Проповедь»
09.30, 01.30 «Культурные прогул

ки»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
10.30, 01.00 «Родословие»
11.30 Музыка. Время. Человек»

мира» - шоу-викторина
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.00 МузТВ: «СЛУЧАЙНЫЙ 

ФАКТОР»
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино‘Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «Имею право...» Пра

вовая программа
20.50 Боевик «ГОРОД ПРИ

ЗРАКОВ» (США, 2002)
23.00 «Я выбираю!»
23.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.35 МузТВ: «Азбука секса»
01.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 «Переходный возраст». 
Сериал

19.00 Хочу все снять!
19.30 Полный Доступ к тату

ировкам знаменитостей
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Кинозвезда на MTV
21.30 Тачку на прокачку: 

Madonna
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 Большой киночарт
00.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка Звезд - 6». Финальный 
концерт в СК «Олимпийс
кий»

03.30 MTV Бессонница

БОГОВ»
18.10 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.40 «Деловая неделя»
19.00 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
19.55 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 Боевик «МИРОТВО

РЕЦ» (США - Канада)
23.30 «Салют Москве!» Праз

дничный концерт. Трансля
ция с Поклонной горы

01.30 СОБЫТИЯ
01.50 «Так поступают насто

ящие женщины». Сериал
03.20 «ОГЛЯНИСЬ!..» Худо

жественный фильм
04.45 «По закону». Сериал

17.00 Мелодрама «ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ. СИДНИ ШЕЛДОН» 
(США)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРЕМЬЕРА! «В круге 

света». Ведущая - Светлана 
СОРОКИНА

21.00 Юрий Яковлев в ме
лодраме «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА» (СССР, 1962 г.)

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Фильм-концерт «Вол

шебство. Queen В Будапеш
те» (Венгрия, 1988 г.)

01.10 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США )

02.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.55 Музыкальная програм
ма

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 неде

ли»
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 по
мощь»

21.15-Первая натура с Вячесла
вом Боровских»

22.00, 02.30 «Приход»
22.30, 00.30 -Вечернее правило»
03.00«Собор московских Святых»

I вЬЁ I
06.50 Футбол. Чемпионат 

мира женщин до 20-ти лет. 
1/2 финала

09.00, 11.00, 13.35, 18.25, 
22.10, 02.35 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Сербия и Черногория

10.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии». Пролог

11.15 «Летопись спорта». 
Молодая поросль советско
го футбола

11.50 Аквабайк. Чемпионат 
мира

13.00 «Точка отрыва»
13.50 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

14.25 Водное поло. Чемпио-

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал 

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе

риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Ма

шина времени в кусочке ян
таря». Документальный 
фильм (Англия)

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

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.30 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.30 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.30 «24» Информационная 
программа

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Армейский беспредел»

13.30 «Проект «Отражение»: 
«Луна: иная реальность». До-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Золотая антилопа». 
Мультипликационный фильм

08.00 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая программа

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые жуткие мон
стры». Док. фильм

11.00 «НЕБЕСНЫЙ ПЕС». Ко
медия, США, 1980 г.

13.25 «Такси»
13.55 «Школа ремонта» - 

«Жирафы и кораллы»
14.50 «Стервы, или Странно

сти любви». Комедийная ме
лодрама, Россия, 2004 г.

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

17.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Окраина». Худ. фильм
10.45 Мультфильмы
11.00 Фильм - детям. «Как за

воевать принцессу»
12.15 «Рота, подъем!»
13.00 Т.Миннуллин. «Змеиная 

гора». Спектакль
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 «Молодежная останов

ка»
15.00 «Татары»
15.30 «От судьбы не уйдешь». 

нат Европы. Женщины. Рос
сия - Греция

15.35 Триатлон. Кубок Евро
пы

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Матч за 3-е 
место

18.35 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Румыния

19.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

20.25 Легкая атлетика. «Вы
зов России». Россия - США

22.30 Бильярд. «Гран-при го
родов Евразии». Финал

00.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Матч за 3-е 
место

02.45 Аквабайк. Чемпионат 
мира

03.55 Легкая атлетика. Гран- 
при

06.20 «Летопись спорта». 
Молодая поросль советско
го футбола

Вокруг
Мела 

Гибсона

кументальный фильм НЕИ ТУ
14.30 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
15.30 Фантастический бое

вик «ХАЛК» (США)
18.30 «Криминальное чтиво»: 

«Армейский беспредел»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 Концерт М.Задорнова 

«Записки отморозка»
22.45 «Российский Росвел». 

Документальный фильм 
(США)

23.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ОТЕЦ И СЫН» (США)

00.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОРОДСКИХ 
СЕКС-ЛЕГЕНД» (США)

01.35 Триллер «ПОЭТ-УБИЙ
ЦА» (Англия)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ма
шина времени в кусочке ян
таря». Документальный 
фильм (Англия)

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Гениальность». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал

01.05 Рок-фестиваль «Наше
ствие-2006»

02.05 Комедия «ФРИКА
ДЕЛЬКИ». Канада, 1979 г.

03.50 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.50 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

кал заявила в интервью «Лос-Анджелес тайме»: 
«В высшей степени разочаровывает тот факт, 
что человек такого масштаба может допускать 
высказывания подобного рода, особенно в 
столь тревожное время».

Осудили Гибсона и многие его коллеги. Так, 
продюсер Лаура Зискин, известная по фильму 
«Человек-паук», констатировала: «Я считаю, что 
это отвратительно. В мире и без того столько 
ненависти, столько насилия...». Она резко от
вергла всякую возможность какой-либо совме
стной работы с Гибсоном в будущем. Еще бо
лее жестко высказался продюсер Арнон Мил- 
чэн, известный по фильму «Мистер и миссис 
Смит»: «Если тебе так не нравятся евреи, то и 
не работай с ними».

Обвинения в антисемитизме раздавались в 
адрес Гибсона и раньше, особенно после вы
хода на экраны его картины «Страсти Христо
вы», однако сам он настойчиво их опровергал. 
Недавно он вновь опроверг их, выступив с но
вым заявлением, в котором принес извинения 
«всем членам еврейской общины за резкие и 
пагубные слова». «Ненависть любого рода идет 
вразрез с моей верой, — констатировал Гиб
сон. — Я не просто прошу простить меня. Я 
хочу сделать шаг навстречу и встретиться с ли
дерами еврейской общины, с которыми я мог 
бы лицом к лицу обсудить возможности поиска 
необходимого пути к выздоровлению». Он так
же подчеркнул, что «не может быть никакого 
оправдания или терпимости в отношении че
ловека, кто в мыслях или словах допускает ан
тисемитские высказывания». «Однако всем 
сердцем уверяю вас, что я не антисемит. Я не 
фанатик», — говорится в заявлении знамени
того актера и режиссера.

«Мы рады, что Мел Гибсон наконец признал, 
что допустил антисемитские высказывания, и 
его извинения звучат искренне, - говорится в 
ответном заявлении национального директора 
Лиги борьбы с диффамацией Абрахэма Фокс- 
мана. — Мы приветствуем его попытки ликви
дировать причиненный им ущерб». По словам 
Фоксмана, как только Гибсон завершит курс 
лечения от пристрастия к алкоголю, члены его 
лиги «будут готовы помочь ему пройти вторую 
реабилитацию — на этот раз чтобы победить 
болезнь предрассудков».

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АЧ^КДОТ
Умирает брокер. Собрался консилиум вра

чей.
—Сейчас температура 39,7. Когда дойдет до

41 — он умрет.
Брокер открывает глаза и говорит:
—При сорок с половиной — продавайте!

Сериал
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
20.05 «Аура любви»
20.35 «Смехостудия»
21.00 Татарстан. Обзор неде

ли
21.35 «ОАО «СЗМН»:визитная 

карточка»
22.30 «Давайте споем!» Кара

оке
23.15 «Видеоспорт-хоккей»
23.45 «Стрекоза». Худ. 

фильм
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «ТАЧАНКА С ЮГА»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет», «Чип и 
Дейл спешат на помощь»

09.20 Играй, гармонь люби
мая!

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 Премьера. «Великие 

династии: Строгановы»
13.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ

РОССИЯ

06.00 Роза Макагонова, Вик
тор Авдюшко и Вера Василь
ева в фильме «Они встрети
лись в пути» (1957 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 Вера Васильева, Евге

ний Весник, Люсьена Овчин
никова и Татьяна Пельтцер в 
фильме «Это мы не проходи
ли» (1975 г.)

10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Сам себе режиссер»
12.15 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»

05.45 Мультфильм «ДИКИЕ 
ЛЕБЕДИ»

06.40 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
11.45 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

ЛОГИКА» (2002 год)
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Шоу чемпионов» 

Алексея Немова
16.30 Комедия «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.20 «Семейные тайны Эди

ты Пьехи». Бенефис
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.50 Приключенческий 
фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» (2002 
год)

23.30 Европейский хоккей
ный тур. Сборная Чехии - 
Сборная России. Передача 
из Чехии

01.20 Детектив «ВСЕ ПО
СТАВЛЕНО НА КАРТУ»

03.00 Комедия «ДИДИ»

13.05 «Лебединая песня Ев
гения Мартынова»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №98». Сати

рический тележурнал
15.10 Боевик «Штемп» (1991 

г)
17.00 Юбилейный концерт 

«Москонцерту - 75!»
18.25 «Танцы на льду»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Специальный коррес

пондент»
20.45 Владимир Вдовичен- 

ков, Анатолий Белый и Ма
рия Порошина в фильме 
«Седьмой день» (2005 г.)

23.00 Боевик «Убийцы» 
(США-Франция, 1995 г.)

01.40 Остросюжетный фильм 
«Доберман» (Франция, 1997 
г·)

03.50 Телесериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.)

04.30 «Евроньюс»

13.25 «СТИХИЯ»
14.00 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
17.00 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

22.00 Николас Кейдж в филь

ме Ридли Скотта «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ АФЕРА» (США)

00.15 Боевик «ДЖОКЕР»
02.45 Боевик «ПРОВОД ПОД

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Все остается людям». 

Худ. фильм (СССР, 1963)
12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Николай Черкасов
12.45 «Арабелла - дочь пира

та». Худ. фильм (СССР, 1983)
13.55 «Клуб любителей оран

гутанов». Документальный 
сериал (Германия).

14.25 «Гений компромисса. 
Андрей Петров»

15.05 Опера «Самсон и Дали-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». «Си
рия, Иордания и Ливан»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30, 18.25, 00.50 Погода на 
«ОТВ»

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15, 22.45 «ДИВС-эксп- 

ресс»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Про Кино
08.25 Прогноз погоды
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «БЕНДЖИ-ОХОТНИК» 
(США, 1987)

10.45 Детективный сериал 
«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: 
«Знакомство», «Кровавая 
надпись» (СССР, 1976)

13.30 Курьер
14.00 Комедия «НЕВЫНОСИ

МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003)

16.00 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

ТОКОМ» (США)
04.05 Марчелло Мастроянни 

в фильме «СЕМЕЙНАЯ ХРО
НИКА» (Италия-Франция) 

ла». Постановка театра «Ла 
Скала»

17.35 «Комедия строгого ре
жима». Худ. фильм (1992 г.)

18.50 «Остановка на местно
сти. Сергей Довлатов»

19.35 «Белорусский вокзал». 
Худ.фильм (СССР, 1970)

21.15 ДОМ АКТЕРА
21.55 «Поиски пропавшего 

фараона». Документальный 
фильм (Франция)

22.50 «Цирк сгорел, и клоу
ны разбежались». Худ. 
фильм (Россия, 1998)

00.40 ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА
01.25 «Щедрое лето». Худ. 

фильм (СССР, 1950)

15.00 Телевыставка
11.30, 23.00 Тележурнал о по

лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Кунсткамера». Позна
вательно - развлекательная 
программа

13.30 «Летный отряд». 
Мультсериал

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 «Час губернатора»
20.00 Художественный 

фильм «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ 
(А СОВСЕМ НАОБОРОТ)». 
Франция, 2003 г.

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Всё о загородной 

жизни». Программа для, са
доводов

22.30, 00.30 «В мире дорог»
00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 «Ваш личный гид». 

«Баха»

И НЕ СДАВАТЬСЯ» (США, 
1985)

18.00 Мелодрама «СВАДЬ
БА» (Россия-Франция, 2000)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма Энга Ли «ГОР

БАТАЯ ГОРА» (США, 2005)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Мистический фильм 

«ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ» 
(США, 2003)

03.00 Комедия «ФАНАТИК» 
(США, 2000)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Иелакз

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 Тележурнал «РУССКИЙ

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.25 Боевик «БРЮС ЛИ,

ВЕРНИСЬ!»
12.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ»

13.30 Док. фильм «ОНИ ВИ
ДЕЛИ СМЕРТЬ»

14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Комедия «ДВОЕ У 

МОРЯ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Приключения «МОБИ

06.20 Музыкальная сказка 
«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
(СССР)

08.40 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003г, 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

10.00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004г, Россия)

10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 Музыка «Четвертого 
канала»

11.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 2 сентября)

13.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

13.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Андреем Мака
ревичем (2003г, Россия)

06.00 Мелодрама «ЭВЕЛИН» 
(США, 2002 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 «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Романтическая коме

дия «НЯНЯ» (США, 1999 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Веду
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

ДИК», 2 серия
22.05 Сериал «СВІ. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Криминальная драма 
«УБЕЖИЩЕ»

03.15 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ»

04.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

04.50 Игровое шоу «ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ»

05.10 «В ЗАСАДЕ»
05.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.45 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА
НЕТЫ». Мультфильм (СССР)

14.30 «КВН. Премьер-лига. 
Третья игра». Юмористичес
кая программа (2003 г., Рос
сия)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 2 сентября)

17.00 Фантастический бое
вик «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (2004 
г., США-Чехия)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-6», 7 серия 
«Царь зверей» (2004 г., Рос
сия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

21.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Комедия «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
(2005 г., Россия)

23.00 Музыкальная сказка 
«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
(СССР)

01.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА- 
6», 7 серия «Царь зверей» 
(2004 г., Россия)

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

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ПИРА
МИДА» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.40 Детективный се

риал «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Фильм 
2-й - БРИЛЛИАНТ МУТНОЙ 
ВОДЫ» (Россия, 2006 г.)

21.00 Романтическая коме
дия «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ» (США, 1996 г.)

23.10 Жан-Луи Трентиньян в 
драме «КОНФОРМИСТ»

01.25 Романтическая коме
дия «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОР
КЕ» (США, 1996 г.)

03.10 Триллер «БЕССМЕРТ
НЫЕ ДУШИ. КРЫСЫ -УБИЙ
ЦЫ» (США, 2001 г.)

04.35 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·:
21.50 Приключенческий боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» (Франция - 

США, 2002). Автор сценария - Люк Бессон. Режиссеры - Луи 
Летерье, Кори Юэн. В ролях: Джейсон Стэтэм, Ки Шу, Мэтт Шуль
це, Франсуа Берлеан, Рик Янг. Бывший десантник Фрэнк Мар
тин зарабатывает доставкой грузов. Сделки оплачиваются хо
рошо, имена работодателей и сам груз его не интересуют. Но 
однажды Фрэнк нарушает неписаное правило и заглядывает в 
багаж: в мешке обнаруживается красивая молодая женщина с 
заткнутым ртом. Теперь смерть нависает над обоими: безопас
ность и перевозчика, и «груза» в руках самих героев.

03.00 Мистическая комедия «ДИДИ» (Бразилия, 2003). Режис
сер - Паоло Арагао. В ролях: Ренато Арагао, Диди Даниэль, Хелен 
Ганзаролли, Сюзи Жаклин Петкович. Прогневавшись на неуклюжего 
ангела, Господь отправляет его на землю и наказывает не возвра
щаться, пока он не станет настоящим Купидоном. И вот ангелу дает
ся первое архисложное задание: соединить юношу из очень бедной 
семьи и девушку из очень богатой...

«РОССИЯ»
20.45 «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный

Телеанонс
фильм «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (Россия, 2005). Режиссер - Каха Кика
бидзе. В ролях: Максим Коновалов, Анатолий Белый, Владимир 
Вдовиченков, Мария Порошина, Виталий Хаев. Саундтрек группы 
«Би-2». После крупного карточного проигрыша Николай сбегает в 
деревню к своему двоюродному прадеду. По следам задолжав
шего парня направляют двоих бандитов - Гирю и Мелкума. Между 
тем прадед умирает, а тайну наследства, которое он оставил Ни
колаю, откроет на седьмой день монах - брат Михаил...

«НТВ»
22.00 «ПРЕМЬЕРА». Авантюрная комедия «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (США, 2003). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Николас 
Кейдж, Сэм Рокуэлл, Элисон Ломан. Пара обаятельных интелли
гентных аферистов долго и успешно действовала по принципу 
«курочка по зернышку клюет». Но однажды перед ними откры
лась соблазнительная перспектива получить сразу огромный куш. 
К делу подключается юная и очень способная дочь одного из 
мошенников.

«КУЛЬТУРА»
17.35 «65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА».

Эксцентрическая комедия «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(Россия, 1992). Режиссеры - Владимир Студенников, Михаил 
Григорьев. В ролях: Виктор Михайлов, Виктор Сухорукое, Иван 
Криворучко, Станислав Канцевич, Надежда Жарикова. По мо
тивам рассказов Сергея Довлатова. Чтобы отличиться перед 
начальством, руководство колонии строгого режима решило 
силами своего «контингента» поставить к 100-летию со дня рож
дения Ленина спектакль на историко-революционную тему. Все 
роли (в том числе и пролетарских вождей) были распределены 
между заключенными...

22.50 Мистическая драма «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (Россия, 1998). Режиссер - Владимир 
Бортко. В ролях Николай Караченцов, Таня Ю, Нина Рус
ланова, Татьяна Васильева, Зинаида Шарко, Мария Шук
шина. Переживающий внутренний кризис кинорежиссер му
чительно пытается приспособиться к современной жизни, 
безуспешно ищет деньги на постановку несуществующего 
сценария, а попутно встречается с бывшими женами и деть
ми, банкирами, нищими музыкантами и богатыми иност
ранцами.



24 августа 2006
странпиа 19

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения

ЕТпТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон-стоп 
10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ

НИК»
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 Боевик «ГОРОД ПРИ

ЗРАКОВ» (США, 2002)
15.00 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
15.40 МузТВ: «Звезды зажи-

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... дев

чонки
12.00 «Вандрид & Вандрид: 

второй уровень». Аниме
12.30 Делаем Деток
13.00 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 Кинозвезда на MTV
15.00 Полный Доступ к бе

зумным семейкам знамени
тостей

16.00 Тачку на прокачку: 
Madonna

16.30 Стоп! Снято: «Фабри-

05.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
Художественный фильм

07.20 «Православная энцик
лопедия»

07.50 «Вам письмо». Про
грамма из цикла «Московс
кие профессии»

08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ». Художествен
ный фильм

13.30 «21 кабинет»
14.25 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
14.45 СОБЫТИЯ
15.25 «Нужные вещи»

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ-

гают»
16.35 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 «Дайра»
19.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Приключенческий 

фильм «ГОНЩИК» (США - Ав
стралия, 2001)

23.15 МузТВ: «Молодые, сек
суальные и богатые»

00.15 МузТВ: «Шейкер хите»
01.05 МузТВ: «Азбука секса»
01.35 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ка Звезд - 6». Финальный 
концерт в СК «Олимпийс
кий»

19.30 Дневник: Pharrell
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Звездная жизнь супер

моделей
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 HIT CHART
22.55 «Модная погода»
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 Найди ID
00.30 Правдивые Голливудс

кие истории: Реальные прин
цы и принцессы

02.30 MTV Бессонница 

15.40 «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 СОБЫТИЯ
16.30 «Александр Абдулов.

Друг мой Палыч»
17.00 Комедия «СТАРШИЙ 

СЫН». 1-я и 2-я серии
19.50 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
21.00 СОБЫТИЯ
21.30 «Сестры». Сериал. 1-я 

и 2-я серии
23.35 СОБЫТИЯ
23.55 «Московские сезоны». 

Открытие Московского ака
демического музыкального 
театра им. К.С.Станиславс
кого и В.И.Немировича-Дан
ченко

00.55 «ОКНО НАПРОТИВ». 
Художественный фильм 
(Италия-Великобритания - 
Турция-Португалия)

03.05 «Так поступают насто
ящие женщины». Сериал

04.30 Триллер «ПРИРОДА 
ЗВЕРЯ» (США)

ДЕЛЯ без галстука»
11.30 Комедия «ДИДЬЕ» 

(Франция, 1998 г.)
13.45 «САВенина»
14.00 Шоу-программа «Хоро

шие песни»
16.00 Джордж Клуни в остро

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (США, 1994-2005 
г.)

17.00 Мелодрама «ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ. СИДНИ ШЕЛДОН» 
(США)

19.00 «...В большом городе»
19.30 «Звездные судьбы». 

Альфред Хичкок. Докумен
тальный сериал. США

19.55 ПОГОДА

20.00 ПРЕМЕРА! «В круге 
света» Ведущая - Светлана 
СОРОКИНА

21.00 Клара Лучко в комедии 
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(СССР, 1955 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Мелодрама «С ЛЮБ0-

06.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2007. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия

09.00, 11.00, 18.25, 23.00, 
02.35 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Румыния

10.25 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Алексей Саврасенко

11.50 Аквабайк. Чемпионат 
мира

13.00 «Русское лото»

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал 

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе

риал (США)
08.05 «Дикая планета»: 

«Анды: хребет дракона». До
кументальный фильм (Анг
лия)

09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.30 «24». Информационная 

программа
12.50 «Военная тайна»
13.30 «Российский Росвел».

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Братья Лю». Мульти
пликационный фильм

08.00 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая программа

09.30 «Деревня дураков». 
Юмористическая программа

10.00 «Последний провод
ник: дельфины». Докумен
тальный фильм

11.05 «БРАТЬЯ МИЗЕРИ». Ко
медия, США, 1995 г.

13.00 «Валидуб». Мультипли
кационный фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
14.55 ПРЕМЬЕРА. Юмористи

ческая программа «Маски на 
выборах»

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

17.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

17.30 «Счастливы вместе».

ВЬЮ, ЛИЛЯ» (Россия)
01.25 Мелодраматический 

сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США )

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.35 Музыкальная програм
ма

ТВ НОВОСТИ ТВ

Российский сериал
снимается

13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
14.00 Легкая атлетика. 

«Вызов России». Россия - 
США

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

18.40 Футбол. Чемпионат 
мира женщин до 20-ти лет. 
Матч за 3-е место

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира женщин до 20-ти лет. 
Финал

23.15 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Испания

00.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

02.45 Аквабайк. Чемпионат 
мира

03.55 Легкая атлетика. «Вы
зов России». Россия - США

06.05 Триатлон. Кубок Евро
пы

Документальный фильм 
(США)

14.30 «Ради смеха»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Камера кафе»
16.15 Концерт М.Задорнова 

«Записки отморозка»
18.30 Программа «36,6»
19.00 Криминальная комедия 

«АФЕРА» (США)
21.50 «Британский Росвел». 

Документальный фильм 
(США)

22.50 Драма «ДОГВИЛЛЬ» 
(Дания - Швеция - Англия - 
Франция - Германия - Ни
дерланды)

02.30 «История «Догвилля». 
Документальный фильм (Да
ния)

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Анды: хребет дракона». До
кументальный фильм (Анг
лия)

в Японии
Съемки телесериала «Полиция Хоккайдо 

(Русский отдел)» начались на этом самом 
северном и ближайшем к территории России 

японском острове.
Как сообщил ИТАР-ТАСС режиссер фильма, народ

ный артист России Всеволод Шиловский, сериал, ко
торый снимается по заказу РТР, будет состоять из 12 
серий - шесть отдельных историй, по две серии каж
дая. При этом только три главных героя, роли которых 
исполнят Эрик Жолжаксынов, Сергей Степанченко и Ла
риса Громова, переходят из одной истории в другую. 
Кроме того, в сериале будут играть Александра Заха
рова, Мария Шукшина, Владимир Еремин, другие из
вестные актеры.

Отвечая на вопрос о том, почему на главную роль 
японского полицейского решено взять казахского ак
тера, Шиловский пояснил, что Жолжаксынов — «заме
чательный артист, который похож на японца и блестя
ще справится со своей задачей». По ходу сериала его 
герою предстоит активно контактировать с майором 
Сахалинской прокуратуры (Лариса Громова) в рассле
довании убийства капитана российского судна в порту 
Немуро и других преступлений. «Правоохранительные 
органы наших стран действительно успешно сотрудни
чают друг с другом и работают вместе просто потряса
юще», — сказал режиссер.

Сериал снимается по роману Эдуарда Власова, ко
торый много лет провел в Японии. Автор сценария - 
Давид Мдивани. Работу над сериалом предполагается 
завершить в конце декабря — начале января. Изучает
ся вопрос о том, чтобы он был показан не только по 
российскому, но и по японскому телевидению.

Владимир СОЛНЦЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Токио.

Комедия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Специальный репортаж из 
спальни»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению». 
Дайджест

20.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После за
ката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал

01.05 «Нашествие-2006». 
Рок-фестиваль

02.05 «ФРИКАДЕЛЬКИ-2».
Комедия, США, 1984 г.

03.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.30 «У камина»

ГВ НОВОСТИ КИНО ф
Гарри Поттер: 

фильм пятый
Мировая премьера очередного, 5-го фильма о 

приключениях мальчика-волшебника Гарри 
Поттера и его друзей назначена на 13 июля 

2007 года. Об этом объявила киностудия 
«Уорнер бразерс», которая занималась 

съемками ленты. Фильм, как и пятая часть 
книжной «поттерианы» английской 

писательницы Джоан Роулинг, по которой он 
снят, называется «Гарри Поттер и орден 

Феникса».
В фильме роли Гарри и его друзей Гермионы и 

Рона сыграют уже полюбившиеся зрителям и замет
но повзрослевшие Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и 
Руперт Гринт. Роль злодея-волшебника Лорда Вол- 
деморта вновь исполнит известный актер Ральф 
Файнс. Одновременно «Уорнер бразерс» сообщила, 
что работа над шестой лентой — «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» — уже ведется.

Джоан Роулинг, самая популярная и высокоопла
чиваемая английская писательница, также уже нача
ла трудиться над заключительной, седьмой и пока не 
имеющей названия книгой про Гарри Поттера. По ин
формации издательства «Блумсбери», которое зани
мается выпуском бестселлеров Роулинг в Великоб
ритании, на полках книжных магазинов новинка по
явится не раньше 2007 года.

Константин ЕЛОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

АНЕКДОТ
— Замужем? — спросил судья. Свидетельница вздохну

ла.
— Не замужем, — продиктовал судья секретарю.
— Женаты? — спросил судья другого свидетеля. Свиде

тель вздохнул.
— Женат, — продиктовал судья.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30 «Церковный кален-
05<Ь08.35 «Событие дня»

05.15, 08.45 «Проповедь»
05.30 «Епархия. События недели»
06.00 «Православное утро»
06.30, 08.00 «Утреннее правило»
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»

09.00Божественная литургия
12.00, 19.30 «Архипастырь».
12.30, 17.00 «Виртуальная агрес

сия»
13.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
13.30, 17.30, 02.00 «Первосвяти

тель»
14.00«Родословие»
14.30, 23.30 «Час Православия»

15.30, 19.00 «Приход»
16.00, 04.30 «Культурные прогул

ки»
16.30, 04.00 «Мужской клуб»
18.00«Епархия. События недели»
18.30, 02.30 «Комментарий неде

ли»
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

21.00«Скорая социальная по
мощь»

21.15«Первая натура с Вячесла
вом Боровских»

21.30«Музыка. Время. Человек»
22.00«Творческая мастерская»
22.30, 00.30 «Вечернее правило»
01.00 «Наследие»
01.30 «Литературный квартал»
03.00«Возвращение: Рѵсский фи

лософ Иван Ильин». Фильм 1-й и 
2-й

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан. Обзор недели
09.00 «По семейным обстоятель

ствам». Худ. фильм
11.25 Фильм - детям. «Багдадский 

вор»
13.15 «Абсолютная высота»
13.30 «Капелька». Программа для 

детей
13.45 «В гостях у Салавата»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Непрерванная лента»
15.00 «Путеводитель для гурманов»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «В мире культуры»
16.50 «От судьбы не уйдешь». Се

риал
18.30 «Автомобиль»

“Новый век”
19.00 «Перекресток судеб».Ток- 

шоу
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Трудовые будни «Таттранс- 

газа»
20.30 Концерт Айгуль Бариевой
21.00 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет...
22.00 «7 звезд». Хит-парад татар

ской песни
22.50 «Невыносимая жестокость». 

Худ. фильм
00.45 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
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СЕГОДНЯ охотники-любители ликуют: наконец-то 
пришло времечко осенней охоты на 

водоплавающую и боровую дичь! А позднее, по 
первому снежку, можно будет пострелять 

зайчишек, белых куропаток. Кто-то из наиболее 
опытных охотников-таежников откладывает отпуск с 

намерением отвести душу в лесных чащобах, на 
звериных тропах. Взять кабана, лося зачастую в 

экстремальных условиях, не только почетно, но и 
прибыльно.

Словом, мужики, получив разрешения на охоту, с 
приятной тревогой в душе, с замиранием сердца 

взялись за ружья. К сожалению, редкий охотничий 
сезон обходится без происшествий, случается - 

даже с гибелью людей. Возникают ЧП по различным 
причинам, в том числе из-за излишней азартности 

стрелков.
Чтобы избежать трагедии, кроме всего прочего, 

стоит учитывать и чужие ошибки. Именно из этих 
соображений предлагаем вниманию охотников 

рассказ, построенный на реальных событиях, 
произошедших некогда в Туринском районе. Имена 

охотников по понятным причинам изменены.

Охотничий 
азарт

Алексей и Иван были зака
дычными друзьями с детства. 
Еще школьниками, очень серь
езно увлеклись охотой. Внача
ле постреливали за околицей 
села уток, рябчиков, зайцев. 
Повзрослев, занялись охотой 
на лося, бывало, добывали 
медведей. Каждую осень дру
зья забирались в таежную глу
хомань, где у них были сруб
лены на лосиных переходах 
две добротные избушки, одна 
от другой километрах в деся
ти. Об этих избушках никто 
кроме них не знал, да и по
пасть туда было сложно из-за 
труднопроходимых болот. Но 
зато охота на зверя была там 
знатная. Гонимый со всех сто
рон лось вынужден был ухо
дить в глухие, болотистые ме
ста, пихтачи.

В одном из таких мест у са
мой кромки болота с узенькой 
речушкой стояла первая из
бушка. Почти рядом с ней схо
дились две звериные тропы. 
Вторая неказистая избушечка 
была спрятана за буреломом, 
который тянулся полосой. И 
здесь была набита извилистая 
лосиная тропа в обход пова
ленных, уже сгнивших деревь
ев, вдоль заросшей речки. 
Друзья обычно обследовали 
вначале окрестности первой 
избушки, живя здесь с соба
ками несколько дней, затем 
уходили во вторую.

В ту осень после их прихода 
в охотничьи угодья, в первую 
же ночь выпал небольшой 
влажный снежок, который к 
утру чуть сковало морозцем. С 
рассветом следы обитателей 
тайги читались легко. Одно 
было плохо — стояла в лесу 
гробовая тишина, от того хруст 
под ногами охотников и собак 
слышался далеко. Потому лось 
срывался с лежанок задолго до 
прихода собак. За день лайки 
раз пять-шесть преследовали 

лосей, но те не давались, ухо
дили. Такие же результаты 
были на второй день. И вот 
третий начался также.

«Надо, Леша, что-то де
лать», - присаживаясь на по
валенное дерево и доставая 
сигареты, невесело прогово
рил Иван. Алексей знал о чем 
речь. Раньше, когда был жив 
его отец, он категорически 
запрещал товарищам по охо
те разбегаться, окружая лося, 
если тот встал под собакой или 
сбавил ход. В таких случаях, 
как правило, стреляешь по 
лосю, не видя, где напарник, 
лишь слабо догадываясь, в ко
торой стороне он может быть. 
Отец как-то раз нарушил этот 
дедов запрет и, стреляя по бе
гущему лосю, расколол пулей, 
которая прошила зверя навы
лет в брюшной полости, ру
жейный приклад товарища.

Алексей и Иван, чуть отдох
нув и дождавшись собак, как- 
то неуверенно, словно нехотя, 
потянулись в сторону густого 
ельника. Глядя на лаек, Иван 
шутливо сказал: «Искали бы вы 
лучше, собачки, матку с тел
ком. Они легче даются». Ко
бель по кличке Урман понима
юще махнул хвостом и скрыл
ся с глаз. Пройдя километра 
три, охотники услышали дол
гожданную лайку на месте. Ур
ман и Дружок дружно, с над
рывом гремели. Друзья, ски
нув с плеч двустволки и взяв 
их наперевес, побежали на зов 
собак. Оставалось до них мет
ров полтораста, Иван, перей
дя на быстрый шаг, распоря
дился негромко: «Леха, давай 
для верности ты заходи на лай
ку слева, а я пойду справа». 
Обсуждать ситуацию и тем бо
лее спорить тут было не к мес
ту. Разбежались. Подкрадыва
ясь к лосю на верный выстрел, 
Алексей услышал дублет на
против себя. Одна из пуль сре

зала над головой ветку. Падая, 
она небольно ударила по лицу. 
Собаки с лаем приближались 
к Алексею. И вот на небольшой 
поляне всего метрах в сорока 
появилась бурая лосиха. Вот 
она повернулась к Алексею 
боком, сердито фыркая на очу
мелых от радости собак. При
целился, выстрелил,через се- 
кунду-две пальнул еще раз. 
Перезаряжаясь, почти не спус
кал глаз со зверя. Добивать ее 
не пришлось, как бы споткнув
шись, лосиха тяжело рухнула. 
На ее месте прытко появился 
подросший уже лосенок. Мет
ким выстрелом положил и его. 
Пошел было к добыче, но на 
поляну неожиданно выскочил 
еще один лосенок. Первым по 
нему стрелял Иван, потом в 
азарте трижды пальнул Алек
сей, когда зверь, развернув
шись, убегал. Стрелял тороп
ливо, почти наугад.

Подойдя к отстрелянным 
лосям, Алексей прислонил 
двустволку к сосенке, присел 
на корточки, жадно закурил, и 
довольный удачей, начал раз
глядывать добычу. Несколько 
пуль прошили лосей насквозь. 
Иван где-то, видно, замешкал
ся, все еще не подходил. И тут 
Алексея хлестнула страшная 
мысль... Он, схватив ружье, 
сломя голову бросился в ту 
сторону, откуда стрелял Иван. 
Суматошно покружив между 
соснами, Алексей обнаружил 
друга, неподвижно лежащего 
спиной вверх. Клеймя себя 
всякими словами, он лихора
дочно сбросил с Ивана дере
вянные крошни с топориком, 
патронташ. Когда перевернул 
друга, увидел пропитанную 
кровью фуфайку... Пуля зашла 
в грудь...

Проклиная себя, охоту и все 
на свете, Алексей порвал на 
ленты свою рубаху, перевязал 
рану стонущего друга. Попы
тался поднять его, но тот не 
мог держаться на ногах. Взва
лив на себя товарища, Алек
сей, согнувшись, пошел корот
кими шажками. До дома было 
километров сороктяжелейшей 
тропы, через болота, заросли, 
лесные лога. Потом Алексей 
соорудил ивовые волокуши, 
положил на них Ивана и при
вязал. Тащил ношу, как ло
шадь, связав две основные 
вицы ремнями от ружей. Так 
продвигаться было несколько 
легче.

Только на девятый день по
казалось родное село... Его 
друг был уже мертв. Он скон
чался от потери крови уже в 
день ранения. Увидев в ве
черней заре крыши домов с 
дымящимися печными труба
ми, Алексей упал на колени и 
завыл как волк от душевной 
раны, до боли раздиравшей 
грудь... У Ивана остались си
ротами трое детей-подрост
ков, жена и престарелая 
мать.

На суде Алексей рассказал 
все честно, винил во всем 
только себя. Его лишили сво
боды на три года за неосто
рожное убийство. Отсидев 
срок и вернувшись в свое село, 
он больше никогда не брал в 
руки ружье.

Михаил ПРЕСНЯКОВ.

М.Видео - 
за доступное образование

Ежегодно в конце августа и начале сентября, вопреки всем 
прогнозам погоды, наступают самые «горячие денечки» - время 
подготовки к новому учебному году. От качества технической эки
пировки студента и школьника во многом зависят их успехи и 
качество образования. Современный процесс обучения без со
временных компьютеров, МРЗ-плееров и другой цифровой тех
ники сегодня просто невозможен.

Однако, для всех ли он доступен?
Свое решение проблемы предлагает в эти дни крупнейшая рос

сийская сеть гипермаркетов электроники «М.Видео». В отличие 
от других магазинов электроники гипермаркеты «М.Видео» де
монстрируют не только последние достижения информационных 
технологий, но и обеспечивают их доступность для всех покупате
лей.

Специалисты компании, изучив требования к компьютерной 
технике на всех уровнях образования, разработали вместе с ве
дущими производителями ряд идеальных вариантов по качеству 
и цене.

За 9990 рублей доступный компьютер можно купить везде. Но 
чтобы с уже установленным лицензионным программным обеспе
чением Windows ХР и, главное, с пишущим DVD - возможно толь
ко в «М.Видео»! А как насчет компактного принтера Хьюлетт Пак
кард за 990 рублей?!

Для более продвинутых пользователей компания предлагает 
ПК «Крафтвэй» с двухъядерным процессором (3,2 Ггц), пишущим 
ДВД и мощной видеокартой - фактически домашний мультиме
диа-центр - по специальной цене 19990 рублей.

В общем, «М.Видео» доказывает, что качественно подготовить
ся к учебному году или сделать «апгрейд» компьютера за разум
ные деньги сегодня реально, как никогда. ®

Валерий АПУХТИН. |

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ФИЛИАЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
Требования:
высшее профессиональное образова
ние, опыт работы не менее 3-х лет, за
работная плата 10000 рублей, коман
дировки по области
Возраст от 25 до 45 лет
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
(временно)
Требования:
высшее профессиональное образова
ние, возможно студент(ка) (заочного 
отделения), обязательно знание основ 
маркетинга, опыт проведения марке
тинговых исследований
Заработная плата от 8000 руб.
Возраст от 20 до 45 лет

Ваш звонок поможет вам найти интересную работу в нашей 
организации, а нам приобрести ценных и полезных сотрудников 

350-61-98, 350-00-86.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 
(желательно 

с доставкой в г.Уфа) 
Тел.: (3472) 74-88-02, 

74-04-06. 
Любая форма оплаты.

• Молодую, красивую, трех
цветного окраса кошку, опрят
ную, приученную к туалету, — 
предлагаем, по случаю отъез
да, добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел: 
323-42-87, Лилии.

• В районе улицы Белореченской найден молодой кра
сивый пес породы русский спаниель, рыже-белого окра
са, в дорогом ошейнике.

Отзовитесь, хозяева!
Звонить по дом. тел:212-25-47, Татьяне, 

или по сот. тел:8-912-245-89-20

• Найденного черного пуделя 
(мальчик), смышленый, понятливый, 
предлагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел: 254-31-01, 

Екатерина.

• Двух 2,5-месячных щенков (оба 
— девочки), одна от овчарки, другая 
— от шарпея, красивых, ухоженных — 
добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 341 -21-55, 

Тамаре Алексеевне.

ОПЕРАТОР ЭВМ
Требования:
среднее профессиональное образо
вание, опыт работы от 1 года, знание 
1С.
Заработная плата от 4800 руб.
Возраст от 25 до 45 лет
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования:
высшее профессиональное образова
ние, опыт продаж от 2 лет
Заработная плата при собеседовании 
Возраст от 25 до 45 лет
Контактный тел. 358-97-46
ГРУЗЧИК
Заработная плата от 6000 рублей 
Возраст от 18 до 45 лет

ПРОДАМ 
охраняемый капитальный 

гараж в г. Полевском 
в р-не Северского 
трубного завода.

Тел. 8-912-23-27-995. -------------------------------------- у
п



24 августа 2006 года Областная
Газета

21 стр.

Мир глазами радиожурналиста
В Библиотеке главы города Екатеринбурга работает 

фотовыставка “Мир глазами радиожурналиста”
50 фотографий — по числу лет, про

работанных в СМИ, отобрал из своего 
архива один из известных российских 
журналистов Ян Хуторянский, знакомый 
слушателям, как многолетний собкор ра
диостанции “Маяк” по Свердловской об
ласти и спецкор по Уралу.

Мало, кто знал, что радиожурналист, 
автор публикаций в местных, централь
ных газетах и журналах, ИТАР-ТАСС, пе
редач для зарубежного слушателя, 
теле- и киноочерков увлекается фото
графией. Впервые взяв в руки люби
тельский аппарат еще школьником, он 
снимал, как говорят, “для себя”. Это

■ ВЫСТАВКА

продолжалось до тех пор, пока снимок, 
сделанный в дюнах, специалисты не на
звали “работой, заслуживающей внима
ния”.

География фотоархива Яна Хуторян- 
ского широка: Россия и США, Чехосло
вакия и Польша, Югославия, Прибалти
ка, Украина и другие страны. С 1991-го 
года Свердловское телевидение нача
ло показывать его фоторепортажи, за
печатлевшие важнейшие события, мес
та, где репортер — редкий гость, пей
зажи, людей необычной судьбы и харак
тера. Затем снимки журналиста стали 
неотъемлемой частью журнальных очер

ков. Нынче серию пейзажей начал печа
тать на обложках журнал “Уральский ха
рактер”.

Персональные выставки Яна Хуторян- 
ского прошли в Уральском отделении 
Российской Академии наук, кинотеатре 
“Салют”, резиденции губернатора Свер
дловской области, госпитале ветеранов 
войн. Нынешнюю экспозицию автор при
урочил к Дню города Екатеринбурга и по
свящает ему. Это своеобразный творчес
кий отчет журналиста к своему 75-летне
му юбилею.

Радис СИБАГАТУЛЛИН.
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■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

Присмотритесь к камням.
прислушайтесь

голову не придет, что это - камень. Не 
камень преткновения и не камень 
забвения, а прекрасное творение 
природы.

Как вы думаете, что общего между 
турецким седлом, гурзуфскими бусинами 
и рапортом Центрального Комитета 
Компартии Казахстана? Наверняка и в

і

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств сейчас 
камня много, и даже очень. Здесь 
накануне Дня города открылась вы
ставка “И камни говорят”, идея и 
концепция которой сформирова
лись в Государственном истори
ческом музее. Его сотрудники во 
главе с директором Александром 
Шкурко и привезли экспозицию на 
Урал.

— Везти выставку на Урал, в 
край, который у всех ассоциирует
ся, прежде всего, с камнем, с од
ной стороны, было ответственно и 
несколько тревожно, с другой - 
именно здесь самый благодарный, 
самый понимающий зритель, — го
ворит автор выставочной концеп
ции Людмила Дементьева.

Камень рядом с человеком с не
запамятных времен. Во 2—3 тыся
челетиях до нашей эры плоские ка
менные поверхности служили 
“мольбертом" для первобытных ху

дожников - наскальные рисунки 
могут много рассказать о нравах и 
обычаях того времени. Потом был 
период поклонения камню: из него 
делали орудия труда и наконечни
ки для стрел, мастерили посуду и 
украшения, ваяли нательные обе
реги и фигурки обожествляемых 
животных. Прожив в столь тесном 
единении с камнем сотни лет и во 
многом благодаря ему человек 
поднялся на новую ступень циви
лизации, освоив металлы, дерево, 
придумал новые материалы... Но 
верность и преданность камню, 
благоговейное отношение к нему 
человек сохранил навсегда.

В основу выставочной концеп

ции сотрудники Государственного 
Исторического музея положили 
идею академика Ферсмана — клас
сификация камня по цвету. 400 
предметов, объединенных в экспо
зицию, представляют многоцвет
ную, но мягкую палитру. Камеи и 
барельефы из белоснежного мра
мора, напрестольный крест из пе
реливающегося перламутра, встав
ки из молочного (редчайшего!) не
фрита... История взаимоотноше
ний человека и камня начиналась 
именно с белого. На Руси любимей
шим украшением был жемчуг, а 
Москва и вовсе слыла белокамен
ной... В специально изготовленных 
витринах — золотисто-оранжевые 

ожерелья из янтаря, роскошные 
вазы из черно-зеленого малахита, 
восточные кинжалы, инкрустиро
ванные пронзительно голубой би
рюзой. Синие камни считаются 
наиболее редкими и потому они 
особо ценны. Вобрав все цвета 
природы, камень со времен древ
ности стал олицетворением и сим
волом прекрасного.

На выставке (а она продлится до 
начала октября) посетители увидят 
изображение солнца на камне, ко
торому больше трех тысяч лет, и 
точную копию Мавзолея Ленина 
начала 20 века, женский косник 
Олонецкой губернии и именные ра
боты мастеров Екатеринбургской 
гранильной фабрики. География 
экспонатов обширна: Иерусалим, 
Гурзуф, Париж, Китай... Совокуп
ный возраст камня - около шести 
тысяч лет: от “доисторической” 
рыбки и до работ прошлого года. 
Весьма интересен советский раз
дел, когда камень, как и книга, счи
тался лучшим подарком. Здесь есть 
и блокноты для Ильича, и инкрус
тированная бриллиантами первая 
конституция РСФСР, и мозаичный 
портрет Л.И.Брежнева, и...

Пройдя по выставке в тишине 
или в сопровождении экскурсово
да, присматриваясь и прислушива
ясь, можно очень многое для себя 
открыть...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в залах выстав

ки; каменные часы(вверху); 
древнее солнце (внизу).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

"V екатеринбуржцев
есть рецкая 

возможность..."
В Москве завершила свою работу отборочная комиссия XVII Открытого 
фестиваля документального кино “Россия” под председательством 
киноведа Андрея Шемякина. Экспертный совет, куда входили маститые 
кинокритики, проделал нелегкую работу — в этот раз за право попасть в 
конкурсную программу известного екатеринбургского кинофорума 
боролись ни много ни мало, а 334 фильма.

В итоге из заявленных лент для уча
стия в конкурсе было отобрано 30. На
ряду с дебютантами на получение при
зов претендуют и такие признанные 
мастера неигрового кинематографа, 
как Виктор Косаковский (фильм “Свя
то”) и Тофик Шахвердиев (“Он ругает
ся матом”). Отбор фильмов в этом году 
был достаточно жестким, как говорит
ся, невзирая на лица, о чем свидетель
ствует хотя бы тот факт, что за бортом 
конкурсной программы оказался даже 
фильм, снятый самим Андреем Конча
ловским, - “Бремя власти. Гейдар Али
ев”.

Урал на фестивале будут представ
лять две документальные картины: 
“Лиза” Павла Фаттахутдинова (кино- 
компания “СНЕГА”) и “Война законче
на” режиссеров О. Кузнецовой и В. Су
ворова (студия “Страна”). Фильм 
“Лиза” уже имеет успешную фести
вальную судьбу — недавно он удосто
ен приза “Серебряная ладья” на кино

смотре “Окно в Европу” в Выборге.
Кроме российских кинодокумента

листов, на получение призов “России” 
будут претендовать режиссеры из Бе
ларуси, Украины, Грузии. Увидят зри
тели в конкурсе и продукцию польской 
студии ЕигекаМебіа.

Оценивая решение жюри в об
щем, можно сказать, что предпоч
тения были отданы нынче именно 
документальным фильмам, сделан
ным по законам кино, а не биогра
фическим телепередачам о разных 
знаменитостях и скандальных под
робностях их жизни, которые сей
час валом снимаются для централь
ных телеканалов и которые продю
серы порой стараются выдать за 
полноценную “документалку”. Зри
тели смогут познакомиться с лучши
ми образцами отечественного неиг
рового кинематографа, выпущенны
ми в последнее время.

Многим представленным лентам 

путь на телевидение закрыт, ввиду их 
якобы “неформатности”. Так что у ека
теринбуржцев, благодаря фестивалю, 
есть редкая возможность увидеть то, 
что не выходит в широкий прокат. Го
товят устроители и очень интересную 
и разнообразную внеконкурсную про
грамму, в том числе будут демонст
рироваться зарубежные документаль
ные ленты, возможно, даже из экзо
тических для нас стран. Ведутся пе
реговоры и по поводу приглашения 
ѴІР-гостей - популярных артистов и 
деятелей российской культуры, но не 
будем раскрывать сразу все карты. 
Кстати, фестиваль “Россия” наконец 
обзавелся собственным сайтом 
www.rossia-doc.ru, и теперь поклон
ники документального кино смогут 
следить за ходом подготовки кино
смотра, так сказать, в режиме “он
лайн”, регулярно получая самые све
жие сведения.

Точно известно на сегодняшний 
день, что жюри фестиваля согласился 
возглавить прославленный режиссер, 
автор фильмов “Экипаж”, “Затерянный 
в Сибири”, “Таежный роман” Алек
сандр Митта. Причем он будет не толь
ко “судить”, но заодно проведет в дни 
работы форума уникальный семинар- 
тренинг “Основные ценности драмы. 
Технологии игрового фильма в неиг
ровом”.

По традиции Открытый фестиваль 
документального кино “Россия” прой
дет в уральской столице с 1 по 6 октяб
ря.

Евгений ИВАНОВ.

■ ЗДОРОВО!

Библиотека
в... музее

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств основал 
свою библиотеку.

Книги для нее собирались более трид
цати лет во время поездок директора Ва
лерия Карпова в Свердловск, Ленинград, 
Москву... К нынешнему лету успели ско
питься немалые редкости. На полках — 
“Русский фарфор. Частные заводы”. "Ху
дожественный металл Урала XVIII—XIX ве
ков” Бориса Павловского. “Русский при
дворный костюм от Петра I до Николая II из 
собрания Государственного Эрмитажа”...

Не успела хозяйка библиотеки Лилия 
Семиновская все учесть, оприходовать, 
как начались поступления из Государ
ственного Русского музея, с которым Ир
битский государственный в давней друж
бе. Поступила очередная посылка, 56 книг. 
Что ни издание, то берешь в руки с зата
енным дыханием. “Лошади в русском ис
кусстве”. Около трехсот репродукций с по
лотен художников, старинные фотогра
фии. Энциклопедия “Мастера портрета”. 
Энциклопедия “Мировая живопись”.

“Сказка в России" издания 2001 года. 
Печаталась по решению ученого совета 
Государственного Русского музея. Сним
ки использованных сказочных сюжетов в 
иллюстрациях к книгам, на вазах и чай
ной посуде, в статуэтках из фарфора и 
бронзы... Удивление, восторг!

Библиотека заводит первые читатель
ские формуляры. Предполагается: попу
лярность музейной будет в городе самой 
высокой!

Алексей СМИРНЫХ.

http://www.rossia-doc.ru
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■ ОБНОВЛЕНИЕ

Еще одним
газоном стало 

больше...
Депутаты посетили межшкольный стадион 

Екатеринбурга, где только что было пущено в 
строй новое футбольное поле с искусственной 
травой.

Очередное футбольное поле с искусственным по
крытием появилось в Свердловской области. Неде
лю назад состоялось открытие стадиона в городе Но
воуральске, и вот аналогичный стадион был введен в 
строй в Екатеринбурге.

Первыми проинспектировать качество искусствен
ной травы, постеленной на межшкольном стадионе 
Ленинского района областного центра, приехали де
путаты Законодательного Собрания Свердловской 
области: председатель Палаты Представителей Юрий 
Осинцев и депутат Палаты Представителей, руково
дитель депутатской группы по пропаганде здорового 
образа жизни Олег Исаков.

Депутаты пообщались с директором стадиона Алек
сандром Мухиным, который рассказал об особеннос
тях нового покрытия, об условиях его эксплуатации и 
о прочих деталях, связанных с развитием футбола на 
базе данного спортивного объекта. Уже прошли пер
вые тренировки и, по словам руководителя стадиона, 
ребята были в полном восторге от качества поля. Де
путаты, попинав мяч, разделили точку зрения местных 
футболистов и поблагодарили Александра Мухина за 
то, что все работы были проведены в срок и на высо
ком техническом уровне.

Новый спортивный объект появился в Екатерин
бурге благодаря поддержке Национальной академии 
футбола, которая и взяла на себя основную финансо
вую нагрузку. Следует также отметить, что решение 
о выделении искусственного футбольного поля меж
школьному стадиону поддержал президент Российс
кого футбольного союза Виталий Мутко, который по
бывал в Екатеринбурге в июне этого года по пригла
шению Ю. Осинцева.

Кстати, от Российской академии футбола Сверд
ловской области в нынешнем году удастся получить 
даже не одно, а два таких покрытия. Подготовка к 
укладке второго ведется сейчас на стадионе УГТУ- 
УПИ. На прошлой неделе председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания побывал и 
там. Как рассказал Ю. Осинцев, работы ведутся прак
тически в соответствии с установленными графика
ми, и есть все основания говорить о том, что уже 
этой осенью в областном центре одним искусствен
ным футбольным полем станет больше.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Очарованные

ДЮСШ-2 (тренер — мастер спорта Александр Григорь
ев) и тут не ударили в грязь лицом. Кубок России ока
зался у капитана команды ДЮСШ-2 Игоря Николенко, 
накануне получившего значок мастера спорта. Вместе с 
ним победу праздновали Михаил Ренев, Александр За
цепин и Михаил Астахов. Не остались без медалей и 
воспитанники клуба «Когти» (тренер Алексей Копылов) 
—- кандидаты в мастера спорта Н.Саввулиди (капитан), 
И.Антонов, А.Добрынин, М.Крысов, добавившие к «се
ребру» бронзовые медали. Поломка одного велосипеда 
не позволила селянам подняться выше, но и три комп
лекта наград — не самый худший результат. Они слегка 
расстроились, так как были готовы на большее, а «се
ребро» уехало в Уфу.

Нынче впервые (и это инициатива Александра Григо
рьева — организатора Кубка России), проводилось ѵір- 
велоралли, в котором приняли участие команды вело
магазинов области во главе с их директорами. Кубок за 
первое место достался команде «Веломир», в призерах 
«Байкер» (Заречный) и «Фантом» (Екатеринбург).

Дипломы, медали, призы и сувениры достались всем, 
кто поднимался на ступени школьной лестницы. Много 
теплых слов было сказано в адрес организатора — по
четного путешественника России и председателя рос
сийской комиссии велотуризма Александра Ивановича 
Григорьева — отметившего на велоралли, при стечении 
всех «очарованных странников», свое 60-летие. Спон
сорами Кубка России стали фирмы «Манарага» и «Вело
мир» (генеральный спонсор).

Николай КУЛЕШОВ.

А У ВАС ЕСТЬ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ?
Жители деревни Боброво, что в Приморском крае Архангельс

кой области, придумали собственный праздник. Решили прово
дить День деревни. Уже второй год собираются всем миром, пес
ни поют и пляшут, фотовыставки устраивают. Праздник удается 
таким веселым, что гости специально приезжают даже из других 
районов области. А чтобы целый год жители деревни Боброво 
жили удачливо и счастливо, сбрасывают в Двину «колесо бед и 
несчастий».

Заканчивается праздник общим застольем. Каждый приносит 
сюда все, что может. Даже самые старенькие бабушки стараются 
испечь что-нибудь вкусненькое, чтобы порадовать односельчан.

ФИЛЬМ ДЛИНОЮ В ГОДЫ
Знаменитый кинорежиссер Алексей Герман объявил о завер

шении работы над своей новой картиной «Как трудно быть Бо
гом». Продолжалась работа с большими перерывами более шести 
лет. Мало кто верил уже в ее окончание. В основе сценария филь
ма — роман братьев Стругацких. Съемки начались весной 2000 
года в Чехии. Средневековую натуру нашли недалеко от старин
ного Выборга в Ленинградской области. Но большая часть карти
ны создавалась в павильонах Ленфильма. В последний съемоч
ный день снимали кадры, которые будут одними из первых в филь
ме. «Длилось все очень много лет, — сказал Герман после коман
ды «Стоп!». — Совершенно адская была работа: длинная, тяжелая, 
склочная. Что в итоге получилось — не знаю. Станет ясно, когда 
фильм выйдет на экраны».

странники 
в погоне 

за Кубком 
ВЕЛОТУРИЗМ

.Надо жить километрами, а не квадратными мет
рами. — это девиз российских велотуристов. И они 
свято следуют ему, проделывая тысячи километров 
в походах и сотни - на соревнованиях. Вот и на оче
редной розыгрыш России собрались все сильней
шие искатели приключений.

Ступени подъезда школы № 154 областного центра 
стали пьедесталом почета, на который поднимались ко
манды за успехи в велотриале: сборная Уфы, «Когти» 
(село Глинское, Режевской район) и ДЮСШ-2 (Ленинс
кий район Екатеринбурга).

«Лестничный пьедестал» в фигурном вождении мало 
чем отличался. Его заняли три команды Свердловской 
области — к двум первым в триале добавилась еще одна 
свердловская команда — «Байкер» из Заречного. И если 
эти старты были скоротечны, то главный, и самый ува
жаемый вид — велоралли — продолжался в течение двух 
дней, в течение которых велотуристам предстояло одо
леть более 150 километров — асфальтом через границу 
«Европа — Азия», и через восхождение на гору Волчиха 
до Первоуральска, а дальше от поселка Ельничный по 
непролазной грязи лесной дороги, когда помощь тре
бовалась и внедорожникам, до базового лагеря на бе
регу верхнего Первоуральского пруда, и обратно.

С учетом того, что необходимо было не только доб
раться до финиша, но и точно в срок отмечаться на кон
трольных пунктах времени. Хозяева — велотуристы

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Военнослужащий российской ар

мии Алексей Ковязин из Новоуральска трижды завоевал 
золотую медаль на чемпионате Европы по летнему биат
лону, прошедшему в Латвии. Он выиграл масс-старт, 
спринт и первенствовал в эстафете.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 25 по 27 августа на искусственном 
газоне (верхнее поле) Центрального стадиона Екатерин
бурга пройдет традиционный массовый турнир на Кубок 
Федерации футбола Свердловской области по мини-фут
болу. В нем примут участие футболисты из многих горо
дов Среднего Урала - взрослые, юношеские и ветеранс
кие (возраст 40 лет и старше) команды. Матчи предвари
тельного турнира состоятся 25 августа в 19.00 и 26 авгус
та с 9.00. Финальные матчи состоятся 27 августа, начало 
в 12.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Заявления президента Федера
ции легкой атлетики Испании Хосе Марии Одриосолы по 
итогам чемпионата Европы в Гетеборге, что российские 
атлеты употребляют допинг, оказались беспочвенными. 
На заседании высшего руководящего органа Международ
ной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) - 
Совета, который прошел вчера в Пекине, Одриосола не 
представил никаких доказательств, что сборная России 
выиграла в Гетеборге 34 медали, в том числе 12 золотых, 
с помощью использования запрещенных препаратов. Об 
этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» со
общил директор IAAF по связям с общественностью Ник 
Дэвис, который участвовал в заседании Совета IAAF в Пе
кине.

МОТОКРОСС. На шестом этапе чемпионата мира по 
мотокроссу на мотоциклах с коляской, состоявшемся в 
немецком городе Тетшенталь, ирбитский экипаж в соста
ве Евгения Щербинина и Сергея Сосновских (Россия, APZ) 
в первом заезде (15 кругов) занял 15-е место, а во втором 
- седьмое, что позволило нашим спортсменам, набрав
шим в сумме 187 очков, закрепиться на третьем месте в 
общем зачете чемпионата. А продолжают лидировать чем
пионы мира голландцы Даниэль Виллемсен и Свен Верб- 
рюгге (266 очков), опережающие занимающих второе ме
сто немцев Марко Хаппиха и Мейнрада Шелберта (202 
очка).

ХОККЕЙ. В упорной борьбе со счетом - 3:4 (1:2, 1:0, 
1:2) нижнетагильский «Спутник» уступил челябинскому 
«Мечелу». А вот екатеринбургский «Автомобилист» в тре
тьем туре наконец-то выиграл. Наша команда взяла верх 
над хозяевами «Газовиком-Универом» - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

Екатеринбуржцы полностью владели инициативой и 
могли, наверное, победить с еще более крупным счетом, 
ведь по броскам «Авто» был впереди - 43:16. Однако ека
теринбуржцев подвела реализация голевых моментов.

По-прежнему огорчает своих болельщиков серовский 
«Металлург», уступивший «Газовику» - 1:3.

Положение команд после трех туров: «Мечел» - 9 оч
ков, «Спутник» и «Газовик» - по 6, «Автомобилист» и «Га- 
зовик-Универ» - по 3, «Металлург» - 0.

БАСКЕТБОЛ. В рамках подготовки к стартующему 12 
сентября в Бразилии чемпионату мира женская сборная 
России провела в Москве два контрольных матча с коман
дой Франции Потерпев в первой игре неожиданное пора
жение со счетом - 58:71, подопечные Игоря Грудина взя
ли убедительный реванш в ответном поединке - 72:53.

Представляющая в национальной команде «УГМК» Еле
на Карпова в первом матче набрала два очка, а во втором 
не играла, как и Оксана Закалюжная.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Первым из команд 
нашей области вступил в борьбу за почетный трофей пер
воуральский «Уральский трубник» Уральцы убедительно 
переиграли «Лесохимик» со счетом - 11:2. Четыре мяча 
забил Карлсон, два гола на счету Варлачева, по одному 
мячу провели Клянин, Хаммарбек, Кислов, Братцев и Ра
зуваев.

25 августа начинает сезон «Маяк», 27 - «СКА-Сверд- 
ловск».

ФУТБОЛ. Сегодня на стадионе «Уралмаш» команда 
«Урал» встретится с клубом «Терек» (Грозный). Начало 
матча в 18.00.

ХВАТИТ БОЛТАТЬ ЗА РУЛЕМ!
Исследования, проведенные в Англии, показали: владельцы 

внедорожников — одни из самых опасных водителей на дороге. 
Они реже пристегиваются ремнями безопасности и в четыре раза 
чаще говорят по мобильному телефону по сравнению с владель
цами легковушек.

Эксперты считают, что такое поведение можно объяснить тем, 
что внутри большого джипа человек ощущает себя гораздо защи
щеннее, чем когда он находится в легковой машине. Отсюда и 
нарушения дорожных правил: ведь по мобильникам в Англии, сидя 
за рулем, говорить категорически запрещено.
________________________________________________ («Труд»),

■ КРИМИНАЛ |
1 Д" '7> ' ----------------------------------------------- |-------------------------|------- |------------ ----'

1/1 было угонщику
всего 13 лет...

За сутки 23 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 387 преступлений, 218 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы два убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
159 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Рано утром 
на улице 8 Марта двое молодых 
людей подошли к 49-летнему 
мужчине, сторожу коллективно
го сада. Желание было одно - 
поживиться чужими деньгами. 
После угроз и нескольких зубо
тычин растерявшийся человек 
отдал разбойникам имеющиеся 
в наличии 2000 рублей, за что 
получил еще и удар бутылкой по 
голове. Следственно-оператив
ная группа Чкаловского РУВД 
задержала подозреваемых — 
двух граждан 1986 и 1979 года 
рождения, свою вину они под
тверждают признательными по
казаниями. Возбуждены уголов
ные дела.

В ночь на 22 августа на улице 
Новгородцевой неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-21011, принадле
жащим 41-летнему мужчине. В 
12.15 сотрудники ГИБДД Киров
ского РУВД на данной машине 
задержали... 13-летнего подро
стка, ученика школы. Автомаши-

на возвращена владельцу.
Вечером в массиве гаражей 

на улице Избирателей обнару
жена тротиловая шашка весом 
400 граммов без маркировки. 
Опасный предмет изъят специ
алистами взрывобезопасности 
«Урал-Вымпел» для уничтоже
ния.

Вечером на улице Родонито
вой сотрудники уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД 
при досмотре автомобиля ВАЗ- 
2101 под управлением 26-лет
него безработного гражданина 
обнаружили и изъяли героин 
массой 14,32 грамма. А в НИЖ
НЕМ ТАГИЛЕ на героине по
пался 67-летний дедушка. Слу
чилось это днем на улице Ба- 
лакинской. Сотрудники уголов
ного розыска Тагилстроевско- 
го РОВД задержали пенсионе
ра. При досмотре милиционе
ры обнаружили у пожилого че
ловека 13 граммов “белой 
смерти”. Возбуждено уголов
ное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 25 ав
густа ожидается переменная облачность, 
преимущественно будет сухо. Ветер юго- 
восточный, южный, 4—9 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, в

горах до плюс 3, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

■Н
И

В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца — в I 
6.45, заход — в 21.13, продолжительность дня — 14.28; | 
восход Луны — в 8.15, заход — в 21.34, начало сумерек — । 
в 6.03, конец сумерек — в 21.55, фаза Луны — новолуние 
24.08.

http://www.guvdso.ru
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I „
і Страница развлечении от Петра Ламина

с№сВ0РД :

По порядку номеров
В этой криптограмме по порядку пронумерованы клетки, в которые надо 

вписать буквы, чтобы прочитать зашифрованный текст. А вот какие буквы куда 
вписать, вам подскажут слова, определения которых приведены ниже.

1. Писатель, автор повести «Ночевала тучка золотая». 2. Столица и порт на реке Суринам. 
3. Вещество, подавляющее жизнеспособность микроорганизмов. 4. Закрытая площадка 
пассажирского вагона. 5. Минеральная вода из Приэльбрусья. 6. Заглавный герой 
повести А. Гайдара. 7. Просторная верхняя рубаха. 8. Кинозвезда Кортни ... (США). 9. 
Доказательство невиновности подозреваемого. 10. Разногласие, ссора, вражда. 11. 
Народное собрание у древних греков. 12. Клятвенное обещание. 13. Хулиган на 
мотоцикле. 14. Пение половиц. 15. Древне русский город в Новгородской земле. 16. На 
даче осенью ... зеленая. 17. Крупное морское млекопитающее. 18. Повесть для детей 
А.Рыбакова. 19. Испанский парный танец. 20. Потухший вулкан и государство в Африке. 
21. Самая крупная рыба из рода сигов. 22. Большой ларец для мощей святых.
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I. - Торжественное обещание. II. - Предмет или место религиозного поклонения. 
III. - Очарование, притягательная сила. IV. «В нашу ... заходили корабли». V.- 
Период экзаменов у студентов. VI. - Холодец. VII. - Стихотворение М.Ю. 
Лермонтова. VIII. - Устройство для подключения компьютера к телефонной сети. IX.
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ОтТЫНА ПРіАЫАУЩИі ЗАДАНИЯ

По горизонтали: 1. Сироп. 7. Адепт. 10. Ситроен. 11. Визир. 12. Комод. 13. Захаров. - 
14. Саган. 16. Комик. 17. Анорак. 18. Лекок. 21. Уголок. 24. Кара. 25. Варан. 26. Колчак. | 
30. Фара. 31. Аноним. 32. Бедлам. 33. Зевс. 34. Привет. 36. Лекало. 37. Лужина. « 
38. Статья.
По вертикали: 2. Исида. 3. Осина. 4. Пир. 5. Арлазоров. 6. Сепаратор. 8. Дровосек. I
9. Провизор. 12. Кок. 14. Суслик. 15. Натура. 19. Кавалерия. 20. Казахстан. 22. Лаконика.
23. Канитель. 27. Орешек. 28. Челкаш. 29. Кампос. 35. Туя.
ЭЙ, БАРГУЗИН, ...
Попутчик. Вагранка. Операция. Коперник. Гарнитур. Рукавица. Маринина. Баргузин.
Каракурт. Аграмант. Николаев.
ДЕКАВОРД
Австралорп. Папоротник. Боярышница. Топинамбур. Венецианов. Чертополох. Собеседник.
Вознесение. Подснежник. Бенедиктов. Стервятник. Библиотека. Мостовщина. Астрономия.

I
I
8
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I

Параболоид. Гравитация. Брандмайор. Водопьянов. Амидопирин. Водосвинка. Парабеллум, ж 
Веретеница. Богадельня.
СКАЖИТЕ, ДЕВУШКИ...
По горизонтали: Полотно. Жигули. Актриса. Глагол. Аксиома. Омуль. Филидор. Стрелок. | 
Парис.
По вертикали: Миллиметр. Бухгалтер. Пиала. Фол. Каик. Лотос. Ижица. Трико. Маори. 
Опара.

Знаки Зодиака помогут вам прочитать записанный в таблицу текст

А?- 6"0
ЧГ л 4 1

н в (2) Е 1I 3 ь А ю ы 3 в
А ы А В /V У ь т л Q

С Е и К ь1 А и м м г Р У

т Е Р 3 с м ы 3 г в А

с 3 н с г л т Е Б А Е А

• Q т ) Е л С ь | | К я
(2) С с Я 1Г с д ч Е Е Т л
Q • в П I1 Е к с q н М я
в А Е Р I) у н г ы т Й в
о Е й г ьІ А А А в • (2

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ

в области печати и массовой информации Комитета 

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на и0Г” обязательна.

Индекс 53802. льготные — 10008. 09056. Тираж 80856. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3618. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:iz@5sreda.ril
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

