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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

спавать не намерены

Завод строительных смесей в Невьянске.

внимательно слушает пояснения исполнительного директора ООО «Бетам» М.Лапшаева.Э.Россель

Как «ОГ» уже сообщала, 29 августа во время 
рабочей поездки Э.Россель принял участие в 
открытии современного предприятия — завода 
«Уральские строительные смеси» в Невьянске. 
Затем губернатор отправился в Новоуральский 
городской округ.

Губернатор осмотрел щебеноч
ный карьер завода «Бетам», новый 
стадион муниципальной детской 
спортивной школы, частный рынок, 
встретился в городской админист
рации с руководителями предпри
ятий, учреждений и общественных 
организаций, депутатами городс
кой Думы Новоуральска.

Завод «Бетам» - предприятие 
новое и перспективное, сейчас его 
мощность составляет 400 тысяч ку
бометров щебня в год, причем вы
сокого качества, разведанных за
пасов хватит лет на шестьдесят. Из 
местного сырья делают бетон мар
ки «500», который используется при 
возведении высотных зданий. Учи
тывая строительный бум в облас
ти, перспективы у предприятия хо
рошие.

На новом поле с искусственным 
покрытием дети играли в футбол, 
причем, как объяснили губернато
ру их тренеры, играют здесь с ран
него утра и допоздна. Не случайно 
юные футболисты Новоуральска 
выиграли недавно первенство об
ласти.

Как рассказал Эдуарду Россе
лю заместитель министра по фи
зической культуре, спорту и туриз
му Валерий Салов, в ближайшее 
время будет сдано шесть стадио
нов областного уровня и шесть 
больших школьных стадионов.

Новоуральск - город спортивный, 
с хорошими традициями, особенно 
в зимних видах спорта, поэтому гу
бернатору не раз задавали вопросы 
о дальнейшем развитии спорта. Так, 
например, директор спортклуба 
«Кедр» Николай Марговенко напом
нил, что снег под Новоуральском ле
жит с октября до апреля, и когда-то 
здесь тренировались лыжники со 
всего Советского Союза.

Почти стотысячный Новоуральск 
- закрытый город, поэтому и про

блемы здесь отличаются от других 
муниципальных образований.

- Объем промышленного произ
водства к уровню 2005 года за 6 
месяцев составил 108 процентов, 
продукции выпущено на 1,7 милли
арда рублей (без учета Уральского 
электрохимического комбината), - 
рассказал глава городского округа 
Леонид Пенских.

Он отметил, что успешно разви
вается малый бизнес, он составля
ет сейчас 23 процента экономики 
города, за полгода открыто 14 но
вых частных торговых объектов, 
несколько снизился уровень безра
ботицы - с 2,6 до 2,1 процента (в 
среднем по области - 1,6 процен

та). Ведется строительство жилья, 
ремонт школ, благоустройство 
улиц, осуществляются мероприя
тия в рамках национальных проек
тов.

Главная проблема сегодня, по 
словам Леонида Пенских, - поиски 
собственных доходных источников. 
Дело в том, что многие годы Ново
уральск финансировался напрямую 
из федерального бюджета, а сей
час, в связи с изменением законо
дательства, 40 процентов средств 
(это 939 миллионов рублей) город 
получает из областного бюджета, 
еще 40 - федеральные дотации и 
только 20 процентов (533 милли
она) - собственные доходы.

Между тем, уровень бюджетной 
обеспеченности на одного жителя 
здесь в 4 раза выше, чем в других 
муниципальных образованиях. Об 
этом напомнил горожанам и губер
натор: все льготы «закрытого» го
рода в Новоуральске сохраняются 
за счет областного бюджета. Эду
ард Россель заявил, что всегда от
стаивал их интересы на федераль
ном уровне. Сегодня здесь дела 
обстоят неплохо. Самое «тяжелое» 
предприятие - автомоторный за
вод, его никак не удается загрузить 
полностью. В каждой зарубежной 
поездке губернатор обязательно 
вспоминает о нем, когда ведет пе
реговоры с ведущими автомоби

лестроительными фирмами мира.
В ближайшее время предстоит 

реформировать и убыточную агро
фирму «Уральская»: местная пти
цефабрика, входящая в ее состав, 
станет филиалом Первоуральской 
птицефабрики.

Рассказывая о сегодняшнем со
циально-экономическом положе
нии Свердловской области, в чис
ле самых перспективных предпри
ятий Эдуард Россель назвал ново
уральский завод «Медсинтез». С 
пуском 2-й очереди он будет про
изводить 250 миллионов литров 
физиологических растворов в год 
- это 40-50 процентов того, что 
требуется здравоохранению всей 
Российской Федерации. 17 декаб
ря 2006 года вступит в строй линия 
по розливу инсулина, а в следую
щем году начнется строительство 
специализированного завода по 
производству инсулина.

Губернатор рассказал, как реа
лизуются в области национальные 
приоритетные проекты, особенно 
подробно остановился на здраво
охранении, где, по мнению специ
алистов, Свердловская область 
опережает всю Россию.

Завершая свое выступление, 
Эдуард Россель сообщил руково
дителям новоуральских предприя
тий новость: накануне он получил 
поручение Президента России 
В.В.Путина о подготовке в 2009 
году заседания Шанхайской орга
низации сотрудничества (ШОС) в 
Екатеринбурге.

- Екатеринбург обязательно бу
дет центром Евразийского сообще
ства, - заявил губернатор.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ НОВОСЕЛЬЕ

С Аэрофлотом — в Токио!

Есть вещи, которые временем не забываются. Меняется 
жизнь, стремительно уходят в прошлое громкие имена и 
знаменитые фирмы, но при упоминании Аэрофлота его 
постоянные спутники — скорость и комфорт — всплывают 
в памяти сами собой.

Регулярные рейсы Аэрофло
та из Москвы в Екатеринбург 
возобновились в мае 1998 года. 
В октябре 1999 года в Екате
ринбурге открылось предста
вительство авиакомпании. За 
восемь лет самолетами компа
нии на линии «Москва - Екате
ринбург - Москва» перевезено 
890 тысяч пассажиров.

Услуги одной из самых круп
ных российских авиакомпаний 
становятся в Свердловской об

ласти все популярнее, и настал 
момент, когда из хорошо зна
комого многим помещения на 
перекрестке Куйбышева-Бе
линского представительство 
Аэрофлота перебралось в но
вый офис собственных продаж.

Просторный операционный 
зал, удобные кресла, где мож
но подождать своей очереди 
или просто обдумать план 
предстоящей поездки, оформ
ленные в соответствии с фир-

менным стилем Аэрофлота ин
терьеры сами по себе манят в 
дорогу.

Открытие офиса было дело
вым и торжественным одновре
менно: у входа гостей встречал 
духовой оркестр штаба Привол
жско-Уральского военного окру
га. Знакомые мелодии в пере
ложении для духового оркестра 
и августовское солнце, много
кратно отраженное в трубной 
меди, сами по себе создавали 
атмосферу праздника.

Но к микрофону выходит 
Эдуард Россель, и трубы с ува
жением смолкают.

«Дорогие друзья, хочу от

души поздравить Аэрофлот с от
крытием офиса в Екатеринбур
ге, - сказал, приветствуя хозя
ев торжества, губернатор. - Мне 
особенно приятно, что возглав
ляет компанию наш земляк Ва
лерий Михайлович Окулов, что 
уральцы достойно представля
ют авиацию во всем мире.

Екатеринбург сегодня - го
род, открытый для всех. За пос
ледний год область посетило 
560 тысяч иностранцев. Я на
деюсь, что с приходом Аэро
флота и аэропорт Кольцово бу
дет развиваться еще активнее, 
и жители нашей области будут 
летать намного чаще».

Речь губернатора не обо
шлась без маленькой сенсации. 
В ходе недавнего визита в Япо
нию Эдуард Эргартович провел 
переговоры с представителями 
японского бизнеса, и, как ска

зал губернатор, «японцы заин
тересованы в том, чтобы со
трудничать с нами в отношении 
модернизации машинострои
тельного комплекса нашей об
ласти». И еще до церемонии от
крытия Россель обсудил с ге
неральным директором ОАО 
«Аэрофлот» Валерием Окуло
вым перспективы открытия 
рейса Екатеринбург—Токио!

В ответной речи Валерий 
Окулов отметил, что Свердлов
ская область для Аэрофлота - 
регион стратегический. Об
ласть развивается стабильно, 
доходы жителей растут, а, зна
чит, растет и потребность в 
авиаперевозках.

Новый офис Аэрофлота от
крыт.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ РАБОЧАЯ СМЕНА

Прихопи
на завод

Многие предприятия области начинают готовить себе 
кадры уже со школьной скамьи. Так, уже традицией на 
Каменск-Уральском заводе по обработке цветных 
металлов стал выпуск к 1 сентября «фирменных» 
школьных тетрадей. В этот раз на обложке тетради на 
фоне заводской проходной изображен будущий ОЦМовец 
- деловой такой первоклассник, в солидном костюме, с 
папкой. «Стремись к знаниям, старайся, учись! Приходи 
на завод!» — призывает надпись.

—От всей души поздравляю 
школьников с Днем знаний и в 
будущем приглашаю на наш за
вод, — говорит генеральный ди
ректор ОАО «КУЗОЦМ» Фарит 
Махмутов, чье обращение к де
тям вместе с информацией об 
основных заводских професси
ях напечатано на последней 
странице обложки. - Нам нуж
ны грамотные, творческие кад
ры - таким специалистам у нас 
гарантирован и профессио
нальный рост, и высокая зарп
лата.

КУЗОЦМовские тетради (в 12 
листов - для школьников с 1

класса по 6-й, в 48 листов - для 
более старших) получат ученики 
четырех школ Ленинского мик
рорайона, а также заводчане, 
дети которых учатся в других 
школах Каменска-Уральского, и 
воспитанники городского детс
кого дома. А еще в этом году за
вод приготовил для своих буду
щих работников яркие «фирмен
ные» закладки для книг: с одной 
их стороны - фотографии завод
ской продукции, с другой - эпи
зоды корпоративных мероприя
тий.

Георгий ИВАНОВ.

По данным Уралгидрометцентра, 1 сентяб- і 
ря ожидается переменная облачность, пре- 

Ппгппа^ч имущественно без осадков, в ночные часы в I 
/У7^/ северных районах области возможны дожди | 

и грозы. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек. і 
Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, в горах до . 
плюс 6, днем в южных районах области плюс 25... плюс ЗО, I 
на севере области до плюс 21 градуса.

В районе Екатеринбурга 1 сентября восход Солнца — в . 
I 6.59, заход — в 20.55, продолжительность дня — 13.56; вое- ' 
| ход Луны — в 17.46, заход — в 22.39, начало сумерек — в | 
| 6.18, конец сумерек — в 21.35, фаза Луны — первая чет- | 
ѵ^верть 01.09. .

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Горячая вопа и новые трубы
Август для 
энергетиков - 
период 
ответственный. 
До наступления 
холодов нужно 
завершить 
летние 
ремонтные 
работы: к 15 
сентября 
отопительная 
система во всех 
городах 
Свердловской 
области должна 
быть готова к 
пуску.

Но пока неко
торые улицы Ека
теринбурга и дру
гих городов напо
минают декора
ции к фильмам ужасов. Глубокие котлованы, на дне 
которых расположились лабиринты из труб и желе
зобетонных конструкций, понятно, не радуют прохо
жих. Жильцов окружающих домов раздражает шум, 
производимый рабочими (вот оно - главное отличие 
стройплощадки от декорации - здесь полным ходом 
идут работы), грязь, мостики, по которым через тран
шеи приходится перебираться.

Но все эти неудобства - явление временное. И не 
позднее 15 сентября на месте траншей и котлованов 
появятся дороги, тротуары и газоны - уверенно го
ворит главный инженер Свердловского филиала ОАО 
“ТГК-9”, Леонид Соловьев. А на дне траншей, укры
тые специальными конструкциями, заполнятся горя
чей водой новые современные трубы.

Казалось бы, конструктивных особенностей у 
обычной трубы быть не может. Но обычные трубы 
быстро ржавеют и стареют, причем, основная при
чина коррозии - грунтовые воды, которые медлен
но, но верно подтачивают подземные коммуника
ции. Результат известен - фонтаны кипятка, отклю
чение горячей воды, а то и отопления среди зимы, 
В ТГК-9 прекрасно знают параметры и состояние 
каждого участка сетей. Исходя из их протяженнос
ти и срока службы, составляется график ремонта. 
По этому графику ржавеющие трубопроводы по

степенно заменяются на современные.
Такие, как, к примеру, на улице Мичурина в Екате

ринбурге, в отличие от обычных, покрыты специаль
ным защитным слоем, состоящим из теплоизоляци
онного материала и пластика. Такие трубы макси
мально защищены от влаги. Гарантированный срок 
их годности - 30 лет. Еще один весомый плюс - вы
сокие теплоизоляционные качества. Теперь тепло
трассы уже не будут отмечены вечными проталина
ми. Более того, специальный сигнальный провод, ко
торый вмонтирован в обшивку труб, будет "сообщать" 
диспетчеру не только о том, что на теплотрассе про
изошла авария, но и поможет достаточно точно опре
делить, где началась утечка воды.

Конечно, грандиозные ремонтные работы прино
сят нам множество неудобств. Но очень скоро все 
будет закончено, о грязи и траншеях мы забудем, а в 
домах, которые обслуживает теплотрасса, появится 
горячая вода, причем напор ее будет гораздо силь
нее: диаметр новых труб больше, чем старых.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Соловьев отвечает на вопросы 

журналистов.
Фото предоставлено 

пресс-службой ТГК-9.
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Завод работает — жизнь не замрет
Отработал на заводе 40 лет, ушел на пенсию. Но вот в 
середине 90-х годов крепкое когда-то предприятие стало 
разваливаться. Конечно, оно не было таким гигантом, как 
НТМК, но продукцию, металлоконструкции, выпускало.

Нам надо подумать о таких вот небольших заводах и фабриках, 
особенно о тех, что расположены в небольших поселках, маленьких 
городах. Завод остановился — работы нет, жизнь сразу замирает. 
Прочитал в «ОГ», что в Екатеринбурге состоится съезд партии «Еди
ная Россия», где как раз будет обсуждаться промышленная полити
ка.

Очень бы хотелось, чтобы не осталась без внимания судьба не
больших производств. Мне кажется, это очень важно, ведь их по 
России — тысячи.

Анатолий НЕСТЕРОВ, 
ветеран труда.

Отечества
По поручению губернатора 
Эдуарда Росселя 
правительство области 
проводит активную работу по 
укреплению шефских связей 
с воинскими частями и 
соединениями Среднего 
Урала.

Пример конструктивного вза
имодействия органов государ
ственной власти и военного уп
равления — совместная работа 
руководства Северного управ
ленческого округа и войсковой 
части 32136 под командованием 
полковника Игоря Коденкова. Ус
пех в совместных делах во мно
гом определяется личным учас
тием в них управляющего Север
ным управленческим округом, 
члена правительства Свердловс
кой области Ивана Граматика. 
Обстановка в части, нужды и зап
росы военнослужащих хорошо 
известны Ивану Ивановичу, кото
рый здесь частый гость. Хороше
го сделано немало, и прежде все
го в интересах военнослужащих 
по призыву.

Предмет гордости солдат, 
сержантов и членов семей воен
нослужащих — комплект видео
проекционной аппаратуры для 
демонстрации художественных 
широкоформатных фильмов в ки
нозале дома офицеров. Этим мо
гут похвастать далеко не все во
инские части.

Пополнение книжного фонда в 
солдатской библиотеке, приоб-

ретение видеофильмов, инвента
ря для комплектования комнат 
досуга и спортивных уголков в ка
зармах - все это очень важно для 
нас. Только в нынешнем году Се
верный управленческий округ 
оказал шефскую помощь войско
вой части более чем на 100 тысяч 
рублей.

Вопрос особой значимости — 
военно-патриотическое воспи
тание молодежи. Вот уже в те
чение пяти лет под руковод
ством администрации округа на 
базе нашей части действует дет
ский оборонно-спортивный ла

герь «Витязь». Более 500 под
ростков из Серова, Качканара, 
Краснотурьинска, Ивделя и дру
гих городов области прошли 
здесь подготовку, постигая азы 
военного дела. Наравне с маль
чишками последние два года в 
лагере учатся и отдыхают девоч
ки. В 2003-2006 годах «Витязь» 
становился победителем смот
ра-конкурса среди военно-пат
риотических лагерей области. 
Организатором этой интересной 
формы военно-патриотического 
воспитания стал участник бое
вых действий в Афганистане, 

председатель комитета по де
лам молодежи города Качкана
ра Дмитрий Порываев.

Об уровне работы свидетель
ствует то, что в 2005 году на базе 
«Витязя» состоялся межрегио
нальный семинар «Организация и 
проведение оборонно-спортив
ных оздоровительных лагерей в 
Уральском федеральном округе». 
Участники его изучили опыт про
ведения оборонно-спортивных 
мероприятий, а также организа
ции взаимодействия между руко
водством Северного управлен
ческого округа, администрацией 

города Лесного и командованием 
войсковой части 32136 по вопро
сам военно-патриотического вос
питания.

В начале 2007 года нашей вой
сковой части исполнится 55 лет. 
При подготовке юбилея надеем
ся на расширение сотрудничества 
с органами государственной вла
сти.

Капитан I ранга 
Александр КИРИЧЕНКО, 

заместитель командира 
войсковой части 32136 по 

воспитательной работе.

Проблемный средний возраст
Почему-то чаще всего в политических программах обращают 
внимание на проблемы пенсионеров и молодежи, оставляя 
основной слой населения средних лет как бы за скобками. На 
этот раз со своими предложениями и пожеланиями к “Единой 
России” обратились люди среднего возраста. Их записала 
наш внештатный корреспондент Катерина Лавренова.

“Я работаю в отделе кадров 
торговой сети. Каждый день мы 
сталкиваемся с проблемами при 
устройстве людей на работу. В на
шей стране молодежи легче уст
роиться на работу чем, скажем, 
людям среднего возраста. Практи
чески всем предприятиям требу
ются молодые квалифицирован
ные специалисты. Хотелось бы, 
чтобы партия “Единая Россия” уде
лила внимание этой проблеме. Во 
многих странах Европы существу
ют различные льготы для крупных 
фирм и мелких предприятий, ко
торые принимают на работу людей 
старшего возраста. Неплохо бы и 
нашей стране перенять такой опыт. 
Еще хорошо бы при выдаче пас
порта молодым людям сразу вы
давать страховое пенсионное сви
детельство и записывать его но
мер в паспорт, чтобы человек не 
бегал по инстанциям и не тратил 
свое драгоценное время. Вроде бы 
мелочь, но из таких мелочей скла
дывается наша жизнь. Такой серь
езной партии, как “Единая Россия", 
нужно видеть и мелкие, и крупные 
проблемы нашей жизни”.

Ирина НЕСТЕРОВА, 
45 лет, инспектор 

отдела кадров.

“Хорошо, что у нас появилась 
такая партия, как “Единая Рос
сия”. Мы вечно все разрушаем до 
основания. Вот и партийную сис
тему в стране разрушили, а те
перь создаем с потугами заново. 
А ведь во всем мире государ
ством руководят партийные лиде
ры. Взять, например, США или 
Великобританию. Там из рядов 
старых, проверенных временем 
партий выдвигаются достойные 
уважения всей страны государ
ственные деятели. И ответствен
ность перед страной у них идет 
именно через партию. У нас тоже 
должно быть так. Поэтому я под
держиваю “Единую Россию” с ее 
уважаемыми в стране лидерами 
и общественно значимыми целя
ми. Эта партия не грешит попу
лизмом, а ставит реальные зада
чи. При их выполнении нужно 
много трудиться, а не просто обе
щать”.

Вячеслав БАЖЕНОВ, 
39 лет, начальник службы 

безопасности.
“Первое, что, на мой взгляд, 

нам надо менять - систему 
здравоохранения. Сегодня, что
бы получить талончик на прием 

к врачу, нужно простоять огром
ную очередь. Но талоны доста
ются далеко не всем. Элемен
тарные медицинские услуги, та
кие как анализ крови, флюорог
рафия, рентген почему-то стали 
у нас платными. Лечение влета
ет человеку в копеечку, а ведь 
далеко не на всех предприятиях 
оплачиваются больничные. До
рогая “Единая Россия", если вы 
претендуете на роль лидера, то 
должны идти впереди добрых 
дел и в сфере здравоохране
ния!”.

Вера БРЕТОУСОВА, 
49 лет, продавец.

“Как вступить в партию “Еди
ная Россия”? В СССР все знали, 
как вступить в КПСС, а сейчас я 
даже не знаю, есть ли у “Единой 
России" устав и как избираются 
ее руководящие органы Нужно 
активнее принимать в партию ря
довых граждан, нагружать их об
щественно полезными делами, 
информировать о своей деятель
ности. У нас в стране большое 
количество людей без опреде
ленного социального положения, 
так называемых бомжей, ваша 
партия могла бы найти хоть ка
кую-то работу для таких людей. 
Работать с отдельно взятыми 
людьми, конечно, муторно, но 
результат был бы достойным”.

Елена ЛОБАНОВА, 
40 лет, преподаватель.

Не попустить криминал 
во власть

Выборное законодательство России предусматривает 
невозможность быть избранным в органы власти для тех, кто 
находится в местах лишения свободы по приговору суда. 
Кроме того, в заявлении о согласии баллотироваться кандидат 
обязан указывать неснятую или непогашенную судимость. Все 
остальные ограничения - не что иное, как нарушение прав 
человека. Есть ли законные и эффективные пути недопущения 
криминала во власть? Этой теме было посвящено очередное 
заседание уральского клуба политологов.

Как показывают исследования 
Фонда “Общественное мнение”, 
проведённые в российских реги
онах, более 70 процентов опро
шенных считают, что в органах 
власти есть люди, имеющие кри
минальное прошлое и связанные 
с организованной преступнос
тью. По мнению 84 процентов оп
рошенных, таких людей нельзя 
допускать к выборам в качестве 
кандидатов, однако 70 процентов 
респондентов утверждают, что в 
их регионах они всё равно бал
лотируются на различные выбор
ные посты. Любопытно, что на
ряду с широко распространён
ным мнением, что власть должна 
быть чистой от криминала, есть 
и другое - “зато будут меньше 
воровать, потому что у них и так 
всё есть”. Если бы! На практике 
обычно оказывается наоборот.

Эксперт Государственной 
Думы России Игорь Михель счи
тает, что одним из инструментов, 
способных поставить заслон про
никновению криминала во 
власть, являются выборы не по 
одномандатным округам, а по 

партийным спискам. Хотя здесь 
уже многое зависит от тех, кто 
формирует эти списки. Слишком 
велик соблазн ради победы на 
выборах потрафить той немалой 
части электората, которая отдаёт 
предпочтение радио “Шансон”.

Уральские политологи предло
жили свой выход из положения. Не
обходимо обратиться в правоохра
нительные органы, чтобы получить 
исчерпывающую информацию о тех 
кандидатах, кто по тем или иным 
причинам имел проблемы с зако
ном. Да и сами партии должны чес
тно и откровенно рассказать о лю
дях, включённых в их списки. И вот 
уже тогда, обладая всей необходи
мой информацией, избиратель бу
дет взвешивать "за” и против”.

Напомним, что большинство 
партий, готовящихся к региональ
ным выборам в Свердловской об
ласти, по инициативе “Единой 
России” подписали соглашение о 
недопущении криминала во 
власть. Будет ли это соглашение 
действенным - покажет время.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Учиться, учиться и учиться
І/І учителям. ІИ ученикам

—У вас есть что-нибудь для географии за 7-й класс? А 
новенькое для классного руководителя? Нет ли пособий 
для учителей музыки в средней школе?
Ни один из вопросов не остался без ответа. Чаще - 
положительного. От выставки-продажи учебно
методической литературы, развернутой в фойе школы 
№ 1 города Заречного, практически каждый отходил с 
внушительной стопкой книг. И так отрадно это видеть: 
значит, учителя не перестают учиться. Что подтверждают 
и сами педагоги: «Мы должны обязательно учиться. Не 
отказываясь от традиционных методик, включать в 
структуру урока новые технологии. Я точно знаю, что 
будущее - за компьютерами. Этого требуют 
современные дети, и если мы не будем принимать это, 
отстанем от них».

В городе Заречном прошел 
традиционный августовский 
педсовет. Управление образова
ния города подошло к обяза
тельному мероприятию по обык
новению нетрадиционно. В про
шлом году, например, была уст
роена выставка-презентация 
всех образовательных учрежде
ний города. Нынче «предстарто
вая» встреча педагогов прошла 
в виде семинаров, мастер-клас
сов и солидного пленарного за
седания.

А начался общегородской 
педсовет с презентации Ресур
сного центра, открытого на базе 
школы №1 при содействии об
ластного центра «Учебная кни
га».

—Сегодня, к сожалению, за
частую классические каноны 
отечественного образования от
стают от потребностей совре
менного образовательного про
цесса. Педагоги и дети, порой, 
говорят на разных языках, пото
му мы и стремимся сделать все, 
чтобы у них, благодаря новым 
технологиям, их доступности и 
приближенности ко всем участ
никам образовательного про
цесса, были все возможности 
для самовыражения, самоопре
деления, — говорят представи
тели «Учебной книги».

Выбор Заречного не случаен.
Информатизация образователь
ного процесса берет свое нача
ло в 1993 году, когда в департа
менте образования создали 
мощную базу компьютерных тех
нологий, обучили специалистов. 
В 1995-м все школы получили 
очень много компьютерной тех
ники. И сегодня количество ком
пьютеров на сто человек превы
шает в несколько раз среднеоб
ластной показатель.

—Созданный межшкольный 
Ресурсный центр будет прово
дить курсы повышения квалифи
кации педагогов, работать со 
старшеклассниками по проф
ориентации и подготовке к эк
заменам. В его компетенции — 
компьютерное сопровождение 
всех рабочих мест - секретаря, 

библиотекаря, учителей-пред
метников, директоров школ. Те
перь на географии, не выходя из 
класса, с помощью мультиме
дийного комплекса можно по
пасть на побережье Северного 
моря, тут же показать карты изо
терм января и июля этого реги
она. На уроке литературы легко 
оказаться в онегинских време-

нах. Кабинеты школы объедине
ны внутренней сетью, что и об
легчает труд учителя, и откры
вает для него огромный мир но
вых возможностей. Теперь в 
школе есть не только библиоте
ка, но и медиатека, где собраны 
все программные материалы, 
сосредоточена вся база центра 
«Учебная книга». Мы работаем в 
русле всех положений нацио
нального проекта и стараемся 
нажимать на те точки, которые 
могут сработать, — говорит на
чальник управления образова
ния Заречного Светлана Вере
щагина.

Сегодня первоклассник, са
дясь за парту, должен уже уметь 
читать, делать нехитрые вычис
ления. Потому в образователь

ный процесс в Заречном вовле
чены не только школы, коллед
жи, но и детские сады. В одном 
из них — «Сказке» — разрабо
таны специальные компьютер
ные программы для занятий с 
шестилетками. Ребятки, прихо
дя в компьютерный класс, рису
ют и знакомятся с азбукой, че
рез игры учатся распознавать 
геометрические фигуры и логи
чески мыслить. Приучая детей к 
этому монстру цивилизации (со 
всеми его плюсами и минусами), 
воспитатели-педагоги проводят 
гимнастику для глаз и рук, ус
матривая в этом и профилакти
ку здоровья, и предупреждение 
зависимости.

Лейтмотив всего зареченско- 
го педсовета, равно как и пред
стоящего учебного года, — 
мысль о том, что сегодня на пер
вое место выступает личность 
педагога, его профессиональ
ные качества. Поэтому все учи

теля города посетили семинар 
«Развитие творческих способно
стей учащихся через учебно-ис
следовательскую деятельность». 
Его автор и ведущая — учитель 
химии Тамара Тихонова, энтузи
аст и подвижник с многолетним 
стажем, уверена, что детей нуж
но заинтересовывать исследо
ваниями. Учителя во все време
на были разными. Кто-то считал 
свой долг исполненным, отчитав 
материал по данной теме, кто- 
то включал в процесс передачи 
знаний элементы творчества, не 
довольствуясь участью говоря
щего устройства. Конечно, ник
то не может заставить учителя в 
обязательном порядке зани
маться исследованиями. Но 
только такой путь дает наиболее 
яркий результат. Причем необ
ходимо творчество не ради твор
чества, а исследования, запрог
раммированные на конечный 
продукт, на умение ставить 
цели, анализировать результат 
и тем самым подниматься на но
вую ступень развития.

Городской медико-психоло
го-педагогический центр также 
нацелен в предстоящем году на 
работу с педагогами. Об этом 
директор центра Надежда Логи
нова говорила с директорами 
школ, их заместителями, руко
водителями по внеклассной ра
боте, процитировав областного 
министра образования Валерия

Нестерова: «Значительная 
часть учителей получала 
образование 30 лет назад, 
в определенный период 
жизни страны. И, есте
ственно, что установки и 
личностные взгляды они 
продолжают нести учени
кам. А эти взгляды не все
гда актуальны в настоящее 
время». Предлагая годо
вой семинар «Психологические 
аспекты деятельности классно
го руководителя», сотрудники 
центра постарались учесть раз
личные моменты работы школь
ного наставника: психологичес
кие особенности детей, эмоци
ональная культура самого учите
ля, работа с родителями, педа
гогические конфликты и их пре
одоление и т.д. Желающий и 
стремящийся к совершенству 
педагог всегда сможет найти 
здесь поддержку и ответы на са
мые непростые вопросы.

Пока руководители решали 
глобальные вопросы образова
ния, в школе №1 открылся бес
платный тренажерный зал, в ко
тором уже с 1 сентября любой 
ученик, сразу после совершен
ствования души на уроках лите
ратуры или истории, сможет от
корректировать и собственное 
тело. А час спустя в Центре 
творчества начал работу выста
вочный зал. Он, признаться, ра
довал зареченцев детскими 
творениями и прежде, но толь
ко в режиме отчетности клуб
ных формирований Центра 
творчества. Теперь же зал по
лучил статус городского, и 

здесь будут проходить темати
ческие и авторские выставки, 
вернисажи художников, моде
льеров, мастеров, работающих 
с бисером, кожей, соленым те
стом.

—Дополнительное образова
ние должно работать в прямом 
контакте с общеобразователь
ными школами. И чем выше их 
уровень, тем более высоким 
должен быть наш. Ибо к нам ре
бята приходят не потому, что 
должны или обязаны. К нам идут 
из интереса, на педагога, наде
ясь на возможность самореали
зации, самовыражения. И наш 
зал - это демонстрация детской 
успешности, которая тоже одна 
из важных составляющих фор
мирования и становления лично
сти, — считает руководитель 
Центра Галина Петунина.

Естественно, накануне глав
ного школьного старта не обо
шли вниманием руководители 
вопрос ученического общепита. 
Второй год конкурс на право 
кормить всех грызущих гранит 
науки зареченцев выигрывает 
индивидуальный предпринима
тель Евгений Казарович. Для ди
ректоров повара приготовили не 
только один из вариантов детс
кого горячего завтрака, но и ме
сячное меню. Придирчиво изу
чив его, я не нашла ни одного 
повтора блюда. При этом каж
дый вариант сбалансирован по 
жирам, белкам и углеводам, об
щей калорийности. Ну, чем плох, 
например, завтрак, .состоящий 

из гречневой каши, фрикаделек, 
зеленого горошка, стакана ком
пота из изюма и кусочка хлеба? 
Или курица с вермишелевым 
гарниром, соленым огурчиком и 
компот из свежих яблок? При 
этом зав.производством гаран
тирует, что вся пища будет го
рячей.

Словом, педагоги, медики, 
психологи, повара, тренеры-ин
структоры, библиотекари, пред
ставители дополнительного об
разования Заречного готовы к 
новому учебному году. Вперед!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

4 сентября 10 сентября
Сделай «ХОЛ КИНОм» и выиграй!

Смотрите на этой неделе только на ОТВ: лучшие рос
сийские актеры — Ольга Будина, Алексей Серебряков, 
Александр Ефимов, Мария Порошина, Ирина Купченко 
- в лучших российских сериалах! В 19.00 - новая круп
номасштабная военно-историческая драма «Баязет», 
в 21.00 - захватывающий остросюжетный детектив 
«Херувим».

С 5-го сентября «ХОД КИНОм» — это не только 
просмотр двух лучших российских сериалов, те
перь это еще и увлекательная sms-игра! Каждый 
вечер у Вас есть возможность выиграть денежный 
приз - 500 рублей на счет своего мобильного! Те
перь смотреть лучшие отечественные сериалы на 
ОТВ еще и выгодно!

Каждый будний вечер в 19.00 на ОТВ смотрите россий
ский сериал и будьте внимательны, ведь у Вас есть шанс 

выиграть sms-игру «ХОД КИНОм»! Стать участником sms- 
игры очень просто! В конце каждой серии Вас ожидает 
вопрос и четыре варианта ответа. Первым пришлите sms с 
паролем hod и номером правильного ответа на короткий 
номер 8181 и выиграйте 500 рублей на счет Вашего мо
бильного! Вы можете увеличить свои шансы на победу: 
для этого не переключайтесь с канала ОТВ даже во время 
рекламы - Вас ожидает подсказка! И обязательно подпи
шите свое имя! Если Вы выиграли - узнаете об этом в тот 
же вечер в выпуске информационной программы «Собы
тия» в 22.30. Каждый вечер по будням в 19.00 на ОТВ - 
новая интересная серия, новый вопрос, новый розыгрыш! 
Каждый вечер делайте свой ХОД и выигрывайте!

Стоимость одного sms-$1 +ндс 
(стоимость в рублях узнавайте у Вашего оператора)

19.00 - там, где «Баязет», «Гамбит» отдыхает!

С 5 сентября на ОТВ: Ольга Будина, 
Алексей Серебряков, Сергей Баталов, 
Александр Ефимов в военно
исторической балладе «Баязет».

Блестящая игра лучших актеров совре
менного российского кино, впечатляющие 
батальные сцены, усиленные современны
ми спецэффектами, сделали «Баязет» од
ним из самых ярких событий в истории рос
сийского кино.

«Баязет» — это по-настоящему величе
ственное и масштабное отечественное 
кино, которое достоверно и патриотично 
рассказывает о событиях Русско-турецкой 
войны 1877 года - героической обороне кре
пости Баязет. Кстати, как и «Баязет», поз
же вышедший на экраны «Турецкий гам
бит» также посвящен событиям этой войны.

«Баязет» имеет под собой серьезную 
литературную основу. Снятый по одноимен

ному роману писателя - историка Валенти
на Пикуля, он представляет собой интерес 
и как масштабное историческое полотно, и 
как потрясающая драма о любви. Вообще 
же, «Баязет» — это нетипичный для России 
сериал, ведь он обладает сверхидеей: это 
фильм о том, как в неимоверно трудных об
стоятельствах люди сохраняют свой чело
веческий облик, о том, как проявляется сила 
русского национального характера, стой
кость и истинный патриотизм. А, кроме того, 
слава и гордость русского оружия - одна из 
главных тем нового масштабного российс
кого телесериала «Баязет».
Баязетом стал «замок рыцарей»

Настоящая крепость Баязет находится на 
территории современной Турции и давно 
уже превратилась в развалины. Поэтому 
фильм снимали в соседней Сирии. Там, в 
трех часах езды от Дамаска, нашли похо
жий на Баязет форт Крак де Шевалье, что 
на смеси арабского с французским означа
ет «замок рыцарей». Крак де Шевалье име
ет свою, и даже более давнюю, историю: он 
был построен семь веков назад самими кре
стоносцами! Вообще, это место, куда по
стоянно приезжают кинематографисты со 
всего мира, но таких масштабных съемок, 
как «Баязет», древний форт не видал, пожа
луй, за всю свою многовековую историю.

Массовку клонировали!
Кстати, сорежиссеры сериала “Баязет” 

Андрей Черных и Николай Стамбула сдела

ли настоящее открытие — придумали, как 
“клонировать" массовку. А сделано было это 
так: одного и того же человека снимали не
сколько раз с разных ракурсов и в разной 
одежде. Потом все это “сводилось” на ком
пьютере. И если Сергею Бондарчуку для 
“Войны и мира” понадобилось 18 тысяч мас
совки, то “Баязет” легко обошелся 50 ста
тистами, и при этом все выглядит не менее
реалистично.

Трудности перевода
Поскольку в массовке в большом ко

личестве снимались аборигены-сирий
цы, многие трудности на съемках возни
кали из-за языкового барьера. Алексей 
Серебряков, исполнитель главной мужс
кой роли, в одном из интервью признал
ся: «За три месяца никто из нас, акте
ров, не удосужился выучить хотя бы пять 
арабских слов «пошли», «начали», «иди

те» или «уходите». Посему очень много 
сложностей было связано с невозможно
стью коммуникации». Из-за этого случа
лись подчас курьезные ситуации. Ольга 
Будина вспоминает: «Там есть такой 
кадр, когда я останавливаю войско, бе
гущее с поля боя. Кстати говоря, там я 
достаточно серьезно сорвала голос, так 
как солдаты были сирийские, которые 
ничего не понимали по-русски. По сце
нарию я говорю: «Как вам не стыдно, 
куда вы, Родина в опасности!», а они сто
ят и так оценивающе рассматривают 
меня... волосы... платьице... Я для них 
была принцессой из далекой страны».

Красота — страшная сила!
Действительно, красота Ольги во вре

мя съемок ей сильно мешала: «Шофер - 
сириец меня ото всех оберегал. Когда мы 
приезжали на площадку, я ждала в ма
шине, пока начнутся съемки. Тут же со
биралась толпа сирийских мужчин, и он 
их отгонял. Все равно возникали смеш
ные ситуации. Мы снимаем, а в кадр мо
жет войти человек, приблизиться ко мне, 
погладить. Они, как дети, святая просто
та», — вспоминает актриса. Дело в том, 
что в Сирии вообще - нехватка женщин, 
а таких красивых, как Ольга, - и подав
но. Но, надо сказать, при том, что си
рийские мужчины весьма привлекатель
ны, Будина оставалась неприступной, 
как сам Баязет!

21.00 - херувим. открой личико!
Смотрите только на ОТВ: Александр 
Ефимов, Мария Порошина, Алексей 
Серебряков, Ирина Купченко в 
остросюжетном детективе по 
мотивам бестселлера Полины 
Дашковой «Херувим».

Полину Дашкову не зря называют «Ко
ролевой русского детектива» — каждое ее 
произведение мгновенно становится 
бестселлером. Так было и с ее романом 
«Херувим», который, стоило ему выйти, 
моментально «смели» с прилавков. А все 
потому, что «Херувим» — это, прежде 
всего, захватывающий, закрученный сю
жет. Здесь и забытое убийство пятнадца
тилетней давности,и многочисленные не
удавшиеся покушения, и двойники, и че
ченские террористы, и даже любовь! И, 
конечно, по всем законам жанра, нас ожи
дает неожиданная развязка!

Главную, «двойную» роль в «Херуви
ме» сыграл актер Александр Ефимов. К 
чести родного Урала то, что Александр 
Ефимов родился в Екатеринбурге. Кста
ти, до того, как отправиться покорять 
Москву, Ефимов хотел стать профессио
нальным спортсменом — играл в хоккей

и занимался плаванием. Однако актер
ство взяло свое, и Саша отправился в сто
лицу — просто попробовать свои силы, 
как он тогда думал. Подал документы во 
все театральные вузы, искренне полагая, 
что уже скоро отправится обратно - в род
ной Екатеринбург. Удивительно, но во все 
театральные институты он прошел!

История любого актера - это взлеты и 
падения, но Ефимов падений еще не 
знал. Сразу же по окончании четвертого 

курса школы-студии МХАТ Ефимов полу
чил роль в сериале «Две судьбы». В 21 
год он блистательно сыграл умудренно
го опытом тридцатилетнего человека. А 
затем последовала не менее яркая роль в 
«Адьютантах любви», где Александр сыг
рал уже самого Александра Первого!

Сериал «Херувим» окончательно поста
вил все точки над і в актерской карьере 
Ефимова. Посмотрев его, понимаешь, что 
Ефимов — новая звезда. Ведь с задани
ем повышенной сложности - сыграть двух 
абсолютно полярных людей, у которых на 
двоих одно лицо — Саша справился блес
тяще.

Перед гримерами «Херуви
ма» стояла сложная задача - 
по максимуму обезобразить 
Сашу, дабы он был убедите
лен в роли майора ФСБ, побы
вавшего в чеченском плену. 
«Разукрашивали» лицо актера 
по 4 часа в день! «Носить на 
себе это художественное чудо, 
— вспоминает Александр Ефи
мов, — было делом не очень 
приятным». Грим необходимо 

было снимать как можно быстрее, потому 
что пластик вызвал раздражение кожи, и 
Александр рисковал на самом деле ос
таться «без лица».

Но какие же съемки без курьезов?! 
«Мы снимали в реальном госпитале ФСБ, 
и я «дефилировал» по коридорам весь в 
бинтах, — вспоминает Ефимов. - Персо
нал больницы воспринимал меня как «ѴІР- 
пациента», раз я в кино снимаюсь, и от
носился соответствующе. Обычные паци
енты, глядя на меня, всего перебинтован
ного и пользующегося таким уважением, 
шарахались в сторону, думая, что я, по 
меньшей мере, Герой России!»

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.



31 августа 2006
странпиа 6
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редакции “Областной газеты” 
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и
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов* «
10.10 Приключенческий 

фильм «Перевозчик» (2002 
год)

12.00 Новости
12.20 «Детективы»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона
15.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»
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 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Целуй меня крепче»
09.30 Мелодрама «Любовь 

по заказу» (1993 г.)
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 Триллер «Седьмой 

день» (2005 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ИЩУ 
РАБОТУ С РИСКОМ», «ВИЗИТ 
К ДОКТОРУ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых», 1 серия
23.00 «Женская жесто

кость». Документальный 
фильм

00.00 Ночные новости
00.10 Теория невероятнос

ти. «Расплата за лицедей
ство»

01.00 «Гении и злодеи». Ве
недикт Ерофеев

01.30 Мелодрама «Заклина
тель»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Заклина

тель». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Сериал «Тайны след

ствия». «Фотограф»
23.15 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Боевик «Опасная зем

ля» (США - ЮАР, 1997 г.)
03.25 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ - 3»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ» (США)
00.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.40 Комедия «КОМИКИ-3» 
(Италия)

03.30 «XX ВЕК. РУССКИЕ 
ТАЙНЫ»

04.00 Сериал «ТЮРЬМА 
«02» (США)

04.55 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция)

10.55 Драма «Белорусский 
вокзал» (СССР, 1970)

12.30 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал.

13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Искусст
во жить в России»

13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». Авторская 
программа Я.Гордина. Часть 
1-я

14.00 Комедия «Борода в оч
ках и бородавочник» (Рос
сия, 2001)

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

15.50 «Морские псы». 
Мультсериал (Канада-Фран- 
ция, 1995)

16.20 Комедия «Фантазии 
Веснухина» (Одесская к/ст., 
1977). 1-я серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Семь чудес Древнего 
Египта». Документальный 
фильм (США)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Баха»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования на 

свалке»
09.00 «Кофе со сливками». 

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

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30, 14.30 «Новости высо
ких технологий»

12.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

13.30 «Кунсткамера»
14.30 «Новости высоких тех-

К АН А А

06.40 Мультфильмы
07.00 Про Кино
07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильмы
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Вестерн «ВОЖДЬ БЕ

ЛОЕ ПЕРО» (США, 1984)
10,45 Комедия «КТО ПОД

СТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ
РА?» (США, 1988)

13.00 Про Кино
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»: 
«Знакомство»

15.30 Романтическая коме
дия «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО
ТУ» (США, 1996)

17.45 Боевик «ПОЛНОЧЬ -

ермак

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

18.15 «Живое дерево реме
сел»

18.25 Концерт Венского хора 
мальчиков

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Жанетта Лович

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Мелодрама «С люби

мыми не расставайтесь» 
(К/ст. им.М.Горького, 1979)

21.05 ОСТРОВА. Никита Бо
гословский.

21.50 К 250-ЛЕТИЮ АЛЕК
САНДРИЙСКОГО ТЕАТРА. 
ИСТИНА СТРАСТЕЙ. Переда
ча 1-я. «Императорский 
подъезд»

22.15 «Лучшие из молодых». 
Телесериал (Италия, 2003)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. «Театр 
Олби»

01.05 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.20 П.И.Чайковский. Ита
льянское каприччио. Дири
жер В.Федосеев

01.40 «Семь чудес Древнего 
Египта». Документальный 
фильм (США)

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

нологий»
16.00 Прриключенческий 

фильм «РОБИН ГУД, ПРИНЦ 
ВОРОВ» (США, 1991 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

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

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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

виной». Новости И. Шереме
та

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

ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (США, 
2003)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Детектив «ТЫ ПРИ

НАДЛЕЖИШЬ МНЕ» (Кана
да-Германия, 2002)

00.05 Драма «ЖЕНСКАЯ ЛО
ГИКА» (США-Канада-Вели- 
кобритания, 2002)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 13 серия

03.00 Фильм ужасов «ПСЫ- 
ВОИНЫ» (США, 2002)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 13 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Релакз

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮЛИАН СЕМЕНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ЛУНА-44»
12.00 Фантастический сери

ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮЛИАН СЕМЕНОВ»

16.00 Драма «ХЛЕБ, ЗОЛО
ТО, НАГАН»

17.40 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 3 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 1 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор ОТ 1 сентяб
ря)

09.25 Игорь Лифанов в ко
медии «УБИТЬ БЭЛЛУ»

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа

12.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ». Мультфильм

13.40 «ВОЛШЕБНОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ». Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 20-я 
серия (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 20-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» (прямой эфир)
18.15 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

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

ТОГО КАНАЛА» (прямой

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 КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

10.30 Приключенческий 
фильм «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛ
КА В ПАРКЕ»

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

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

«СБІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлека
тельная программа «КАП
РИЗ»

02.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

эфир)
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Леонид Каневс
кий и Георгий Мартынюк в 
детективном сериале 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. ПУД ЗОЛОТА. Дело № 
24», 5-я серия (2002 г., Рос
сия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗО
ВЕТ ПРИРОДА» (США)

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА»
00.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24», 5-я серия

01.10 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 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

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

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Романти

ческая комедия «ПЕТЯ ВЕ
ЛИКОЛЕПНЫЙ»

21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
22.00 Комедия «НЯНЬКИ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА»
02.15 Приключенческий 

фильм «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ» (Канада - Новая Зе
ландия, 1990 г.)

03.55 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕ
НИЯ»

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
20.00 «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала «СЕ

СТРЫ ПО КРОВИ» (Россия, 2006). Режиссер - Валерий Рожко. В 
ролях: Мария Куликова. Наталья Лесниковская, Елена Коренева, 
Сергей Астахов, Ева Авеева, Сергей Колесников, Игорь Письмен
ный. Удивительным образом переплетаются судьбы благополуч
ной молодой бизнес-леди Доминики и разбитной торговки с рын
ка Ритки. Когда первая попадает в аварию, и ей требуется пере
ливание крови, - вторая становится донором. Так образованная, 
сдержанная Доминика и острая на язык девушка с темным про
шлым Ритка навеки делаются «сестрами по крови»...

21.30 Начало приключенческого сериала «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ» (США, 2004). Всего 25 серий. Режиссеры - Род Холкомб, 
Кевин Хукс, Стивен Уильямс. В ролях: Мэтью Фокс, Эвангелайн 
Лили, Доминик Монаган, Джордж Гарсия. Авиалайнер, направля
ющийся из Австралии в Америку, терпит крушение над океаном. В 
живых остаются сорок восемь пассажиров: они выбираются на 
пустынный остров посреди бескрайних волн. Теперь им предсто
ит набраться терпения и по мере сил выживать на необитаемом 
островке, ожидая спасения...

Телеанонс
«РОССИЯ»

14.40 Остросюжетный фильм «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (Россия, 
2005). Режиссер - Каха Кикабидзе. В ролях: Максим Коновалов, 
Анатолий Белый, Владимир Вдовиченков, Мария Порошина, Вита
лий Хаев. 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 Нико
лаю, откроет на седьмой день монах - брат Михаил...

01.50 Боевик «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ» (США - ЮАР, 1997). Режис
сер - Даррелл Джеймс Рут. В ролях: Айс Кьюб, Элизабет Херли, 
Винг Рэймс. Афроамериканец приезжает на похороны отца на ро
дину, в ЮАР. Еще подростком он боролся здесь против апартеида. 
Родной город встречает его засильем бандитизма и наркомании: 
от пуль чернокожего мафиози погибает младший брат героя...

«НТВ»
22.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США, 1987). Режис

сер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер. Митчел 
Райан. Полицейский со взрывным характером по прозвищу «Смер

тельное оружие» получает в напарники абсолютно невозмутимого 
коллегу - степенного и рассудительного, прекрасного семьянина. 
Постепенно на смену взаимному недоверию приходит настоящая 
дружба, и партнеры вступают в войну с наркомафией.

«КУЛЬТУРА»
14.00 «60 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ПАНКРАТОВУ». Романтическая 

комедия «БОРОДА В ОЧКАХ И БОРОДАВОЧНИК» (Россия, 2001) 
Режиссер - Александр Панкратов. В ролях: Евдокия Германова, 
Юрий Павлов, Евгений Стычкин, Андрей Соколов, Александр Сем
чев, Татьяна Кравченко, Елена Захарова. Разведенным супругам 
уже за сорок. Он живет в Москве, она вышла замуж за иностранца 
и вполне благополучно устроена в Амстердаме. Приезд на родину 
на встречу Нового года с родственниками и друзьями преподно
сит ей немало сюрпризов, в том числе, встречу с бывшим мужем.

22.15 Начало драматического сериала «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛО
ДЫХ» (Италия, 2003). Сериал рассказывает о судьбе двух брать
ев Карати - Маттео и Николы. Действие начинается в 1966 году, 
когда оба еще учатся в университете: Никола - студент медицинс
кого факультета, а Маттео изучает итальянскую литературу. Но 
затем пути братьев расходятся...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

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

09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
11.00 Сильвестр Сталлоне, 

Берт Рейнольдс, Джина Гер
шон, Кип Пардью в приклю
ченческом фильме «ГОН
ЩИК» (США - Австралия, 
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: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: гр. «Backstreet Boys»
17.25 МузТВ: «Наш квартал»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

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

Кирьяновой в прямом эфи
ре

22.50 «АТНовости»
23.20 МузТВ: «Кино*Премье- 

ры» с Ренатой Литвиновой
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.50 МузТВ: «DA chart» с 

Пашу
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

21.55 «Женское счастье с 
Софьей Домрачевой»

22.00 Мелодрама «Телохра
нитель» (Аргентина, 2005 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.55 «Ночной патруль»
00.05 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»
01.50 «САНенина»
02.05 Сериал «Доктор Хафф»
02.55 Приключенческий се

риал «молодые и дерзкие»
06.15 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... парни
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Кинозвезда на MTV
13.00 Правдивые Голливуд

ские истории: Реальные 
принцы и принцессы

15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.55 «Модная погода»
17.00 Полный Контакт
18.30 BysNews

18.55 «Модная погода»
19.00 MTV Пульс
19.30 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 Доступный экстрим
21.30 Киночарт
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Жестокие игры
23.30 Подстава
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 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

23.30 «Послесловие»
23.50 Погода

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. Матч за 3-е место

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Молодая поросль советско
го футбола

09.50 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Рос
сия - Греция

11.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Сербия и Черногория

13.00 Регби. Чемпионат Рос
сии. Финал. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Под- 
московье» (Монино)

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Матч за 3-е 
место

17.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 20- 
ти лет. Финал

19.25 «День города»

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Деловая неделя»
07.15 «Ваше здоровье»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Сестры». Телесериал
10.25 Юрий Никулин. «Я ни

куда не уеду...»
11.40 «Нужные вещи»
11.55 «Автоэлита»
12.20 «РПОсвязь»
12.45 «Битва за Москву»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Есть разговор»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал
15.25 «Кабаре Судьба». Ни

колай Денисов
16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

17.35 «РИОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
18.45 «Любовь и тайны» - 2. 

Телесериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Телесериал
22.20 «В центре внимания. 

Закрома родины». Журнали
стское расследование

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Херувим». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Есть разговор»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Любовь и тайны» - 2. 

Телесериал (Италия)
01.40 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
02.30 Боевик «ФЕНИКС» 

(США, 1998 г.)
03.40 «Кабаре Судьба». Ни

колай Денисов
04.45 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
05.30 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

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

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

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
08.00 «Ради смеха»
08.20 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.45 «Очевидец»
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

программа
13.00 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
14.00 «Друзья». Сериал

I·.··!
УРАЛ

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ДВЕНАДЦА

ТАЯ НОЧЬ» (СССР, 1955 г.)
11.30 Мелодрама «Ты - моя 

жизнь» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

«Люба, дети и завод» (Рос
сия, 2005 г.)

13.00 «Татьянин день». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США,

1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «Страсти» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Документальный сери
ал «Возвращение домой. 
Гоша Куценко. Львов»

18.30 «Жизнь по-домашне
му»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст».
20.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
20.30 Комедийный сериал 

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

21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

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 «НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С 

ДЖИННОМ ИЗ БУТЫЛКИ». 
Комедия (Германия, 2003 г.)

11.00 «Дикие дети». Семей
ная программа

11.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

12.25 «Никелодеон на ТНТ». 
•Ракетная мощь»

12.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

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

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15 Пропо
ведь

05.30,01.00 Первосвятитель»
06.00,09.00 Православное утро»
06.30,08.00 Утреннее правило»
07.00,07.45 20.00,20.45 .Красо

та Богом созданного мира»
07.30 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 Мужской клуб
11.00,16.30 Епархия. События не

дели
12.00,18.30,23.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки

13.30,04.30 Приход
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30Литературный квартал
16.00,04.00 Москва Православ

ная
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преобра

жение
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
02.00 «Игумен Петр (Мещеринов): 

Об обязанности христианина 
знать свою веру»

03.00 Рождение души

19.35 Водное поло. Чемпио
нат Европы

20.40 «Новости ЦТУ. ги»
21.00 Аквабайк. Чемпионат 

мира
21.50 Конный спорт. Выезд

ка. Кубок Губернатора Мос
ковской области. Этап Куб
ка мира

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

России. Финал. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «ВВА- 
Подмосковье» (Монино)

01.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

01.35 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии»

02.40 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира

03.45 Конный спорт. Выезд
ка. Кубок Губернатора Мос
ковской области. Этап Куб
ка мира

04.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Матч за 3-є 
место

06.25 Водно-моторный 
спорт.Чемпионат мира в 
классе «Р-1»

14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

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

Сериал
17.00 «Очевидец»с Сергеем 

Ростом
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личная жизнь»: «При

слуга. Домашние разбойни
ки». Документальный фильм 
REN ТѴ

23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
01.30 «Лучшие клипы мира»

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Блиндаж с балконом»
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». Семейная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

НУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 
(США, 2000 г.)

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.25 «НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С 

ДЖИННОМ ИЗ БУТЫЛКИ». 
Комедия (Германия, 2003 г.)

03.20 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

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

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянс

ки».104-я с.
12.05 «Перекресток судеб»
13.00 «Россия молодая». Х/ф 1-я 

с.
14.10 «Горас и Тина». Фильм-де- 

тям. 10-я с.
14.55 «7 звезд». Хит-парад татар

ской 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 «Рота, подъем !·
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татарские народные мело

дии»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки».105-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Россия: забытые годы». 

«История Великой Отечествен
ной войны»

20.55 Новости Татарстана
21.30 «Дикая Америка-
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 Российское кино. «Доживем 

до понедельника»
01.15 «7 звезд-
01 .30 «Автомобиль»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана (на тат. 

языке)

Вторник, 5 сентября
19.00 - «Баязет», военно-историческая 

драма.
Режиссеры: Николай Стамбула, Андрей 

Черных.
В ролях: Ольга Будина, Алексей Серебря

ков, Сергей Баталов, Александр Ефимов.
Двенадцатисерийная экранизация рома

на Валентина Пикуля «Баязет». Фильм расска
зывает о событиях Русско-турецкой войны 
1877 года - героической обороне крепости 
Баязет. На фоне общей трагедии, среди от
чаяния и смерти, живет чистая и одновремен
но греховная любовь - тайная любовь русско
го офицера и жены бывшего командира гар
низона. И лишь всевластная смерть уничто
жит ту преграду, что стоит между ними...

1 серия.
1877 год. Русско-турецкая война. Красавец- 

офицер Андрей Карабанов, разжалованный из 
столичной лейб-гвардии, едет на Кавказ. В 
Богом забытом местечке Игдыр он знакомит
ся с командиром гарнизона Хвощинским. В 
лице молодой женщины на портрете жены 
полковника он узнает свою прежнюю возлюб
ленную Ольгу...

21.00 - «Херувим», остросюжетный 
детектив.
2 серия.

Отец Стаса обращается за помощью к сво
ему другу — полковнику ФСБ Райскому. У пол
ковника уже созрел хитроумный план поимки 
террориста Исмаилова — помочь в этом мо
жет пластический хирург Тихорецкая...

Среда, 6 сентября
19.00 - «Баязет».
2 серия.
Отряд полковника Хвощинского, а вместе с 

ним и казачья сотня под началом Карабано
ва, переходят турецкую границу, чтобы занять 
крепость Баязет и перекрыть турецким войс
кам путь в Россию с тыла. Турки сдают кре
пость без боя. Но готовы ли они попрощаться 
с Баязетом, или это только тактическая хит
рость?

(Окончание на 9-й стр.).

АЧ^КДОТ
Муж — жене:
—Что это?
-Уха.
—А почему там свекла плавает?
—Значит, борщ...
—А что тогда там рыба делает?!
—Слушай, тебе не угодишь!
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
12.20 «Детективы»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона
15.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Рязанский капкан для 
Хрущева»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 ПРЕМЬЕРА. «НАШЕ 
ВСЕ!»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
11.55 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕ

СТИ - 3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «КОШ
МАР НА УЛИЦЕ С.», «ПО
ПУТЧИК»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

19.00 Сериал «Пять минут до 
метро»

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
23.10 «Добровольский, Вол

ков, Пацаев. Вернуться и 
умереть». Документальный 
фильм

00.20 Ночные новости
00.30 Драма «Легенды осе

ни»
02.50 Триллер «Анатомия-2»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Анатомия-2». 

Окончание

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «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». «Прилич
ные люди»

23.15 ПРЕМЬЕРА. «Смерть в 
седле. Ипподром»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Глобальная уг

роза» (США, 2002 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 «Горячая десятка»
03.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕ
ЧЕНОВА»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«КОДЕКС ЧЕСТИ - 3»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Мэл Гибсон в боевике 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» 
(США)

01.-05 Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»

02.55 «XX ВЕК: РУССКИЕ 
ТАЙНЫ»

03.20 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА»

04.10 Сериал «ТЮРЬМА «02» 
(США)

05.05 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 «Пропавшая экспеди

ция». Художественный 
фильм (К/ст им.М.Горького, 
1975). 1-я серия

12.00 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.25 «Человек с филином». 
Константин Васильев

13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Таганрога 
я не миную»

13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». Авторская 
программа Я.Гордина. Часть 
2-я

14.00 «С любимыми не рас
ставайтесь». Художествен
ный фильм (К/ст им.М.Горь
кого, 1979)

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

15.55 «Морские псы». Муль
тсериал

16.20 «Фантазии Веснухина». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1977). 2-я 
серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Семь чудес Древней

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Древние открытия». «Ме
ханика»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Документальный сери

ал «Древние открытия». «Ме
ханика»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

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

Шеремета
08.00 Мультфильмы
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
09.00 Вестерн «СОЮЗ ПЛЕ

МЕНИ ИРОКЕЗОВ» (Герма
ния, 1979)

10.45 Комедия «ФАНАТИК» 
(США, 2000)

13.00 ПроКино
13.30 Красота и здоровье
14.00 Детективный сериал 

«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»: «Кровавая над
пись» (Россия, 1979)

15.30 Лирическая комедия 
«СВАДЬБА» (Россия-Фран- 
ция, 2000)

Ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-

Греции». Документальный 
фильм (США)

18.15 Ж.Бизе - Р.Щедрин. 
«Кармен-сюита» в исполне
нии Камерного оркестра 
«Московия» под управлени
ем Э.Грача

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Мария Львова

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Куда исчез Фомен

ко?». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1981)

21.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Лев Ландау

21.50 К 250-ЛЕТИЮ АЛЕК
САНДРИЙСКОГО ТЕАТРА. 
ИСТИНА СТРАСТЕЙ. Переда
ча 2-я. «Драмы и комедии»

22.20 «Лучшие из молодых». 
Сериал (Италия, 2003). 3-я и 
4-я серии

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. 
«Мифы и реальность. Джон 
Апдайк»

01.05 PRO MEMORIA. «Исто
рия в картинках». Часть 1-я

01.25 «Семь чудес Древней 
Греции». Документальный 
фильм (США)

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

12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

13.30 «Техно»
16.00 Мюзикл «ДУЛЬСИНЕЯ 

ТОБОССКАЯ» (СССР, 1980 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 «Баязет», 1 се

рия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Херувим», 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. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии»

17.45 Вестерн «АМЕРИКАНС
КИЕ ГЕРОИ» (США, 2001)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Детектив «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ МЕДИЦИНА» (США, 
2004)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «ТРАВМА» 

(США, 2004)
02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 14 серия
03.00 Триллер «ЛЕГЕНДА 

СОННОЙ ЛОЩИНЫ» (США, 
1999)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 14 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Пелакз

НОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС БРУНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ-

КА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Комедия «ДВОЕ У МОРЯ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС БРУНОВ»

16.00 Приключения «34-Й 
СКОРЫЙ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 4 сентября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 4 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 4 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 4 сентября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ДЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ, или Как 
я провел лето». Докумен
тальный фильм

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.50 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ПОД ЗНАКОМ ПИ. 

Среда обитания». Познава
тельная программа

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.45 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУ
РА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»

14.45 «Фильм, фильм, 
фильм». Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫИ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 21-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 ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

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 Романтическая коме

дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

ПРОФИЛАКТИКА С 9.30 ДО 
16.00

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США , 1996 ■ 2003 
гг.) (Заключительная серия)

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
22.15 Криминальный сериал 

«СВІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.30 Драма «ХЛЕБ, ЗОЛО
ТО, НАГАН»

04.35 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

04.55 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

05.20 «В ЗАСАДЕ»

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24», 6-я серия (зак
лючительная)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Криминальный боевик «СЕ
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Лест
ница в небо. Уральский ри
кошет». Документальные 
фильмы («Четвертый канал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 3 сентября)
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛОТА. 
Дело № 24», 6-я серия

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
22.00 Комедия «МАСТЕРА УГ

РОЗ» (США, 1999 г.)
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал

«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)
02.20 Приключенческий 

фильм «МАЛЕНЬКИЙ ГЕ
РОЙ»

03.45 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
00.30 Мелодрама «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (США, 1994). Режиссер 

- Эдвард Цвик. В ролях: Джулия Ормонд, Энтони Хопкинс, Брэд 
Питт, Эйдан Куинн, Генри Томас. История семьи Ладлоу - это ро
мантический рассказ о троих братьях, их отце и молодой красивой 
женщине Сьюзен, которая роковым образом изменила жизнь каж
дого из них.

02.50, 03.05 Триллер «АНАТОМИЯ-2» (Германия, 2003). Ре
жиссер - Стефан Рузовитски. В ролях: Барнаби Метшурат, Херберт 
Кнауп. Хайке Макатш, Франка Потенте. Недавно получивший дип
лом молодой врач с жаром приступает к работе в одной из лучших 
клиник. Его ведет искреннее желание помогать больным. Но страш
ное открытие ждет его: в этом лечебном заведении обосновалось 
общество медиков-убийц.

00.35 Боевик «ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА» (США, 2002). Режиссер 
- Терри Каннингем. В ролях: Дэниел Бернхард, Мэдчен Эмик, Ар
нольд Вослоу. Главарь банды террористов, психически ненормаль
ный, возомнивший себя мессией, захватывает секретную лабора
торию в ЮАР. Он высвобождает опаснейший вирус и ставит под 

угрозу само существование человечества Спасительная сыворот
ка находится в руках отважной женщины-врача, оказавшейся за
ложницей террористов.

22.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (США, 1989). Ре
жиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Пэт
си Кенсит. Двое полицейских - бесшабашный весельчак и степен
ный зануда - борются с дельцом наркомафии, который прикрыва
ется статусом иностранного дипломата. Одновременно герои ох
раняют некоего бухгалтера, обладающего важными сведениями о 
финансовых операциях мафии.

01.05 Премьера комедийно-мелодраматического сериала «НЕ 
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ» (Россия, 2004). Режиссер - Игорь Нико
лаев. В ролях: Ксения Раппопорт, Анна Молчанова, Юлия Молчано
ва. Три молодые подружки, которым никак не удается устроить лич
ную жизнь, решают написать книгу о собственных приключениях и 
назвать ее «Как выйти замуж и стать счастливой». Веселые исто
рии, постоянно происходящие с героинями, и становятся главами 
этой книги.

10.55 Приключенческий фильм «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ» (Киностудия имени М.Горького, 1975). Режиссер - Вениа
мин Дорман. В ролях: Николай Гринько. Вахтанг Кикабидзе. Евге
ния Симонова, Александр Кайдановский, Николай Олялин, Вик
тор Сергачев, Сергей Шевкуненко, Вадим Захарченко, Лев Пры
гунов. В 1918 году по поручению Совнаркома на сибирскую реку 
Ардыбаш в поисках золота отправляется экспедиция профессора 
Смелкова. Геологи находят драгоценный металл, но на обратном 
пути попадают в плен к белогвардейцам...

19.50 Трагикомедия «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» («Лен
фильм», 1981). Режиссер - Вадим Гаузнер. В ролях: Лия Ахеджа
кова. Армен Джигарханян, Виктор Павлов, Ролан Быков. Евгения 
Ханаева. Сергей Филиппов, Елена Санаева, Нина Усатова (дебют 
в кино). Дмитрий Фоменко, которому надоело все вокруг, сбежал 
в неизвестном направлении. Жена героя, решившая, что мужа 
похитили, обращается за помощью в милицию, но милиционерам 
не очень-то верится в похищение простого советского служаще
го. Посовещавшись, члены семьи и коллеги Фоменко решают ис
кать его сообща.
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FTliT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

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

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

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

номические новости РБК-ТВ
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Зведные буд

ни»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Сводный чарт
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Доступный экстрим
13.00 Жестокое игры
13.30 Подстава
14.00 Хочу все снять
14.30 Стоп! Снято: Ashlee

Simpson
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

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Сестры». Сериал
09.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 

ФЕЛЕТ?» Комедия
11.35 «Досье». Хроника про

исшествий
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания. 

Закрома родины». Журнали
стское расследование

12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих». 

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

риал (Япония)
15.30 «Херувим». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий

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 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД» (Россия, 2005 г.)
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 «Бездонные антресоли»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

15.25 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
17.25 МузТВ: «ZOOM»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Киллиан Мерфи, Элейн 

Кэссиди в драме «ДИСКО
СВИНЬИ»

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

ЗВЕЗДАМ»: «Вспомнить 
все», часть 2

00.50 МузТВ: «10 наших» с 
Оскаром Кучерой

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Киночарт
18.00 Делаем Деток
18.30 HIT CHART
19.00 MTV Пульс
19.30 Русская 10-ка. Хит-па- 

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатеринбург
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Полный Доступ к дие

там знаменитостей
23.00 Жестокое игры
23.30 Подстава
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 Самые-Самые... парни
03.30 MTV Бессонница 

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Сериал
18.45 «Любовь и тайны». Се

риал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Сериал
22.20 «В центре внимания. 

Экопоселение». Журналист
ское расследование

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Херувим». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Досье». Хроника про

исшествий
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Любовь и тайны». Се

риал (Италия)
01.55 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.00 «НАЧАЛО НЕВЕДОМО

ГО ВЕКА». Худ. фильм
04.15 «Питерцы в Москве». 

Виктор Гвоздицкий
04.45 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.30 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный сери

ал «Валерий Золотухин. Бы
стрый Исток, Алтай»

18.30 «Жизнь по-домашнему»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Необычайные дома 

мира»
20.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
21.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.50 ПОГОДА
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
Драма «КОГДА ДЕРЕ

ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
«САВенина»

07.00 Регби. Чемпионат Рос
сии. Финал. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Под- 
московье» (Монино)

09.00, 11.00, 01.40 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Сборная России». 
Алексей Саврасенко

09.50 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Испания. Трансляция 
из Белграда

11.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Москвы

13.40 «Летопись спорта». 
Молодая поросль советско
го футбола

14.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

14.25 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ: «Та

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

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)

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 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС

СОР-2». Комедия
11.20 «Гуси-лебеди», «Волк и 

семеро козлят». Мультипли
кационные фильмы

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»

Сериал «ДОКТОР
ХАФФ» (США )

Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

Муз. программа

формационная программа
15.15 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Японии

17.20 Легкая атлетика. «Вы
зов России». Россия - США. 
Трансляция из Москвы

19.25 «Деньгорода»
19.35 Водное поло. Чемпио

нат Европы. Трансляция из 
Белграда

20.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.05 Аквабайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Монако

21.55 Спортивные танцы. 
Гала-представление «Вдох
новение»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Золотые мгновения 

«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
России - 2005-06. Финал. 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань)

01.50 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобрита
нии

04.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Японии

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Среда, 6 сентября
21.00 - «Херувим».
3 серия.

Анжела рассказывает Тихорецкой, что при
чина ее бед — Стас. После секретной пласти
ческой операции Логинов обретает вне
шность другого человека, а заодно и все его 
проблемы...

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Симпсоны». (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личная жизнь»: «Осо

бенности национального 
шоу-бизнеса». Док. фильм

23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: фантастичес

кий фильм Сусуке Канеко 
«ГАМЕРА 2: НАПАДЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКОГО ЛЕГИОНА»

02.40 «МЭШ». Сериал (США)
03.05 «МЭШ». Сериал (США)
03.30 «Военная тайна»
04.00 Ночной муз. канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

19.00 - «Баязет».
3 серия.

Вокруг Баязета все плотнее сжимается пока 
еще невидимое кольцо вражеских войск. По
хоже, среди «своих» есть предатели. Но даже 
кровавый бой с турками и чувство смертель
ной опасности так не поражает Карабанова, 
как неожиданная и роковая встреча...

21.00 - «Херувим».
4 серия.

Теперь, когда Логинов и Стас похожи, как 
две капли воды, Райский разыгрывает свою 
партию...

15.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал

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

17.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Другая жизнь»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

МЕРАНГ» (США, 1992 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.25 «Наши песни»
01.35 «НЕБЕСА МОГУТ ПО

ДОЖДАТЬ». Комедия (США, 
1978 г.)

03.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
05.30 «У камина»

19.00 - «Баязет».
4 серия.

По неосторожности Карабанов подвергает 
свою жизнь опасности. Становится ясно, что 
Баязет окружен турками... Ошибка нового ко
мандира гарнизона Пацевича приводит к 
страшным последствиям...

21.00 - «Херувим».
5 серия.

Получится ли у генерала Герасимова 
скрыть, что он серьезно болен? Чем закон
чится встреча Логинова с двумя любовница
ми Стаса? Юлия Тихорецкая рискует стать 
очередной жертвой Исмаилова...

АЧХКДОЇ
Интеллигентного вида мужчина садится в 

такси:
—Вы не могли бы подбросить меня в аэро

порт? Только нужно на минутку заскочить на 
базар.

—Без базара!
—Да? Ну, тогда сразу в аэропорт!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30
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

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 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
10.30,23.30 Человек веры

11.45 Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Москва Православная
13.30 «Счастливая семья - утопия 

или реальность?»
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 -'Читаем Евангелие вместе с

Церковью»
01.00 Архипастырь
02.00 Концерт Александра Мали

нина в Екатеринбурге
04.00 Остров духовного утешения

Программа передач 
канала

07.50,08.25 Новости Татарстана
09.00 ’Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 'Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянс

ки».105-я с.
12.05 «Россия: забытые годы» «Ис

тория Великой Отечественной 
войны»

13.00 «Россия молодая». Х/ф 2-я 
с.

14.10 «Горас и Тина». Фильм-де- 
тям. 7-я с.

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

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Дикая Америка»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки».106-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Россия: забытые годы». 

«История Великой Отечествен
ной войны»

20.55 Новости Татарстана
21.30 «Видеоспорт»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Родная земля»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Твои руки на моих бедрах». 

Х/ф
01.30 «Путеводитель для гурма

нов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых«
12.00 Новости
12.20 «Детективы»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Вне закона
15.50 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ - 3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ИНФЕР-

КѴАЬТУРА

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

Документальный сериал

субтитрами)
18.30 Вне закона. «Роман с 

форточником»
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
23.10 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы. 
Сборная России - Сборная 
Хорватии

01.20 Боевик «Плачущий 
убийца»

03.00 Новости
03.05 Боевик «Плачущий 

убийца». Окончание
03.10 Мелодрама «Я, ты, 

они»

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «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». «Смерть 
за кадром»

23.15 «Где золото «Черного 
принца?»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Фанат»
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.20 Остросюжетный сери

ал «Джонни Зиро»
04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НО», «ЦЕЛУЮ. ЛАРИН» 
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ - 3»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ - 3» (США) 
01.10 «ВСЕ СРАЗУ!» 
01.40 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
03.30 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО

МИРА»
04.20 Сериал «ТЮРЬМА «07»

(США)
05.15 Сериал «МОРСКАЯ ПО

ЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» (США)

10.55 Приключенческий 
фильм «Пропавшая экспеди
ция» (К/ст им.М.Горького, 
1975). 2-я серия

11.55 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.10 «Вторая». Докумен-

тальный фильм
13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ. Бежецкий 
Верх

13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». Авторская 
программа Я.Гордина. Часть 
3-я

14.00 Драма «Куда исчез Фо
менко?» (Ленфильм, 1981)

15.10 «Живое дерево реме
сел»

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

15.50 «Морские псы». Муль
тсериал

16.15 Сказка «Сказки старо
го волшебника» (Одесская 
к/ст., 1984). 1-я серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Семь чудес Древнего 
Рима». Документальный 
фильм

18.20 Дирижирует Евгений 
Светланов

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Древние открытия». «Ме
дицина»

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

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Рипли в поискахневе-

0333

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 Комната смеха
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 16.00
16.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
16.25 Прогноз погоды
16.30 Драма «ГОРБАТАЯ

ГОРА» (США, 2005)

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. ЕВ
ГЕНИЙ МИЛАЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «МОБИ

ДИК», 1 серия
12.00 Приключенческий се-

Глафира Ржевская
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Драма «Не сошлись ха

рактерами» (ЭКРАН, 1989)
21.10 «Не подводя итоги...». 

Владимир Бортко
21.50 К 250-ЛЕТИЮ АЛЕК

САНДРИЙСКОГО ТЕАТРА. 
ИСТИНА СТРАСТЕЙ. Переда
ча 3-я. «Действующие лица 
и исполнители»

22.20 «Лучшие из молодых». 
Телесериал (Италия, 2003). 
5-я и 6-я серии

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. «Эдгар 
Доктороу - трюкач»

01.05 PRO MEMORIA. «Исто
рия в картинках». Часть 2-я

01.25 «Семь чудес Древнего 
Рима». Документальный 
фильм

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

роятного». Мультсериал
13.30 «Сделано с размахом». 

«Небоскрёбы»
16.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ» (СССР, 1980 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР студия»
19.00 Телесериал «Баязет», 2 

серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Херувим», 

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. Шереме
та

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

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Триллер «КОНТРОЛЬ» 

(США, 2004)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ 

АНГЕЛ»
02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 15 серия
03.00 Мистический триллер 

«В ТЕНИ.ЗЛА» (США, 1995)
04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 15 серия
05.15 Победоносный голос 

верующего
05.45 Нелакз

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

■ КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ МИЛАЕВ»

16.00 Приключения «ГОЛОВА 
ГОРГОНЫ»

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 «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»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 5 сентября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 5 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 5 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 5 сентября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НЕ
ИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ
НОМ. Личная жизнь. Роман 
со смертью», 1-я серия. До
кументальный фильм

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «СМАК». Кулинарная 

программа с Андреем Мака
ревичем, 2-й выпуск (2003 г., 
Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Рай у под
ножия ада» (Сицилия). Про
грамма о путешествиях

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.45 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Криминальный боевик 
«СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(2005 г., США)

14.45 «Ловцы жемчуга». 
Мультфильм (Россия)

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 22-я 
серия (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 22-я серия (США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(25-й выпуск)

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про-

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 Романтическая коме

дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Приключенческий 

фильм «МАСТЕРА УГРОЗ»
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН

ЛЮБВИ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13:45 Музыкальная программа
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

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

ПРИВИДЕНИЯМИ»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Приключения «34-Й 
СКОРЫЙ»

04.50 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.15 «В ЗАСАДЕ»

грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 3 сентяб
ря)

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

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. Лестница в небо. Ураль
ский рикошет». Докумен
тальный фильм

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

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 1-я серия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Приключен
ческий боевик «САХАРА»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 

Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 1-я серия

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

16.00 Приключенческая ко
медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА»

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

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

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Романтическая коме

дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

21.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
- (Россия, 2006 г.)
22.00 Романтическая коме

дия «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ» (США, 2002 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА»
02.20 Комедия «ОТРЯД 

СТРЕМИТЕЛЬНЫХ» (США, 
2002 г.)

03.35 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.00 МУЗЫКА НА СТС

01.20 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» (США, 1995). Ре
жиссер - Кристоф Ганс. В ролях: Марк Дакаскос, Джули 
Кондра, Рэй Дон Чонг, Чеки Карио. Юная красавица Эмма 
становится свидетельницей убийства сына главы японс
кой якудзы, а убийца (весьма привлекательный молодой 
человек, в прошлом художник) влюбляется в девушку, от
казывается выполнять приказы боссов и решает бежать 
вместе с ней. По следам героев бросаются и мстительная 
мафия, и полиция.

00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ФАНАТ» (Кино
объединение «ТИРС», 1989). Режиссер - Владимир Фе
октистов. В ролях: Алексей Серебряков, Олег Кантеми
ров, Федор Сухов, Людмила Антонюк, Мария Селянс
кая, Юрий Горобец, Мартыньш Вилсоне. Непобедимый

Телеанонс
каратист по прозвищу Малыш становится рэкетиром. Од
нако парень быстро понимает, что в мафии он чужой, и 
его место - по другую сторону баррикад.

22.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» (США, 
1992). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо. После крупного скан
дала героев-полицейских переводят на «тихую службу» - 
уличное патрулирование. Однако они и здесь умудряются 
влезть в крупные неприятности: начинают самочинно выс
леживать преступную группировку, которая совершает на
леты на полицейские участки.

16.15 «КИНО - ДЕТЯМ». Музыкальная киносказка «СКАЗ
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» (Одесская киностудия. 

1984). Режиссер - Наталья Збандут. В ролях: Антон Таба
ков, Анна Исайкина, Игорь Кваша, Сергей Юрский, Татья
на Васильева, Армен Джигарханян, Михаил Светин, Евге
ния Симонова, Игорь Дмитриев, Александр Демьяненко. 
Фантазия о прекрасной принцессе, которая по заклятью 
злой волшебницы укололась веретеном и заснула на сто 
лет и принце, разрушившем злые чары.

19.50 Психологическая драма «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ» («Экран», 1989). Режиссер - Николай Александ
рович. В ролях. Ирина Мирошниченко, Александр Лаза
рев, Ольга Машная, Леонид Ярмольник, Майя Булгакова. 
К психологу Наталье Юрьевне приходит молодая женщи
на, артистка цирка, за советом - как помочь ее возлюб
ленному уйти от жены. Во время разговора выясняется, 
что речь идет... о муже самой Натальи Юрьевны, уже дав
ненько разрывающемся между женой и юной циркачкой!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

FYilT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

09.00, 09.30, 10.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Киллиан Мерфи, Элейн 

Кэссиди в драме «ДИСКО
СВИНЬИ» (США - Франция, 
2001)

13.00,13.30,14.00,14.30 Эко
номические новости РБК-ТВ

13.35 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Кино'Премье-

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 Жестокое игры
13.30 Подстава
14.00 Полный Доступ к дие

там 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

ры» с Ренатой Литвиновой
15.25 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «DA CHART» с 

Пашу
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Эммануил Виторган, 

Сергей Маковецкий, Сергей 
Никоненко в комедии «С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ
ВА!» (Россия, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.20 МузТВ: «Звездные буд

ни»
23.50 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.50 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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 HIT CHART
21.00 Правда жизни: фут

больные фанаты
22.00 100 самых известных 

подростков
23.00 Жестокое игры
23.30 Подстава
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 Правдивые Голливудс

кие истории: стрип-шоу 
Chippandales

02.30 Самые Самые... парни
03.30 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
08.30 «Сестры». Телесериал 

(Россия)
09.30 Мелодрама «ТРИ ТО

ПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
11.35 «Досье». Хроника про

исшествий
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания. 

Экопоселение». Журналист
ское расследование

12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих». 

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

риал
15.30 «Херувим». Телесериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ

18.10 «Золотая теща». Коме
дийный сериал

18.45 «Любовь и тайны-2». 
Телесериал

19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Телесериал
22.20 «В центре внимания. 

Детство с купюрами». Жур
налистское расследование

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Херувим». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Досье». Хроника про

исшествий
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Любовь и тайны-2». 

Телесериал
01.55 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
02.55 Комедия «ДОРОГОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ»
04.20 «Вы поедете на бал?» 

Спецрепортаж
04.45 «По закону». Телесери

ал
05.30 «Изгнанник». Мультсе

риал

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «КОГДА ДЕРЕ

ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961 г.)

11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 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
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

17.30 Документальный сери
ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
Сергей Маковецкий. Киев»

18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05Ф5,08.35,11.35,14.05,16.30
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.1 5,16.45
Проповедь

05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

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 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
10.30,23.30 Человек веры
12.00 «Игумен Петр (Меще-

ринов): Об обязанности 
христианина знать свою 
веру»

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
18.0,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 «Москва Православная»
19.30 Приход
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Отченька
04.30 Есть вопрос!

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!«
19.55 ПОГОДА
20.00 «Время красоты»
20.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
22.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Комедия «ОТЦЫ И

ДЕДЫ» (СССР, 1982 г.)
01.40 «САНенина»
01.55 Сериал «Женаты... с 

детьми»
02.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
06.15 Муз. программа

06.30 «Золотые мгновения 
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
России - 2005-06. Финал. 
«Авангард» (Омск) - «Ак 

• Барс» (Казань)
09.00, 17.40, 01.25 Вести- 

спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 «Золотой пьедестал». 

Олег Белаковский
09.50 «Дополнительное время»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.20 «Золотой пьедестал». 

Олег Белаковский
16.55 «Путь Дракона»
17.25 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
17.55 Футбол. Чемпионат Ев

ропы - 2007 среди молодеж-

ных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Россия - 
Чехия

21.55 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Чемпионат Ев

ропы - 2007 среди молодеж
ных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия

01.35 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала

02.50 Маунтинбайк. Чемпио
нат мира

04.00 «Золотой пьедестал». 
Олег Белаковский

04.30 Летний биатлон. Чем
пионат мира

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

ракан-робот». Мультсериал 
(США)

06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)

07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)

07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Кино»: фанатастичес- 

кий фильм Сусуке Канеко 
«ГАМЕРА 3: МЕСТЬ ИРИС»

00.00 Футбол. Франция - 
Италия. Матч-реванш. Отбо
рочный турнир Чемпионата 
Европы-2008

03.00 «24». Информационная 
программа

03.30 «Криминальное чтиво»: 
«Армейский беспредел»

03.55 Ночной музыкальный 
канал

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

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»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Про здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 «БУМЕРАНГ». Комедия 

(США, 1992 г.)
11.35 «Халиф-аист». Мульти

пликационный фильм
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 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

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

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

НА ЧУДАКОВ» (США, 2002 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.45 «Наши песни»
00.55 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕН

СКАЯ СКАЗКА». Комедия
02.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
03.55 Реалити-шоу «ГОЛОД»
04.50 «У камина»

Жан Рено 
в третий раз 

вступил 
в законный 

брак
Пример звезды французского кинематографа, 

56-летнего Даниэля Отея, который заключил 
свой первый законный брак недавно на Корсике, 

оказался заразительным. Ему последовал 
знаменитый и второй самый 

высокооплачиваемый после Жерара Депардье 
французский киноактер — Жан Рено, который на 

58-м году жизни сделал это, но уже в третий 
раз.

Жан Рено родился в 1948 году в семье испанских 
беженцев в Касабланке (Марокко) и долго шел к 
Олимпу славы. Он известен российским кинозрите
лям по ряду фильмов. Это картина «Никита», в кото
рой он сыграл незначительную роль; «Леон», принес
ший ему в 45 лет славу и известность; «Годзилла», 
комедия «Пришельцы», где ему выпала роль рыцаря, 
попавшего из средних веков в наши дни.

Этот брак — не любовь с первого взгляда. Преды
дущая жена давно покинула «Леона», оставив ему дво
их детей, долги и скандалы. Так что решение вновь 
связать себя узами Гименея Жан Рено продумывал 
два долгих года совместной жизни в гражданском 
браке, как сейчас принято говорить, с Зофией Бо- 
рушкой, 35-летней фотомоделью и начинающей акт
рисой.

Скромная свадебная церемония, всего около 60 
приглашенных, состоялась в небольшом городке Бо- 
де-Прованс, поблизости от которого у Жана Рено есть 
дом в Моссанс-лез-Альпий. Поженил молодых мэр 
Бо-де-Прованс — Жерар Жув, давний друг актера, а 
свидетелями при этом были легендарный рок-певец 
Джонни Холлидей и министр внутренних дел Фран
ции, председатель правящей партии Николя Сарко
зи. Министр прогуливался вдоль мэрии со своей же
ной Сесилией, с которой досужие журналисты пыта
лись его «развести» скандальными публикациями, и 
охотно раздавал автографы своим почитателям. Если 
Николя Саркози был в строгом черном костюме и бе
лоснежной рубашке, то любимец прекрасной поло
вины Франции, рок-звезда Джонни Холлидей был 
весь в белом, в яркой цветной рубашке.

Здание мэрии в этом старинном городке Прован
са считается исторической достопримечательностью 
XVI века. В этот день оно было оцеплено жандарма
ми, что вызвало неудовольствие туристов. Надо по
лагать, что им хотелось все-таки увидеть церемонию 
бракосочетания, а не достопримечательность.

Званый обед после гражданской церемонии и цер
ковную церемонию почтили своим присутствием мэр 
Марселя, сенатор Жан-Клод Годен, знаменитая ко
медийная актриса Мюрьель Робен, режиссер «Кода 
да Винчи» Рон Ховард. А на вечер в знаменитый рес
торан «Л’Усто де Боманьер» съехались такие звезды 
мирового кино и эстрады, как Ванесса Паради, Джон
ни Депп, Брэд Питт, Элтон Джон, Шарль Азнавур и 
многие другие. По подсчетам светских хроникеров, 
на свадебный ужин к «Леону» и его счастливой из
браннице пожаловали не менее 300 гостей.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

АЧХКДОТ
Хозяйке на заметку: 
свежекупленный сыр будет храниться гораздо 

дольше, если его не сожрать в первый день.

Программа передач 
канала

07.50,08.25 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». 

106-я с.
12.05 «Россия: забытые годы»
13.00 «Россия молодая». Х/ф 3-я с.
14.10 «Горас и Тина». Фильм-де- 

тям
14.55 «Родная земля»
15.25 «Твой религиозный настав

ник»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.25 «Человек-золотое сердце-
17.45 «Видеоспорт»

“Новый век”
18.45 «Страсти по-итальянски». 

107-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Точки над I»
20.30 «Тепло души». Дуэт Фарида- 

Алсу
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Монетный двор»
21.45 «Профсоюз — союз сильных»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Алтынчэч». Литературно

музыкальная программа
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Невеста и предрассудки» 

Художественный фильм
01.30 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
01.45 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Детективы»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона
15.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Паутина. Торговая ма
фия»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
11.55 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ - 3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «СТРА
ХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ», ТРЕ-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

19.00 Сериал «Пять минут до 
метро»

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
23.10 «Нонна Мордюкова. 

Неукротимая»
00.20 Ночные новости
00.30 Драматический трил

лер «Таксист»
02.40 Приключенческий 

фильм «Человек, который хо
тел стать царем»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Человек, кото

рый хотел стать царем». 
Окончание

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Сериал «Тайны след

ствия». «Вопросы воспитания»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Страсти 

по Солоницыну»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Драма «Империя солн

ца» (США, 1987 г.)
03.15 «Дорожный патруль»
03.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.20 «Евроньюс»

ТИЙ СЛЕВА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕ
ЧЕНОВА»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«КОДЕКС ЧЕСТИ - 3»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ - 4» (США)
01.15 Приключенческая дра

ма «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (Испа- 
ния-США)

03.30 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА»

04.20 Сериал «ТЮРЬМА «02» 
(США)

05.15 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» (США)

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

Документальный сериал 
(Франция)

10.55 «Золотая речка». Худо
жественный фильм (К/ст им. 
М.Горького, 1976)

12.30 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Все в ажу
ре»

13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». Авторская 
программа Я.Гордина. 4-я 
часть, заключительная

14.00 «Не сошлись характе
рами». Художественный 
фильм (ЭКРАН, 1989)

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

15.55 «Морские псы». Мульт
сериал (Канада-Франция, 
1995)

16.20 «Сказки старого вол
шебника». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1984). 2-я серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Хранители Рима». До-

СТІВ:

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Древние открытия». 
«Удивительные машины»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
10.30 «VIР студия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Линия судьбы»

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

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

НИСТРОВ
09.00 Вестерн «СОЮЗ ПЛЕ

МЕНИ ИРОКЕЗОВ» (Герма
ния, 1979)

10.45 Романтическая драма 
«ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» 
(США, 1996)

13.00 ПроКино
13.30 Риэлторский вестник
14.00 Вестерн «ВОЖДЬ БЕ

ЛОЕ ПЕРО» (США, 1983)
15.30 Мелодрама «ЛЮБОВ

НАЯ ЛИХОРАДКА» (США, 
2004)

ВРМвК

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

кументальный фильм (Фран
ция). 1-я серия

18.20 Концерт Государствен
ной академической хоровой 
капеллы Армении под управ
лением О.Чекиджяна

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Наталья Голицына

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Поздняя встреча». Ху

дожественный фильм (Свер
дловская к/ст., 1979)

21.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.50 К 250-ЛЕТИЮ АЛЕК
САНДРИЙСКОГО ТЕАТРА. 
ИСТИНА СТРАСТЕЙ. Переда
ча 4-я.«Таланты и поклонни
ки»

22.15 «Лучшие из молодых»* 
Сериал (Италия,2003). 7-я и 
8-я серии, заключительные

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. Рей 
Бредбери

01.05 PRO MEMORIA. «Исто
рия в картинках». Часть 3-я

01.25 «Хранители Рима». До
кументальный фильм (Фран
ция). 1-я серия

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

12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

13.30 «Машины-монстры». 
«Гиганты строительной тех
ники»

16.00 Боевик «ЗАТОПЧИ» 
(Япония, 2003 г.)

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 «Баязет», 3 се

рия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Херувим», 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. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии»

18.30 Полнометражный 
мультфильм «ДИНОЗАВР»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Фантастический бое

вик «БЛАДРЕЙН» (США-Гер- 
мания, 2005)

00.05 Вестерн «АМЕРИКАНС
КИЕ ГЕРОИ» (США, 2001)

02.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 16 серия

03.00 Драма «ЖЕНСКАЯ ЛО
ГИКА» (США-Канада-Вели- 
кобритания, 2002)

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 16 серия

05.15 Победоносный голос 
верующего

05.45 Велакз

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЭДДИ РОЗНЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «МОБИ 

ДИК», 2 серия
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЭДДИ РОЗНЕР»

16.00 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

18.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 6 сентября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 6 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 6 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 6 сентября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НЕ
ИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ
НОМ. Личная жизнь. Двойная 
жизнь Г.Буркова», 2-я серия. 
Документальный фильм

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Камчатка». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.40 Приключенческий бое

вик «САХАРА»
15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА». Мультсериал
15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе

риал, 23-я серия (США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ-

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» 
07.00 Комедийный сериал

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтическая коме

дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ

НЯНЬКИ» (США, 1995 г.)
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН

ЛЮБВИ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ> 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
22.15 Криминальный сериал 

«СВІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Приключения «ГОЛОВА 
ГОРГОНЫ»

05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.20 «В ЗАСАДЕ»

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ХИРОМАНТ», 

2-я серия
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

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

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 2-я серия

01.25 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 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.00 Приключенческая ко
медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА»

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

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

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
22.00 Марлон Уэйэнс в коме

дии «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)
02.20 Боевик «БЕЗ ПОЩАДЫ»
03.45 Детективный сериал 

«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»
05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 Психологический триллер «ТАКСИСТ» (США, 1976). 
Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Джоди 
Фостер, Сибилл Шепард, Харви Кейтель. Ветеран Вьетнама ста
новится ночным водителем такси. Постоянно наблюдая вокруг 
одну лишь жестокость, несправедливость, бесконечную тор
говлю наркотиками и «живым товаром», парень наконец реша
ет начать свою личную войну против порока и насилия.

«РОССИЯ»
00.35 «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНО

АКАДЕМИИ». Военно-приключенческая драма «ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА» (США, 1987). Режиссер - Стивен Спилберг. В ро
лях: Кристиан Бдил, Джон 'Малкович, Миранда. Ричардсон. 
Фильм основан на'Воспоминаниях известного писателя «фан
таста Дж. Г. Балларда, который в годы второй мировой войны 
оказался в японском лагере для интернированных. Разлучен
ный с родителями, 11-летний мальчик вынужден был сам о 
себе заботиться.

Телеанонс
«НТВ»

22.45 Комедийный боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(США, 1999). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, 
Дэнни Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо. Пара друзей полицейс
ких - герои первых фильмов «Смертельное оружие» - обреме
нены годами, но достаточно молоды духом, чтобы сразиться с 
китайской мафией и пресечь противозаконный бизнес банди
тов.

«КУЛЬТУРА»
10.55 Приключенческий фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (Ки

ностудия имени М.Горького; 1976). Режиссер - Вениамин 
Дорман. Композитор - Микаэл ТаривердиеВ. В ролях: Бо
рис Сморчков Александр Абдулов, Александр Кайдановс
кий, Владлен Паулус, Виктор Сёргачев, Евгения Симоно
ва, Сергей Сазонтьев, Николай Олялин, Юрий Каюров, Ге
оргий Мартиросян, Ольга Матешко, Александр Вокач, Рад- 
нэр Муратов, Вадим Захарченко. Продолжение фильма

«Пропавшая экспедиция». Шел 1922 год, когда геологи
ческий комитет России направил своего представителя 
Алексея Куманина выяснить, кто переправляет за грани
цу народное золото. Поиски привели героя в логово Ефи
ма Субботы, обосновавшегося в раскольническом ски
ту...

19.50 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (Свердловская 
киностудия, 1979). Автор сценария - Юрий Нагибин. Режис
сер - Владимир Шредель. В ролях: Алексей Баталов, Марга
рита Володина, Лариса Луппиан, Татьяна Догилева, Михаил 
Глузский, Игорь Ефимов, Владимир Татосов. По рассказу 
Юрия Нагибина «Сррчно требуются седые человеческие во
лосы». Будучи в командировке в Ленинграде, инженер Гущин 
знакомится с молодой актрисой Наташей. Любовь вспыхива
ет неожиданно и мгновенно. Но герои проведут вместе всего 
одну ночь: в Москве Гущина ждут жена и дочь, и он не решит
ся бросить их...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Дайра»
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 Комедия «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

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

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

рад
12.00 Дневник RMA-2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Делаем Деток
13.00 Жестокое игры
13.30 Подстава
14.00 100 самых известных 

подростков
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

. ... НУ
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

07.00 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

07.15 «Свободное время»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Сестры». Сериал 
(Россия)

09.30 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГАИ»

11.35 «Досье». Хроника про
исшествий

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания. 

Детство с купюрами». Жур
налистское расследование

12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)
15.30 «Херувим». Сериал

41
¡рта

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
ПРОФИЛАКТИКА С 9.30 ДО

15.30
15.30Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный сери

ал «И. Дапкунайте. Вильнюс»
18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ

НЕМУ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА

15.00 МузТВ: «Наш квартал» 
- шоу-бизнес под наблюде
нием

15.25 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Мобильная 

1О-ка»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Триллер «ВО ВЛАСТИ 

НАВАЖДЕНИЯ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.45 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Делаем Деток
18.30 Арт-Коктейль Fashion
18.55 «Модная погода»
19.00 MTV Пульс
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 HIT CHART
21.00 Поцелуй навылет
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Звездная Жизнь зна

менитых жен
23.30 Подстава
00.00 «Клава, давай!». Сериал
00.30 Катись и пой
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Копы под прицелом
01.30 Конкурс молодых ис

полнителей в г.Сочи «5 
Звезд»

03.00 MTV Бессонница 

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.40 «Досье». Хроника про

исшествий
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
18.45 «Любовь и тайны-2». 

Телесериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Сериал 

(Россия)
22.20 «В центре внимания. 

Граждане ночи». Журналис
тское расследование

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Херувим». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Досье». Хроника про

исшествий
00.45 «Любовь и тайны». Ме- 

риал (Италия)
01.55 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.00 «Гвиневера». Мелод

рама
04.45 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.30 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

20.00 «Декоративные страсти»
20.30 Комедийный сериал 

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

21.00 Снриал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

22.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Мелодрама «МАЛЬЧИК

И ДЕВОЧКА» (СССР, 1973 г.)
01.30 «САЯенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.55 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.15 Муз. программа

06.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы - 2007 среди молодеж
ных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия

09.00, 11.00, 01.50 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Водное поло. Чемпио

нат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Бел
града

11.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Матч за 3-є 
место. Россия - Болгария. 
Трансляция из Москвы

13.20 «Золотой пьедестал». 
Олег Белаковский

13.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс» (Казань). 1-й пе
риод. Прямая трансляция

14.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.40 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Амур» (Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань). 2 и 3 перио
ды. Прямая трансляция

16.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Уфы

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

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

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»

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 «Ваши деньги»
08.45 «Наши песни»
09.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ».

Комедия (США, 2002 г.)
11.00 «Антология юмора». 

Юмористическая программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

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

18.05 «Летопись спорта». 
Молодая поросль советско
го футбола

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь» 
(Череповец). Прямая транс
ляция

21.20 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

21.55 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Белграда

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Регби. Чемпионат Рос

сии. Финал. «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

01.15 «Точка отрыва»
02.00 Водное поло. Чемпио

нат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины. Трансляция из 
Белграда

03.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Россия - 
Чехия. Трансляция из Перми

05.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Уфы

JB КУМИРЫ

Последний 
фотосеанс 

Мерилин 
Монро

16.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 Фантастический фильм 

Масааки Тедзуки «ГОДЗИЛ
ЛА: СПАСИТЕ ТОКИО»

02.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.00 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.10 Ночной музыкальный 
канал

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

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ЛА РОКА» (США-Германия, 
2003 г.)

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.25 «КОЭФФИЦИЕНТ ИН

ТЕЛЛЕКТА». Романтическая 
комедия (США, 1994 г.)

03.20 «Ночные игры». Интер
активная игра

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

Уникальная серия фотографий обнаженной 
Мерилин Монро, которые никогда не были 

показаны в Европе, экспонируется в Музее
Майоля во французской столице.

Фотограф Берт Стерн в 1962 году провел с 
актрисой три дня и четыре ночи в номере гости
ницы «Бель Эйр» в Лос-Анжелесе. Это оказался 
последний фотосеанс в жизни кинозвезды, кото
рая скончалась через полтора месяца.

Легенда гласит, что, отправляясь в «Бель Эйр», 
Стерн запасся бутылкой французского шампанс
кого «Дом Периньон» и несколькими длинными 
шарфами для Мерилин, которые однако не пона
добились.

Между двумя американцами возникло такое 
понимание,что кинодива согласилась позировать 
обнаженной и без макияжа. Единственной ее за
ботой было лишь скрыть шрам от недавней хи
рургической операции - удаления желчного пу
зыря.

Во время этого сеанса Берт Стерн сделал 2571 
снимок Мерилин, однако «Вог», опасаясь пресле
дований за безнравственность, не решился их на
печатать.

Лишь в 1982 году Стерн отобрал 59 отпечат
ков для экспозиции в одном из американских му
зеев. Затем они были проданы на аукционе «Сот
бис» и теперь принадлежат нью-йоркскому кол
лекционеру Леону Константинеру.

На фотоотпечатках хорошо видна уязвимость 
и хрупкость Мерилин, которая уже пережила крах 
брака с драматургом Артуром Миллером и была 
в тисках творческого кризиса. Особенно эффек
тна одна из фотографий, где актриса стоит в позе 
Христа со скрещенными руками, как будто, пред
восхищая свой близкий конец.

«То, чего я хотел добиться, это - Мерилин в 
чистом виде», - писал позднее Стерн в книге 
«Последний фотосеанс». При печатании автор ис
пользовал различные стили и техники, придавал 
изображениям колориты сепии и платины.

Берт Стерн тогда был одним из самых успеш
ных фотографов в мире рекламы и моды, а также 
автором многочисленных портретов голливудс
ких звезд. Он был известен умением выводить из 
равновесия свои модели, чтобы заставить их 
сбросить светский лоск и стать раскованными.

Скончавшийся в 77-летнем возрасте Стерн ни
когда не забывал уточнить, что в номере отеля 
между ним и кумиром всей Америки «ничего не 
произошло».

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

АНЕКДОТ
Разговаривают две подруги:
—Представляешь, вчера пришли гости, а мой на

чал рассказывать непристойный анекдот. Так я его 
выставила за дверь.

—Молодец! Правильно сделала.
—И все гости, чтобы услышать окончание, за ним 

поперлись!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30
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

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 Ботом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюш

кой
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью

10.30,23.30 Человек веры
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.30 «Игумен Петр (Мещеринов): 

Об обязанности христианина 
знать свою веру»

15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Музыку бремя. Человек
18.00,21.50 8 тоотях у Дуняши ,
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Творческая мастерская
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 «Счастливая семья - утопия 

или реальность?»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50,08.25 Новости Татарстана
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»

10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянс

ки».107-я с.
12.05 «Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
13.00 «Россия . молрдая.·. . Х/ф 

4-яс. ·
14.00 «Горас и Тина». Фильм-де- 

тям
14.55 «Сплетни или ...?■ Ток-шоу с 

Ильфатом ФайхрахмановЫм
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Приключения Кэррота».

Мультсериал. 14-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»
17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Моя Казань»
18.45 «Страсти по-итальянски». 

108-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «В мире культуры»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Мужское дело» .
72.00 Новости Татарстана
22.35 «Татары»
23.05 «Хочу мультфильм!»
00.10 «Такси-2». Х/ф
01.10 «7 звезд»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
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1
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
12.20 «Детективы»
13.00 «Лолита. Без комплек

сов»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Вне закона
15.50 Сериал «Любовь как 

любовь»

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. 
Александр Демьяненко». Ве
дущий - 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»
12.50 «Мусульмане»
13.05 «Вся Россия»
13.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ - 3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция)

10.55 Комедия «Улица полна

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Мелодрама «Знахарь»
21.00 Время
21.25 Михаил Задорнов. 

«Этот безумный, безумный 
мир»

23.00 Всероссийский кон
курс молодых исполнителей 
«Пять звезд». Открытие

00.40 Криминальная драма 
«Вне времени»

02.40 Музыкальная комедия 
«Братья Блюз-2000» (2000 
год)

05.00 Сериал «Дефективный 
детектив»

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «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 Драма «Олигарх»
01.45 Триллер «Потерянный 

ангел» (США, 2004 г.)
03.45 «Дорожный патруль»
04.00 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.40 «Евроньюс»

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ», «ТЕМНОЕ 
ПИВО ИЛИ УРОК АНГЛИЙС
КОГО»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Комедия «АЭРОПЛАН - 

2» (США)
21.25 Комедия «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (США)
23.45 Триллер «КЛЕТКА» 

(США-Германия)
01.55 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.30 Сериал «ВСЕ ЗОЛОТО 

МИРА». Заключительная се
рия

03.15 Боевик «ПОЕДИНОК 
ДРАКОНОВ» (Гонконг)

04.50 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» (США) 

неожиданностей» (Лен
фильм, 1957)

12.00 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.25 А.Барто. «Всё равно 
его не брошу»

13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Синий 
троллейбус, алые паруса»

13.30 К 65-ЛЕТИЮ НАЧАЛА

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
«Водородный лейтенант». 
Документальный фильм 
(Россия, 2006)

14.00 Мелодрама «Поздняя 
встреча» (Свердловская 
к/ст., 1979)

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

15.55 «Золушка». Мульт
фильм

16.10 Приключенческий 
фильм «Капитан Джек» (Риж
ская к/ст., 1972)

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Хранители Рима». До
кументальный фильм (Фран
ция). 2-я серия

18.20 «Живое дерево реме
сел»

18.30 «Юбилей оркестра». К 
50-летию Государственного 
академического камерного 
оркестра России. Дирижер 
К.Орбелян

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Древние открытия 2». 
«Боевые машины»

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

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Всё 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, 
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех-

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 Мультфильмы
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ШИМПАНЗЕ- 

СНОУБОРДИСТ» (Канада, 
2003)

11.00 Комедия «ВЗГЛЯД С 
КАЧЕЛЕЙ» (США, 2000)

13.00 Про Кино
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «ВХОД И ВЫХОД» 
(США, 1997)

16.00 Триллер «ТРАВМА»

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. 
АЛЕКСЕЙ КАПЛЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

Телеанонс

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Античная 
Олимпия. За честь и оливко
вую ветвь». Документальный 
фильм (Германия)

20.05 Приключенческий 
фильм «Как вас теперь назы
вать?..» (Мосфильм, 1965)

21.50 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Витторе Кар
паччо. Венеция

22.20 Историческая драма 
«Сисси - мятежная императ
рица» (Франция, 2003)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Дали и кино». Доку
ментальный фильм (Испа- 
ния-Франция)

01.25 «Хранители Рима». До
кументальный фильм (Фран
ция). 2-я серия

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

нологий»
12.30 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал
13.30 «Машины-монстры». 

«Комбайны гиганты»
16.00 Триллер «КОЖА САЛА

МАНДРЫ» (Россия, 2004 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Национальное изме

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

19.00 Телесериал «Баязет», 4 
серия

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Телесериал«Херувим», 
5 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 сери
ал «Древние открытия 2». 
«Древние корабли»

(США, 2004)
18.00 Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ 

АНГЕЛ» (Великобритания, 
2001)

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», 7 и 8 

серии (США, 2005)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Сериал «Предел», 7 и 8 

серии (США, 2005)
01.50 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

02.15 Драма «КЛУБНАЯ МА
НИЯ»

04.15 Триллер «ЛЕГЕНДА 
СОННОЙ ЛОЩИНЫ» (США, 
1999)

05.45 Велакв

09.55 Боевик «ВЕЛИЧАЙШАЯ 
МЕСТЬ»

12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСЕЙ КАПЛЕР»

16.00 Драма «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»

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 «С31. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

01.40 «Информационная

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 7 сентября)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НЕ
ИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ
НОМ. Личная жизнь. Дуре- 
мар и красавицы», 3-я серия. 
Документальный фильм

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 Музыка «Четвертого 
канала»

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

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

13.00 Приключенческий бое
вик «РЫЦАРИ НЕБА»

15.00 «Бременские музыкан
ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Летучий ко
рабль». Мультфильмы

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

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

06.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

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

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

08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

10.30 Комедия «БЕЗ
ЧУВСТВ» (США, 1996 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13:45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

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

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Приключенческая ко-

программа «ДЕНЬ»
02.15 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
03.15 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

04.00 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.20 Драма «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ. Михаил Лав
ровский». Документальный 
цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Приключен
ческий фильм «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 «КВН. Премьер лига. 
Четвертая игра»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР) 

медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА» (Великобрита
ния, 2004-2006 гг. )

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА» (США - Канада, 
2002 г.)

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

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

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Романтическая коме

дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

21.00 СУПЕРПРЬЕМЬЕРА! 
Константин Хабенский в 
фантастическом триллере 
с элементами комедии 
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (Россия, 
2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Многосерийная коме
дия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

02.10 Фильм ужасов «МУТА
ЦИЯ» (США, 2002 г.)

03.30 Триллер с элемента
ми мистики «СУД» (США, 
2001 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.40 ■ Триллер «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (США, 2003). Ре

жиссер - Карл Франклин. В ролях: Дэнзел Вашингтон, Ева 
Мендес, Сэна Латан, Дин Кейн, Алекс Картер. Мэтт Уитлок 
много лет служит шерифом в маленьком городке и пользу
ется уважением и любовью местных жителей. Но вот в 
городе происходит жестокое двойное убийство. Незамед
лительно приступив к расследованию, Мэтт вскоре с ужа
сом замечает, что стремительно превращается в главного 
подозреваемого: все улики указывают на него.

02.40 - Музыкальная комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(США, 1998). Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: Дэн Эйк
ройд, Джон Гудман, Арета Франклин, Би Би Кинг, Эрик 
Клэптон. Продолжение фильма «Братья Блюз». Элвуд Блюз 
выходит из тюрьмы и узнает, что за прошедшие годы мно
гое изменилось: брата нет в живых, их музыкальный кол
лектив распался, а приют, где братья провели детство, 
отдан под снос. Элвуд решает найти старых музыкантов

группы и уговорить их принять участие в конкурсе «Битва 
ансамблей».

"РОССИЯ"
23.10 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Психологическая драма 

«ОЛИГАРХ» (Россия, 2002). Режиссер - Павел Лунгин. В 
ролях: Владимир Машков, Мария Миронова, Марат Баша
ров, Александр Балуев, Владимир Стеклов. По мотивам ро
мана «Большая пайка» Юлия Дубова, одного из сподвижни
ков Бориса Березовского. Действие фильма охватывает со
бытия последних двадцати лет, на протяжении которых глав
ный герой Платон Маковский изменяется вместе со сменой 
политической системы, пройдя путь от молодого ученого 
до олигарха.

"НТВ"
19.40 - Комедия «АЭРОПЛАН-2» (США, 1982). Режис

сер - Кен Финкельман. В ролях: Роберт Хейс, Джулия Хэ
герти, Раймонд Барр, Ллойд Бриджес. Мистер Стринкер,

чудом спасший самолет в первом фильме, оказывается 
на борту первого межпланетного «шаттла», отправляю
щегося на луну.

21.25 - Романтическая комедия «РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (США. 1953). Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: 
Одри Хепберн, Грегори Пек, Эдди Алберт, Туллио Карми- 
нати. Юная принцесса сбегает из дворца, чтобы хоть не
много побыть среди обычных людей, не связанных услов
ностями этикета.

23.45 - Остросюжетный фильм «КЛЕТКА» (США, 2000). 
Режиссер - Тарсем Сингх. В ролях: Дженнифер Лопес, 
Винсент Д’Онофрио, Винс Вонг. Психотерапевт Кэтрин 
обладает уникальной методикой проникновения в подсоз
нание пациентов, находящихся в коме. Ей предлагают ис
пользовать свой метод, чтобы вывести на чистую воду 
маньяка-психопата, бросающего своих жертв в стеклян
ную клетку.
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FïliT
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 Джефф Голдблюм, Энн 

Хейч в триллере «ВО ВЛАС
ТИ НАВАЖДЕНИЯ» (США - 
Франция, 2001)

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»
15.25 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»

17.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «УГМК: наши новости»
18.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Боевик «ОХОТНИК» 

(США, 2000)
22.40 «УГМК: наши новости»
22.50 «АТНовости»
23.15 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.50 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Эволюция» - 

увлекательное исследование 
мира шоу-бизнеса: истори
ческое развитие музыки на 
конкретных примерах

01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.35 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

03.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

22.00 Мелодрама «ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ» (Аргентина, 
2005 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Лирическая комедия

«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(СССР, 1995 г.)

01.30 «САРенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США )

02.55 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.15 Музыкальная програм
ма

ТВ ЗВЕЗДЫ

Гун Ли — 
во главе списка

УРА
ТВ

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

Хит-парад
12.00 Дневник РМА 2006
12.15 Копы под прицелом
12.30 Делаем Деток
13.00 Жестокое игры
13.30 Подстава
14.00 Звездная жизнь знаме-

нитых жен
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 HIT CHART
21.00 «Переходный возраст». 

Сериал
22.00 Молодцы
23.00 Полный контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Конкурс молодых ис

полнителей в г.Сочи «5 
Звезд»

03.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь» 
(Череповец)

09.00, 11.00, 15.00, 19.15, 
02.00 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 Конный спорт. Выезд

ка. Кубок Губернатора Мос
ковской области. Этап Кубка 
мира

11.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал. Бра
зилия - Франция

13.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии»

15.10 «Новости ЦТУ.ги»
15.20 Летний биатлон. Чем

пионат мира

17.15 Регби. Чемпионат Рос
сии. Финал. «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

19.25 «Новости ЦТУ. ги»
19.45 «День города-
19.55 «ПУТЬ ВОИНА»
20.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Авангард» (Омск)

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Водное поло. Чемпио

нат Европы. Мужчины. 1/2 
финала

00.15 Летний биатлон. Чем
пионат мира

02.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс»(Казань)

04.20 «Сборная России». 
Алексей Саврасенко

04.55 Регби. Чемпионат Рос
сии. Финал. «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

Іу___
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

07.00 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

07.15 «Нужные вещи»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Сестры». Телесериал 
(Россия)

09.25 Военная мелодрама 
«СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»

11.35 «Досье». Хроника про
исшествий

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания. 

Граждане ночи». Журналис
тское расследование

12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих». 

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

риал
15.30 «Херувим». Телесериал

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.40 «Досье». Хроника про

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

Литвиной
18.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.45 «Любовь и тайны-2». 

Телесериал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Телесериал
22.20 «Момент истины»
23.10 «Битва за Москву»
23.15 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Досье». Хроника про

исшествий
00.45 «Битва за Москву»
00.50 «Любовь и тайны»-2. 

Телесериал
02.00 Бокс
02.40 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
03.45 Триллер «Глаз»
05.30 «Изгнанник». Мультсе

риал
05.55 Резерв

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

ракан-робот». Мультсериал 
(США)

06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)

07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)

07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе-

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Улица Гоголя»
23.00 «Задов in reality»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.05 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: СЧЕТ В ТРИ ОЧКА» 
(США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКСЕТЕРА» (США)

01.45 «Кино»: Таня Робертс в 
триллере «ТАЙНИКИ ДУШИ» 
(США)

03.10 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.55 Ночной музыкальный 
канал

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

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

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

И ДЕВОЧКА» (СССР, 1973 г.)
11.00 «Друзья моего хозяи

на»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

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

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

17.30 Документальный сери
ал «Возвращение домой. 
Алексей Гуськов. Киев»

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»
19.55 Комедийный сериал 

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

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 «ШКОЛА РОКА». Коме
дия (США-Германия, 2003 г.)

11.20 «Мешок яблок», «Са
мый младший дождик». 
Мультипликационные филь
мы

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 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 «Замуж за миллионе-

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
18.00 «Саша + Маша»
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 ЛЮБОВЬ!»
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 «ЛЮБОВЬ ИЛИ ВОЛЕЙ

БОЛ». Молодежная комедия
03.30 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.25 «У камина»

самых красивых 
людей КНР

Китайская актриса Гун Ли вновь 
возглавила список самых красивых 

людей Китая. Об этом свидетельствуют 
итоги опроса, проводившегося среди 
жителей материковой части страны, 

Сянгана (Гонконга) и Тайваня, сообщает 
агентство Синьхуа.

Сыгравшую ряд ролей в лентах культово
го китайского режиссера Чжан Имоу 41-лет
нюю Гун Ли часто называют в прессе «самой 
красивой женщиной Востока с европейски
ми манерами». Известность и популярность 
к ней пришли в 1987 году после выхода на 
экраны фильма «Красный гаолян», удосто
енного приза «Золотой медведь» на 38-м 
Берлинском кинофестивале.

Вторую строчку, согласно мнению опро
шенных, заняла восходящая звезда китай
ской поп-музыки 22-летняя финалистка по
пулярного в Китае музыкального конкурса 
«Женский супервокал» Ли Юйчунь. На тре
тьем и четвертом местах вновь расположи
лись известные китайские актрисы - Чжоу 
Сюнь, сыгравшая главную роль в отмечен
ной международными призами на кинофе
стивалях в Париже, Вене и Роттердаме ки
ноленте режиссера Лоу Е «Тайна реки Суч
жоу» (2000 г.), и Чжан Цзыи, широко извес
тная зарубежным зрителям своими ролями 
в фильмах «Крадущийся тигр, невидимый 
дракон» (2000 г.) и «Воспоминания гейши» 
(2005 г.).

Лишь пятая строчка списка была отдана 
представителю сильного пола, воплотивше
го на взгляд опрошенных, идеал красивого 
китайского мужчины. Им стал молодой тай
ваньский актер Хэ Цзюньсян («Брачное аген
тство», 2004 год).

Всего было выбрано 50 самых красивых 
людей Китая.

Максим СИДЕЛЬНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Шанхае.

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.

АМ^КДОГ
Ученые СКЛОННЫ К мысли, что первобытный че

ловек взял в руки палку не для того, чтобы сбить 
созревший плод, а для того, чтобы дать этой пал
кой по голове тому, кто поднял плод раньше.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,1 4.00,1 6.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30 Со
бытие дня

05.1 5,08.45,1 1.45,14.15,1 6.45 
Проповедь

05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости

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 «Красота 

Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью
10.30 23.30 Есть вопрос!

12.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30 02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.00.01.30 Духовное возрождение 

России
18.00.21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30 00.30 Вечернее правило
23.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью’
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 Игумен Петр (Мещеринов): Об 

обязанности христианина знать 
свою веру’

Т^в
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 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
13.00"Россия молодая". Х/ф
14.00 "Горас и Тина". Х/ф
14.55 "Сплетни или ?" Ток-шоу с 

Ильфатом Файхрахмановым
15.55 Новости Татарстана
16.10"Приключения Кэррота".

Мультсериал 14-я серий

“Новый век”
16.55Новости Татарстана
17.10 "Реквизиты былой суеты"
17.45 "Видеоспорт"
18.15 "Моя Казань"
18.45 "Страсти по-итальянски"
19.45"Гостинчик для малышей"
20.00"В мире культуры"
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Мужское дело”
22.00Новости Татарстана
22.35 "Татары"
23.05"Хочу мультфильм!"
00.10"Такси-2". Х/ф
01.10 "7 звезд"
01.30 "Джазовый перекресток"
02.00Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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06.00 Новости
06.10 Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.30 Прихологический де

тектив «Убийство в Саншайн- 
менор»

08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Приворотная магия». 

Документальный фильм
12.00 Новости
12.10 «Подлинное лицо ура

ганов»
13.10 Детектив «Женская ло

гика»
15.00 Новости

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 «Аншлаг и Компания»
13.10 «Царь моржей. Порфи

рий Иванов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Следствием 

установлено» (1981 г.)
16.00 КВН. «Уральские пель-

05.35 Комедия «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО - 2». «КТО СТРЕЛЯЕТ 
ПОСЛЕДНИМ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

15.10 «Кумиры». Татьяна 
Тотьмянина и Максим Мари
нин

15.50 Комедия «Кавказская 
пленница»

17.25 «Субботний Ералаш»
17.50 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

20.00 Спортивно-развлека
тельная программа «Боль
шие гонки»

21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.00 Всероссийский кон

курс молодых исполнителей 
“Пять звезд»

00.30 Триллер “Французский 
связной-2»

02.50 Триллер «Убивать надо 
вовремя»

04.20 Сериал «Дефективный 
детектив»

05.05 «Короли смеха». Лео
нид Енгибаров 

мени» представляют: 
«Смешная братва»

16.50 «Сказки театра кукол»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

19.00 «Я не могу больше 
жить. Леонид Филатов»

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.55 «Субботний вечер»
22.50 Боевик «От колыбели 

до могилы» (США, 2003 г.)
00.55 Триллер «Семь» (США, 

1995 г.)
03.30 Боевик «Внезапный 

удар» (США, 2000 г.)
04.45 «Евроньюс»

16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Светлана 
Крючкова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ОХОТА НА ШУБЫ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 «10 лет НТВ-ПЛЮС». 
Парад телевизионных кана
лов

00.00 Приключенческий 
фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДС
КОГО ДВОРА»

02.05 Триллер «УИЛЛАРД» 
(США)

03.40 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2». «КТО СТРЕЛЯЕТ 
ПОСЛЕДНИМ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Киноповесть «Кавказс

кий пленник» (Грузия-фильм, 
1975)

11.55 «Кто в доме хозяин»
12.25 Комедия «Пропало 

лето» (Мосфильм, 1963)
13.40 «Дневник большой 

кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 1-я 
серия

14.15 Спектакль «Лес»
17.00 «Жил-был пес». Мульт

фильм
17.10 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ

ТЕЛИ. Игорь Стравинский. 
Ведущий Геннадий Рожде
ственский

18.05 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документальный 
сериал

19.05 «Романтика романса».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Древние открытия-2». 
«Древние корабли»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «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

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

Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм
09.15 Комедия «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» (СССР, 1965)
11.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ ДРА

КОНА» (США, 2004)
13.00 Медицинское обозре

ние с Ю.Белянчиковой
13.15 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Триллер «КОНТРОЛЬ» 

(США, 2004)
16.00 Мелодрама «ТЫ ПРИ-

врмак

06.15 «ДЕНЬ» 
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С

Ведущий О.Погудин
19.45 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татья

на Шмыга
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Комедия «Кухонные ис

тории» (Швеция-Норвегия, 
2003)

23.55 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
Медон

00.20 Концерт трио Мишеля 
Петруччиани

01.00 «Большой подземный 
бал». Мультфильм для 
взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документальный 
сериал

02.25 «Дневник большой 
кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 1-я 
серия

11.30, 17.00 Программа Гали
ны Левиной «Рецепт»

12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

13.30, 23.00 «Новости высо
ких технологий»

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 «Машины - монстры». 
«Резчики и дробилки»

20.00 Мелодрама «ЕЩЁ НЕ 
ВЕЧЕР» (СССР, 1974 г.)

22.00 «События недели»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

НАДЛЕЖИШЬ МНЕ» (Канада, 
2001)

18.00 Боевик «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» (Канада - США, 
1990)

20.00 Мультфильм
20.30 Комната смеха
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз
21.00 Комната смеха
21.30 Комната смеха
22.00 Триллер «КРОВАВАЯ 

ЖАТВА» (Франция, 2003)
00.05 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИ

НЫ СТИХИЙ» (Гонконг, 1998)
02.30 Боевик «ПОЛНОЧЬ - 

ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (США, 
2003)

04.30 Мистика «В ТЕНИ ЗЛА» 
(США, 1995)

06.00 Жизнь, полная радости
06.30 Велакв

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
12.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИРИНА БУГРИМОВА»

13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детектив «ХОРОШИЙ 

ВОР»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО-

07.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 8 сен
тября)

07.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 8 сентября)

08.35 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

09.20 «Бременские музыкан
ты», «По следам бременских 
музыкантов». Мультфильмы

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 
Развлекательная программа, 
2-й выпуск (2004 г, Россия)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

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

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Самая за
падная Эллада» (Сицилия). 
Программа о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

06.00 Комедия «НИЩИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (США, 
1986 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 По мотивам произве

дения Астрид Линдгрен «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (США, 
1988 г.)

12.00 Телевизионная игра 
«САМЫЙ УМНЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (Великобритания, 
2004 г.)

ТОВ»
20.00 Фантастика «ВЕЛИКИЙ 

МЕРЛИН!», 1 серия
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «CSI. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.35 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.10 Триллер «КЛУБ НАСТО
ЯЩИХ ПАРНЕЙ»

03.50 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИРИНА БУГРИМОВА»

04.35 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.25 «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»
05.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Дайвинг на Мальте». Развле
кательная программа (Рос
сия, 2004 г.)

14.00 Приключенческий 
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (СССР)

15.40 «Вовка в Тридевятом 
царстве». Мультфильм

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «НУ, ПОГОДИ!» Мульт
фильмы. СССР

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА - 
6», «Казачий разъезд», 6-я 
серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Драма 
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (2004 г., 
США-Великобритания)

23.50 Эротическая мелодра
ма «ЛОВКАЧ» (США)

01.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ СИ
ЛА-6», «Казачий разъезд», 
6-я серия (2005 г., Россия)

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

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.25 Константин Хабенский 
в фантастическом триллере 
с элементами комедии 
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (Россия, 
2004 г.)

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

21.00 Грегори Харрисон в 
романтической комедии 
«НЯНЯ-2» (США, 2001 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Марчелло Мастроянни 
в трагикомедии «БОЛЬШАЯ 
ЖРАТВА» (Франция - Ита
лия, 1993 г. )

03.05 Кевин Костнер в вес
терне «СИЛЬВЕРАДО» (США, 
1985 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.50 - Эксцентрическая комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(«Мосфильм», 1966). Авторы сценария - Яков Костюкове - 
кий, Морис Слободской, Леонид Гайдай. Режиссер - Лео
нид Гайдай. Композитор - Александр Зацепин. Текст пе
сен Леонида Дербенева. В ролях: Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин. Евгений 
Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзе Мкртчян, Нина Гре
бешкова, Михаил Глузский. Второй фильм из серии о при
ключениях Шурика. Наивный студент, собиратель фольк
лора, становится соучастником похищения девушки, в ко
торую влюбился сам. Теперь для Шурика дело чести - ос
вободить ее и помочь наказать бесцеремонного «жениха» 
- одного очень ответственного чиновника.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «СЛЕДСТВИЕМ УС

ТАНОВЛЕНО...» (Рижская киностудия, 1981). Режиссер -

Телеанонс
Ада Неретниеце. В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинский, 
Леонид Кулагин, Валентина Талызина. Два происшествия 
кажутся связанными для героини-следователя прокурату
ры и ее коллеги майора: в парке находят убитую женщину, а 
от милицейского патруля убегает прохожий, обронив сумку 
с крупной суммой денег...

22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (США, 2003). Режиссер - Анджей Бартковяк. В 
ролях: Джет Ли, Ди Эм Икс, Марк Дакаскос. У искусного 
вора, главаря шайки, специализирующейся на драгоцен
ностях, похищают дочь. Чтобы спасти ее, отец вступает в 
союз с агентом тайваньской секретной службы. Против них 
- мощная преступная группировка, которая в обмен на де
вушку хочет получить бесценные черные алмазы.

00.55 - Триллер «СЕМЬ» (США, 1995). Режиссер - Дэ
вид Финчер. В ролях: Морган Фримен, Брэд Питт, Кевин 
Спейси, Гвинет Пэлтроу. В основе картины лежит полицей

ское расследование серии кровавых убийств, совершен
ных маньяком. Каждое убийство «наказывает» жертву за 
определенный смертный грех, а всего в библии описаны 
семь таких грехов. Остановить безумца под силу только 
ветерану нью-йоркской полиции и его энергичному моло
дому напарнику - но за поимку маньяка они заплатят непо
мерно высокую цену...

"НТВ"
00.00- «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Приключенчес

кий фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (Франция - 
Италия, 1961). Режиссер - Андре Юннебель. В ролях: Жан 
Маре, Розанна Скьяффино, Роже Анен, Жан-Луи Барро. 
На торжествах в Бургундии новый правитель герцог Карл 
Смелый знакомится с прекрасной Жанной, крестницей 
французского короля Людовика XI. В интересах политики 
король собирается выдать крестницу за герцога бургунд
ского, но девушка влюблена в другого и не хочет уступать.
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ЕЇ1ГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «АТНовости»
10.30 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
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 Каспер Ван Дьен, Рас

селл Вонг в боевике «ОХОТ
НИК» (США, 2000)

14.40 «УГМК: наши новости»
14.55 МузТВ: «рожденные 

быть...»: Дженнифер Лопес
15.25 МузТВ: «РАО» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

15.55 МузТВ: «Чемпионат 
мира» - шоу-викторина

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

17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «Имею право...» Пра

вовая программа
20.50 ПРЕМЬЕРА! Райф 

Файнс, Наташа Ричардсон, 
Ванесса Рздгрейв в мелод
раме «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»

23.00 «Я выбираю!»
23.30 «Off road»: Вогульские 

дебри-2006, часть 1
00.00 МузТВ: «Мобильная 

1О-ка»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.35 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.15 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ». Заключительная серия

02.55 Мелодраматический 
сериал «Тайна Лауры»

05.45 Музыкальная програм
ма

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Аниме
12.30 Делаем деток
13.00 «Модная погода»
13.05 HIT CHART
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Полный Доступ к дие

там знаменитостей
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Гид по стилю
17.00 Поцелуй навылет

___ ■_____
06.15 Детектив «ИНСПЕКТОР 

ГАИ»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Битва за Москву»
08.35 Две столицы-две судь

бы. «Блистательный Санкт- 
Петербург»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 « Л ягу шка - путеше - 

ственница». Мультфильм
10.05 «Без репетиций»
10.30 Сказка «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Битва за Москву»
12.10 «Солнечный круг»
13.00 «Сто вопросов взрос

лому»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 «Свободное время»
14.35 «РБОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
14.55 Фильм Л.Млечина 

«Лени Рифеншталь». Из цик
ла «Женщины, мечтавшие о

18.00 «Переходный возраст». 
Сериал

19.00 Хочу все снять!
19.30 Полный Доступ к телам 

на пляже
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT CHART
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Найди ID
21.30 Тачку на прокачку
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT CHART
00.30 100 самых известных 

подростков
01.30 Конкурс молодых ис

полнителей в г.Сочи «5 
Звезд»

03.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Авангард» (Омск)

09.00, 11.00, 14.25, 23.00, 
02.25 Вести-спорт

09.15 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 1/2 
финала

10.25 «Точка отрыва»
11.10 «Спортивный кален

дарь»
11.15 «Летопись спорта». 

Мюнхенское золото - Роди
не

11.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

12.50 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

13.20 Летний биатлон. Чем-

пионат мира
14.45 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк)

17.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.50 Легкая атлетика. Гран- 
при. Финал

21.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- ФК «Москва» (Москва)

23.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Венгрия - 
Россия

01.20 Футбол . Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Чарльтон»

03.35 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Фи
нал

04.45 Летний биатлон. Чем
пионат мира

06.15 «Летопись спорта». 
Мюнхенское золото - Роди
не

07.00 ПОГОДА
07.05 «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 Детектив «МАЛЬЧИКИ 

ИЗ БРАЗИЛИИ»
14.00 «Городское путеше

ствие»
14.30 «Декоративные страс

ти»

власти»
15.45 «Битва за Москву»
15.50 Детектив «СТРАХ ВЫ

СОТЫ»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.15 «Автоэлита»
18.40 «Деловая неделя»
19.00 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
19.55 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
21.00 «Постскриптум» с 

А.Пушковым
22.05 «Битва за Москву»
22.10 Боевик «Горец. Конец 

игры» (США)
00.30 СОБЫТИЯ
00.45 «Битва за Москву»
00.50 Драма «ТЕАТР» (США - 

Великобритания - Венгрия)
02.50 «Так поступают насто

ящие женщины». Телесериал 
(Франция)

03.55 «Илья Репин. Моменты 
истории»

04.20 Комедия «Распутник»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.00 Мелодрама «СЕВЕР И 

ЮГ» (США, 1985 г.) 3 серия
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 «В круге света». Веду

щая - Светлана СОРОКИНА
21.00 Комедия «ХОД КОНЁМ»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Мелодрама «ИНДОКИ

ТАЙ»
01.15 «САНенина»
01.30 Комедийный сериал

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес» Мультсери

ал (США)
07.40 «Дикая планета»: 

«Ферма пяти сов». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.30 «Гран-при 2006: взгляд 
изнутри»

09.00 «Симпсоны». М/с
09.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.00 «Итальянские каникулы 

с Джейми Оливером»
10.30 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чтиво»: 

«Разбой без разбору»
14.00 «Личная жизнь»: «Осо

бенности национального 
шоу-бизнеса» Документаль
ный фильм REN ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Улица Гоголя»
17.00 «Громкое дело»: «Тай-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Как козлик землю дер
жал», «Карлуша», «Волчище 
- серый хвостище». Мульти
пликационный 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» - «Кошки-убийцы». 
Документальный фильм

11.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Комедия (СССР, 1968 г.)

12.40 «Возвращайся, Капи- 
тошкаі», «Тигренок в чайни
ке», «Сказка о царевиче и 
трех лекарях», «Как казаки 
соль покупали». Мультипли
кационные фильмы

13.25 «Такси»
13.55 «Школа ремонта» - 

«Специальный репортаж из 
спальни»

14.55 «Маски на выборах». 
Юмористическая программа

на гибели Святослава Федо
рова». Документальный 
фильм REN ТѴ

17.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансляция 
из Италии

19.10 «Камера кафе»
19.30 Программа «36,6»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.30 «Кино»: Драма «МА

ЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
00.15 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: БАР «УДАЧА» (США)

00.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(США)

01.30 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: БИЛЕТ В РАЙ» (США)

02.05 «Кино»: Майкл Нури в 
триллере «ТАЙНИКИ ДУ- 
ШИ-2» (США)

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Ферма пяти сов». Докумен
тальный фильм (Англия)

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

17.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Магия власти». Сек
ретные материалы

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

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 «Наши песни»
01.15 Концерт «10 000 звезд»
02.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

Комедия (СССР, 1968 г.)
03.40 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.40 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.35 «У камина»

ГВ НЕПРОСТОЙ ЗАКАЗ $

Литературная 
и Линобянуиана 

проуолЛается 
Новый роман о Джеймсе Бонде будет 

написан в мае 2008 года, когда мир 
будет отмечать 100-летие английского 

писателя Яна Флеминга. Об этом 
сообщили представители издательской 

компании «Ян Флеминг пабликэйшнз», 
обладающей правами на 

распространение произведений 
создателя образа самого знаменитого 

агента британской разведки.
Имя автора новой книги о похождениях 

Бонда держится в строгом секрете, пока не 
наступит день выхода романа в свет. При 
этом издательство отметило, что писатель, 
которому доверено столь исключительное 
право, является идеальной кандидатурой на 
выполнение этого непростого заказа. «Мы 
убеждены, что это будет сногсшибательный 
роман», - с уверенностью заявили сотруд
ники «Ян Флеминг пабликэйшнз».

Срок объявления о скором выходе новой 
книги оказался по-своему тоже юбилейным, 
поскольку в нынешнем году исполнилось 40 
лет с момента публикации последнего ро
мана Флеминга о Джеймсе Бонде под на
званием «Осьминожка и дневные сполохи», 
который появился на книжных полках в 1966 
году, то есть уже через два года после смер
ти Яна Флеминга.

Примечательно, что информация о пред
стоящем романе совпала с очень важным 
заявлением создателей находящегося сей
час в производстве фильма о Джеймсе Бон
де «Казино «Ройял», который снимается по 
самому первому роману Флеминга о своем 
герое. Продюсеры этого фильма Майкл Уил
сон и Барбара Брокколи заявили, что новый 
исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел 
Крейг, ставший вторым в истории кинема
тографа Бондом-блондином (первым «свет
ловолосым Бондом» был Роджер Мур), еще 
до выхода картины на экран настолько при
шелся творческой группе по вкусу, что с ним 
уже заключили контракт и на съемки следу
ющего фильма в рамках «бондианы». Эта 
картина также появится на экранах в мае 
2008 года.

Максим РЫЖКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

—Как вам удалось сохранить производство? — 
спросили директора литейного завода.

—А мы заключили негласный контракт с бомжа
ми. Они воруют по городу люки с канализационных 
колодцев и сдают в металлолом. Мы же произво
дим эти люки, и спрос на них не падает. Так одно
временно боремся с бедностью и сами работаем.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30 Церковный календарь
05.05,08.35 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30,11,00 Новости
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 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30 01.30 Культурные прогулки
10.00.23.00 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
10.30.01.00 Родословие
11.30 Музыка. Время Человек
12.00Литературный квартал

12.30,16.00,02.00 Епархия. Со
бытия недели

13.00 Наследие
13.30Творческая мастерская
14.00Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
00.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
03.00“Усекновение Главы Иоанна 

Предтечи" Всенощное бдение из 
Храма Христа Спасителя

Программа передач 
канала

07.40Новости Татарстана
08.15 Новости Татарстана
08.50 "Пятничная проповедь"
09.00 Доброе утро, Татарстан!"
09.55 Новости Татарстана
10.00 "Доброе утро, Татарстан!"
1О.55Новости Татарстана
11.05"Страсти по-итальянски”
12.05 "Наблюдая за живой приро

дой"
13.00"Россия молодая". Художе

ственный телефильм 5-я серия
14.10 "Горас и Тина". Фильм-де- 

тям
14.40 "Пятничная проповедь"
14.55 Поет Лилия Муллагалиева
15.55 Новости Татарстана
16.10'Приключения Кэррота".

“Новый век”
Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 "Путеводитель для гурманов"
17.45 "Монетный двор”
18.10 "Ваш религиозный наставник"
18.45 "Страсти по-итальянски"
19.45 "Гостинчик для малышей"
20.00 "Сплетни или ...?". Ток-шоу с 

Ильфатом Файзрахмановым
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Да здравствует театр !"
22.00 Новости Татарстана
22.35"Здесь рождается любовь "
23.05 Хочу мультфильм!"
23.20 "Невезучие". Х/ф
01.15 '7 звезд"(на тат.языке)
01.30 "Путеводитель для гурманов"
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «Мама

вышла замуж»
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «Дональд 

. Дак представляет», «Ведь
ма»

09.20 Играй, гармонь люби
мая!

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Великие 

династии: Пушкины»
13.10 Детективный сериал

РОССИЯ

06.00 Геннадий Гарбук и Ели
завета Никищихина в филь
ме «Во бору брусника» (1989 
г)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Любовь Соколова, 

Геннадий Гарбук, Александр 
Леньков, Сергей Яковлев, 
Анатолий Егоров и Марина 
Левтова в фильме «Во бору 
брусника-2» (1989 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»
13.05 «Неспетая песня Анны

05.20 Приключенческий 
фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДС
КОГО ДВОРА» (Франция)

07.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ С ОЛИМПА», «ПЕРСЕЙ», 
«ПРОМЕТЕЙ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР СЕАЯ». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
11.45 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Илзе Лиепа

12.25 ПРЕМЬЕРА. «АВИАТО
РЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ»

«Женская логика»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 Мелодрама «Брак по 

расчету» (2002 год)
17.00 Премьера. «Смешные 

люди»
18.30 Приключенческий 

фильм «Сокровища нации» 
(2004 год)

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.50 Документальный 
фильм о трагических собы
тиях 11 сентября 2001 года 
«9/11».

23.50 Всеросийский конкурс 
молодых исполнителей 
«Пять звезд»

03.00 Детектив «Коломбо. 
Бабочка в серых тонах»

Герман»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 99». Сати

рический тележурнал
15.05 Сергей Безруков, 

Алексей Нилов, Татьяна Яко
венко и Алексей Кравченко в 
фильме «Жизнь одна» (2003 
г.)

17.10 ПРЕМЬЕРА. «Форт Бо- 
ярд»

18.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы на 
льду»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 Криминальный боевик 
«Фартовый» (2006 г.)

23.25 Триллер «Ловец снов» 
(США - Канада, 2003 г.)

01.50 Комедия «Дохлая 
рыба» (Великобритания - 
Германия, 2004 г.)

03.40 Сериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.)

04.25 «Евроньюс»

14.00 Леонид Харитонов в 
комедии «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «РОД
НАЯ КРОВЬ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

21.00 Боевик «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (США)

23.15 Боевик «ПОБЕГ» (США)
01.45 Приключенческий 

фильм «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

03.45 Киноповесть «ДРУ
ЖЕСКОЕ УВЕЩЕВАНИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Девушка с характе

ром». Комедия (СССР, 1939)
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Валентина Серова
12.30 «Приключения волшеб

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы». Мультфильм

13.40 «Дневник большой 
кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 2-я 
серия

14.10 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЮСЬЕНЫ ОВЧИН
НИКОВОЙ. «Колыбельная 
для мужчин». Художествен
ный фильм (К/ст. им.М.Горь
кого, 1976)

15.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Гершвин. Опера «Порги и

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Древние открытия». 
«Производство энергии»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
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,
15.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Комната смеха
08.25 Прогноз погоды
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «БОСОЙ РУ

КОВОДИТЕЛЬ» (США, 1971)
11.00 Детективный сериал 

«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: «Ко
роль шантажа», «Смертель
ная схватка», «Охота на тиг
ра» (Россия, 1980)

15.15 Курьер
15.45 Детектив «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ МЕДИЦИНА» (США, 
2004)

17.45 Мелодрама «ЛЮБОВ-

Телеанонс

Бесс»
18.50 «Ежик должен быть ко

лючим?». Мультфильм
19.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
19.40 «Семейное счастье». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1969)

21.05 «Потерянный город 
Клеопатры». Документаль
ный фильм (Франция)

22.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
ЛЕМА. «Солярис». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1972)

00.40 ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА
01.20 Программа передач
01.25 «Свадьба». Художе

ственный фильм (Тбилис
ская к/ст., 1944)

02.25 «Дневник большой 
кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 2-я 
серия

11.30, 23.00 Тележурнал о по
лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

13.30 «Новости высоких тех
нологий»

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 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым...·.

20.00 Комедия «ЧИТАЙ 
ПО ГУБАМ» (Франция, 
2001 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Все о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 «Ералаш»
00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 Документальный 

фильм «Этруски»

НАЯ ЛИХОРАДКА» (США, 
2004)

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 Фантастический бое

вик «Бладрэйн»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм «КЛУБНАЯ МА

НИЯ» (США-Голландия, 
2003)

02.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ ДРА
КОНА» (США, 2000)

04.00 Фильм ужасов «КУД- 
ЖО» (США, 2000)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Яелакз

Ермак

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Боевик «ВЕЛИЧАЙШАЯ 

МЕСТЬ»
12.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН»

13.30 Документальный 
фильм «ОНИ ВИДЕЛИ 
СМЕРТЬ»

14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Приключенческий 

фильм «БРЕНДА СТАРР»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

07.05 Музыка «Четвертого 
канала»

07.20 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (СССР)

08.40 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г, 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

10.00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., 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 9 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-

06.00 Комедия «СРАЖЕНИЕ 
СОЛДАТА КЕЛЛИ» (США, 
2003 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 Грегори Харрисон в 

романтической комедии 
«НЯНЯ-2» (США, 2001 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-

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Юмористическая про
грамма «ФАБРИКА СМЕХА»

20.00 Фэнтези «ВЕЛИКИЙ 
МЕРЛИН» 2 серия

22.00 Сериал «СБІ: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
01.35 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ»
03.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН»

04.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

04.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ»

05.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ревичем (2003 г., Россия)
13.50 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся». Мульт
фильмы (СССР)

14.30 «КВН. Премьер лига. 
Четвертая игра». Юмористи
ческая программа (2003 г., 
Россия)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

17.00 Драма «ПРИЗРАКОПЕ
РЫ» (2004 г., США-Великоб- 
ритания)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА- 
6», 9 серия «Контрольная за
купка» (2004 г., Россия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

21.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедия 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША!» (2005 г., Россия)

23.10 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (СССР)

00.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА- 
6», 9 серия «Контрольная за
купка» (2004 г., Россия)

01.30 Музыка «Четвертого 
канала»

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

МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «СУ

ПЕРЧЕЛОВЕК. ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ТЕЛА» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

17.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

21.00 Мистическая мелодра
ма «ПРИВИДЕНИЕ» (США, 
1990 г.)

23.30 Драма «ПОД ПОКРО
ВОМ НЕБЕС» (Великобрита
ния -’Италия, 1990 г.)

02.10 Детективный триллер 
«КИПАРИСОВАЯ ВЕТКА» 
(США, 1999 г.)

03.40 Триллер «КОРПОРА
ЦИЯ» (США, 1997г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.10 - Мелодрама «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (Россия, 

2002). Режиссер - Юрий Павлов. В ролях: Наталья Курдю- 
бова, Евгений Стычкин, Лидия Федосеева-Шукшина, Эн
вер Измайлов. Отец героини задолжал огромную сумму, и 
у него могут быть крупные неприятности. Чтобы помочь 
отцу, молодая женщина, до сей поры верившая, что браки 
совершаются на небесах, решает срочно выйти замуж за 
богатого человека, который с легкостью уладил бы все ее 
финансовые проблемы. Осталось только найти подходя
щего жениха.

18.30- «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 
«СОКРОВИЩА НАЦИИ» (США, 2004). Режиссер - Джон Тер- 
тлтауб. В ролях: Николас Кейдж, Харви Кейтель, Джон Войт, 
Диана Крюгер, Шон Бин, Кристофер Пламмер, Олег Такта- 
ров. В семье Бена Гейтса из поколения в поколение переда
ется легенда о несметных сокровищах, спрятанных отцами- 
основателями США. В легенде говорится, что разгадка тай-

ны клада зашифрована в тексте Декларации независимости. 
Бен и его друзья должны не только найти ключ к изощренной 
головоломке, но и сделать все возможное, чтобы сокровища 
нации не попали в руки преступников...

21.50 - «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА». Полнометражная доку
ментальная драма «9/11» (Великобритания, 2006). Режис
сер - Ричард Дэйл. Впервые после терактов 11 сентября 
2001 года документалисты делают попытку не просто пред
ставить эти трагические события, которые навсегда изме
нили мир и судьбы вовлеченных« них людей. Зрителю пред
лагают оказаться в самом центре катастрофы, внутри ба
шен-близнецов, шаг за шагом следуя за героями, отчаянно 
борющимися за спасение. Этот фильм - детальная, очень 
точная реконструкция событий, основанная на показаниях 
оставшихся в живых, пожарных и спасателей; на рассказах 
родственников погибших, архивных документах и материа
лах расследования.

"РОССИЯ"
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Остросю

жетный фильм «ФАРТОВЫЙ» (Россия, 2006). Режиссер - 
Владимир Яканин. В ролях: Владимир Епифанцев, Екате
рина Вуличенко, Алексей Жарков, Николай Иванов, Алек
сандр Мохов, Борис Невзоров, Дмитрий Щербина. Экра
низация романа «Черная свеча» Владимира Высоцкого и 
Леонида Мончинского. Фильм о жизни старателей - быв
ших узников ГУЛАГа. Двадцатидвухлетний Вадим Упоров 
осужден по доносу на 25 лет и отправлен в лагерь. По 
прибытии на место он ссорится с вором в законе, кото
рый приговаривает его к смерти. Чтобы избежать этой 
участи, Вадим совершает побег на машине майора Ос- 
тоцкого. Побег не удается - Упорова ловят. Так у него 
появляется еще рдин серьезный враг - майор Остоцкий. 
Угрозы воров и Остоцкого заставляют Вадима совершить 
еще один побег...



31 августа 2006
сгранпиа 19

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯМ
ЕТіГТ

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

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

10.00 «Риэлторский вестник»
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 ПРЕМЬЕРА! Райф 

Файнс, Наташа Ричардсон, 
Ванесса Рэдгрейв в мелод
раме «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 
(США - Великобритания, 
2006)

15.15 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

15.40 МузТВ: «Звезды зажи-

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 «Ислам»
19.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Мишель Уильямс, Анна 

Фриль, Кайл Маклахлен в ро
мантической драме «С ТО
БОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»(Великоб
ритания, 2001)

22.40 «Off road»: Вогульские 
дебри-2006, часть 1

23.15 МузТВ: «Молодые, сек
суальные и... арестованные»

00.15 МузТВ: «Шейкер хите»
01.05 МузТВ: «Азбука секса»
01.35 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... парни
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Анимэ
12.30 Делаем Деток
13.00 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
13.00 «Модная погода»
13.05 HIT CHART
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 Катись и пой
14.30 Хочу все снять!
15.00 HIT CHART

15.55 «Модная погода»
15.30 Тачка на прокачку
16.00 RMA 2005. Церемония 

награждений
19.00 Гид по стилю
19.30 Дневник: Nelly Furtado
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT CHART
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Звездная жизнь знаме

нитых жен
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 Доктор Голливуд
02.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Чарльтон»

09.00, 11.00, 14.35, 17.40, 
02.45 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Белграда

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Глеб Гальперин

11.50 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Белгра
да

13.00 «Русское лото»
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
14.00 «Сборная России». 

Алексей Саврасенко

05.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ- 
НЫМ». Военная мелодрама

07.05 «Московские мастера». 
Концерт

07.55 «Православная энцик
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

08.55 «Битва за Москву»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Битва за Москву»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем
10.05 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.05 «Караоке на Арбате»
11.40 «Битва за Москву»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
13.30 Резерв
13.55 Телемагазин

14.25 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

15.00 Стас Дужников в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 Военная драма «Вол

чья стая»
16.45 Воскресный концерт
17.55 Мелодрама «Любитъ 

по-русски»
19.50 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
21.00 СОБЫТИЯ
21.30 «Битва за Москву»
21.35 Мелодрама «Осень в 

Нью-Йорке»
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 Боевик «ДВОЙНИК»
00.55 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам, Гран-при Малайзии

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». М/с
07.40 «Дикая планета»: «Под 

звездами Танзании». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.30 «Автомобиль и время»
09.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
09.30 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
11.00 «Военная тайна»
12.00 «24». Информационная 

программа
12.15 «Кино»: Хилари Суонк, 

Клинт Иствуд, Морган Фри
мэн в драме «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США)

15.00 «Побег». Сериал (США)
16.00 «Побег». Сериал
17.00 «Формула-1»: «Обрат-

14.50 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Уфы

17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция

19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская об
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
22.20 Легкая атлетика. Гран- 

при. Финал. Трансляция из 
Германии

02.55 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Белгра
да

04.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Венгрия - 
Россия

06.10 «Сборная России». 
Глеб Гальперин

ный отсчет»
17.45 «Формула-1». Гонка. 

Прямая трансляция из Ита
лии

19.45 «Формула-1»: Лучшие 
моменты

20.30 «Криминальные игры»: 
«Пляшущие чертики»

21.30 «Кино»: Джоан Ален, 
Кевин Костнер в мелодраме 
«ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (США)

00.00 «Кино»: Билл Мюррей, 
Жюли Дельпи, Шерон Стоун, 
Джессика Лэнг в драме Джи
ма Джармуша «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ» (США - Франция)

02.10 «Побег». Сериал
02.55 «Побег». Сериал
03.40 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета»: «Под 

звездами Танзании». Доку
ментальный фильм (Англия)

Мел Гибсон завершил 
съемки новой картины 

в Мексике
В Мексике завершились съемки фильма 

«Апокалипто», последней работы актера и 
режиссера Мела Гибсона, недавно оказавшегося 

в центре скандала.
Работа над картиной, посвященной истории паде

ния цивилизации индейцев майя, заняла один год. В 
течение 8 месяцев проходил съемочный процесс, и еще 
4 месяца длилась обработка отснятого материала.

Последние ее этапы проходили уже без участия Гиб- 
сона, поскольку у него возникли серьезные проблемы 
в Голливуде. 28 июля примерный семьянин, отец семе
рых детей и ревностный католик был задержан поли
цией за вождение в нетрезвом виде. При аресте он вел 
себя агрессивно, грубо оскорбил стражей порядка и 
допустил ряд антисемитских высказываний.

Несмотря на последовавшие наутро извинения, «за 
совмещение управления автомобилем с распитием те
килы» Гибсон получил три года тюрьмы условно, за пья
ные речи - порицание со стороны общественности и 
дурную славу дебошира.

Название «Апокалипто» в переводе с греческого озна
чает «новое начало». Сам Гибсон еще до скандала объяс
нял его так: установление нового порядка вместо старо
го. Возможно, после недавнего инцидента актер и ре
жиссер переосмыслит для себя значение этого слова.

Премьера потенциального блокбастера намечена на 
8 декабря.
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___________ 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 «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
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Вестерн «СЛЕД СОКО
ЛА» (ГДР-СССР, 1968 г.)

14.00 Шоу-программа «Хоро
шие песни»

16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

17.00 Сериал «СЕВЕР И ЮГ»

(США, 1985 г.), 4 серия 
19.00 «... в большом городе» 
19.30 «Необычные дома

мира». Дом на автомобиль
ной свалке и дом на холме

19.55 ПОГОДА
20.00 «В круге света». Веду

щая - Светлана СОРОКИНА
21.00 Драма «СЫН» (СССР, 

1955 г.)
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Мелодрама «ИНДОКИ

ТАЙ» (Франция - Вьетнам, 
1991 г.), 2 серия

00.50 «САЯенина»
01.05 Комедийный сериал

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
(США )

02.15 Мелодраматический 
сериал «Тайна Лауры» (Ар
гентина, 2004 г.)

05.45 Музыкальная програм
ма

У Р АЛ
07.00 «Неизвестная плане

та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Бестолковый вомбат», 
«Как ежик и медвежонок ме
няли небо», «Самовар Иван 
Иванович». Мультипликаци
онные фильмы

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: все об осьминогах». До
кументальный фильм

11.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Комедия (СССР, 1968 г.)

13.05 «Непоседа, Мякиш и 
Нетак». Мультипликацион
ный фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
14.55 «Маски на выборах». 

Юмористическая программа
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Счастливы вместе».

Комедия
17.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Про Дашу, Тимошу и Кляк
су»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
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 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал

01.05 «Наши песни»
01.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

Комедия (СССР, 1968 г.)
03.10 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.10 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.05 «У камина»

Максим БАБОШКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Мехико.

Сэмюэл А.АЛейсои 
признан самым 

крутым актерам 
всех времен

Чернокожий Сэмюэл Л.Джексон признан самым 
крутым актером всех времен. Этим почетным 

званием он обязан своей роли гангстера в культовом 
фильме «Криминальное чтиво» 1994 года.

Л.Джексон получил наибольшее количество - 21 про
цент голосов пяти тысяч любителей кино, опрошенных 
в режиме реального времени по Интернету компанией 
«Лавфилм». Она является крупнейшим в Европе дос
тавщиком по почте записей на цифровых дисках.

Почетное второе место с 19-ю процентами голосов 
занял знаменитый Стив Маккуин, чей образ в ленте 
«Буллитт» не меркнет 26 лет после смерти актера в воз
расте 50 лет. Следующие две позиции достались Брэду 
Питту («Бойцовский клуб», 1999) и Аль Пачино («Путь 
Карлито», 1993). Замкнул первую пятерку неподражае
мый Джек Николсон с ролью в «Полете над гнездом 
кукушки» 1975 года.

Любители кино высоко оценили «крутизну» образов 
Пола Ньюмана в «Хладнокровном Люке» 1967 года, Мик
ки Рурка в «Городе грехов» 2005 года, Джеймса Дина в 
«Бунтаре без причины» 1955 года и Бенисио дель Торо 
в «Подозрительных лицах» 1955 года.

Актерский цех Великобритании представлен в де
сятке только Дэниэлом Крейгом. Он играет роль «аген
та 007» в последней серии «бондианы». Зрителей впе
чатлило, как он сыграл роль гангстера в фильме «Слое
ный пирог» 2004 года.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АЧ4КДОТ
Диалог двух приятелей, один из которых учится в 

медицинской академии.
Медик:
—Ну, на первом курсе было скучновато. Давали 

только трупы потрошить. А вот на втором нам уже 
живых людей доверяли.

—И что вы с ними делали?
—Отправляли на первый курс...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.20.08.30 Церковный календарь
08.35Событие дня
08.45 Проповедь
05.30,19.30 Епархия. События не

дели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.30 Красота

Богом созданного мира-
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
13.30 Первосвятитель

14.00 Родословие
14.30,23.30 Час Православия
15.30 Приход
16.00Культурные прогулки
16.30Мужской клуб
17.00 “Мама, он самый лучший"
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 Литературный квартал
02.00 “Усекновение Главы Иоанна 

Предтечи" Божественная литур
гия из Храма Христа Спасителя

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан. Обзор недели
08.25 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00"А если это любовь ?". Х/ф
11.00"Шаги'. Информационная 

программа
12.00Фильм - детям. "
13.30 "Капелька". Программа для 

детей (на тат.языке)
13.45"Здесь рождается любовь "
14.15 "Путь"
14.30"Непрерванная лента".
15.00 "Путеводитель для гурманов"
15.30'Алтынчэч". Музыкально
поэтическая гостиная

“Новый век”
16.00 В мире культуры"
18.00 Концерт Рафаэля Сахабиева
18.30"Мужское дело"
19.00 "Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
19.50"Ах, водевиль, водевиль". 

Художественный фильм
21.00 "Семь дней"
21.35"Панорама" представляет...
22.00 "7 звезд". Хит-парад татарс

кой песни
22.50"База Клейтона" Художе

ственный фильм
01.00 "Джазовый перекресток"
01.30'Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
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В КОНЦЕ апреля 1945 года, после 
пяти месяцев обучения в 
Бершедских лагерях близ города 
Перми, эшелон молодых 
семнадцатилетних солдат 
отправился на Дальний Восток. На 
одной из узловых станций Сибири 
утром 9 мая нас разбудили крики 
“Ура!” и стрельба. Это ликовали 
фронтовики, которых тоже везли 
эшелонами на Восток. Здесь мы 
впервые услышали долгожданное 
слово “Победа!”.

Но для нас война еще не кончилась. В 
Приморском крае попали в 852-й стрел
ковый Ковенский Краснознаменный ор
дена Александра Невского полк 277-й 
стрелковой орденоносной дивизии. На
шей восьмой ротой командовал капитан 
Глебов — выдержанный, смелый и наход
чивый офицер. В его способностях мы 
вскоре убедились на практике.

В первой половине лета молодых сол
дат обучали на местности, в приближен
ной к боевой обстановке. В конце июля 
части дивизии вывели в район сосредо
точения, северо-западнее Гродеково, 
близ озера Хасан. Остановились в соп
ках у границы с Маньчжурией. 8 августа 
полк был построен на большой поляне, и 
нам сообщили, что Советский Союз объя
вил войну Японии, которая ранее откло
нила предъявленный ей ультиматум.

По поводу этой войны Сталин выра
зился так: ‘‘Наступает час расплаты. Со
рок лет мы ждали, когда смоют с России 
это пятно позора — поражение в войне с 
Японией в 1905 году. У нас к Японии за 
это время накопились и другие счета. А 
счета надо оплачивать. Нынешняя война 
против Японии будет иметь глубокие по
следствия. Мы не только поможем пора
бощенным народам Азии, но и укрепим 
свои границы”.

Прошло 62 года. Не могу не вспом
нить войну, участником которой при
шлось мне быть. Войну, которую за гром
кими победами над фашистской Герма
нией кое-кто, к сожалению, стал забы
вать. Особенно это заметно среди моло
дого поколения. В войне с Японией Со
ветская Армия насчитывала один милли
он шестьсот тысяч человек, несколько 
тысяч танков и самолетов, большое ко
личество другого оружия. Японская ар
мия имела около миллиона солдат и офи
церов. По количеству боевой техники 
наши войска значительно превосходили 
японскую армию. Кроме того наши сол
даты и командиры-фронтовики вынесли 
из войны с гитлеровцами огромный бое
вой опыт. Вопрос стоял так: победу одер
жать быстро и с минимальными потеря
ми. А в том, что победа будет, никто не 
сомневался.

Когда мы прибыли в воинскую часть, я 
был избран комсоргом роты. Вечером 
парторг предложил мне провести откры
тое комсомольское собрание. На него 
пришла вся рота. Выступил капитан Гле
бов. Говоря о трудностях и опасностях, 
которые нас ожидают, он подчеркнул, что 
Красная Армия сейчас сильна, как никог
да ранее, что мы имеем большой опыт 
ведения войны, но надо в трудные мину
ты не теряться, внимательно прислуши
ваться к командирам и чувствовать ло
коть своего товарища. Мы поклялись с 
честью выполнить свой долг перед Роди
ной.

Нашим Первым Дальневосточным 
фронтом командовал маршал Советско
го Союза Мерецков. 277-я дивизия в на
ступление шла во втором эшелоне. Ночь 
на 9 августа выдалась темная. Вместе с 
офицерами роты мне разрешили под
няться на ближайшую сопку, чтобы свои
ми глазами увидеть начало этого исто
рического события. Ровно в ноль-ночь 
часов в небе появились наши самолеты, 
на всем протяжении границы, сколько 
могли мы слышать, раздавался грохот 
орудийных залпов. Неизгладимое впечат
ление произвели наши прославленные 
“катюши": сотни реактивных снарядов, 
подобно молниям, понеслись в сторону 
врага. Вдоль границы все гремело и свер
кало.

Летняя ночь коротка, и чуть забрез
жил рассвет, в наступление пошли танки 
Т-34, раздалось наше громкое “ура". Со
противление противника сломлено. К че

тырем утра стрельба на нашем участке 
временно прекратилась.

Поступила команда на построение, и 
наш полк колоннами двинулся в сторону 
границы. Вышли на грунтовую дорогу, пе
ресекавшую границу. Со стороны Маньч
журии она круто спускалась в нашу сто
рону. Пехота двигалась по обочине, по 
дороге шла техника. На какой-то момент 
середина дороги оказалась свободной, 
и тут кто-то крикнул: “Японца ведут!” Дей
ствительно, посредине дороги шли двое.

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Мы знали, 
что побелим

Воспоминания солдата

Впереди пленный японец, за ним с вин
товкой в руках наш солдат. Это был пер
вый живой японец, которого мы видели. 
Он как будто только что сошел с экрана 
кино, которое часто показывали перед 
войной.

Низкорослый солдат или младший ко
мандир шагал, гордо подняв голову, по
блескивая стеклами очков. На ногах бо
тинки с обмотками, одет в зеленый 
френч и такие же брюки. Держал себя 
независимо, смотрел прямо, словно не 
замечая нас. Чувствовалась военная 
выправка. Десятилетиями Япония одер
живала победы над своими врагами: в 
1905 году над Россией, в 1918—20 годах 
вторглась в пределы молодой Советс
кой республики; затем оккупировала Ко
рею и часть Китая, даже США потерпели 
от нее ряд крупных поражений. Солдат и 
офицеров воспитывали в духе беспре
кословного повиновения своему “боже
ственному” императору, в традициях са- 
мурайства, моральный дух армии был на 
высоте.

Быть может, этот первый японец еще 
не опомнился от натиска наших войск, 
считал его чистой случайностью или не
доразумением, которое скоро прояснит
ся и все станет по своим местам. Впос
ледствии пленных японцев, выходивших 
из лесов толпами, уже никто не конвои
ровал. В мятом, грязном обмундирова
нии они подходили к дороге, сбрасывали 
в кучи свое оружие и цепочкой по обочи
не двигались в сторону границы, где их 
встречали наши пограничники и уже под 
охраной направляли в сборные пункты. 
Чаще всего сдавались целыми частями и 
подразделениями.

А пока нашей роте была поставлена 
задача: с боем взять высоту, на вершине 
которой стоял дот — долговременная ог
невая точка, мощное железобетонное ук
репление, господствующее над дорогой. 
Японский гарнизон был хорошо вооружен 
пулеметами. Дот имел несколько амбра
зур, и японцы могли иметь круговую обо
рону.

Передовые части наших войск ночью, 
прорвав общую сеть обороны и обойдя 

это укрепление, ушли дальше. Сейчас же 
японцы из дота обстреливали все, что по
являлось на дороге, препятствуя продви
жению пехоты и транспорта. Когда рота 
заняла исходное положение для атаки, 
приданная ей тяжелая самоходная артил
лерийская установка “ИСУ-152”, откры
ла огонь прямой наводкой по стальным 
колпакам дота и по одному из его выхо
дов, но разрушить не смогла. Тогда ко
мандир роты приказал самоходке при
близиться к доту и своим бронирован

ным корпусом прикрыть часть сектора пу
леметного обстрела из амбразур. 
Пользуясь этим, приданные роте саперы 
подобрались к доту, закидали мешками с 
песком некоторые амбразуры колпаков, 
взорвали 250-килограммовый толовый 
заряд на крыше дота, но покрытая тол
стым слоем грунта бетонная крыша вы
держала этот взрыв. Даже после того, как 
вторым 500-килограммовым зарядом 
был разрушен один из колпаков, проник
нуть в дот не удалось. Лишь после взры
ва еще трех таких же зарядов — двух у 
входной двери и одного на крыше — об
разовалась пробоина, через которую 
бойцы ворвались в верхний этаж дота.

Чтобы подавить продолжавшееся со
противление врага на нижнем этаже, по
требовался еще один заряд взрывчатки.

Утром следующего дня двинулись 
внутрь чужой страны. Чем дальше от гра
ницы, тем чаще стали попадаться насе
ленные пункты. Шли в направлении горо
дов Дуннин и Муданьцзян. Часто греме
ли орудийные залпы. В небе стоял гул 
наших самолетов, японские не появля
лись. Передовые части стремительно 
продвигались вперед, мы едва успевали 
за ними. Были стычки с небольшими не
приятельскими отрядами. Вооруженные 
пулеметами, они засели на сопках и об
стреливали наши колонны. Большого уро
на при этом не было, так как огневые точ
ки сразу подавлялись. Но панику они на
водили.

Врагом пехоты в этом большом похо
де была страшная жара. Она мучила и мо
лодых солдат, и закаленных в боях фрон
товиков. Температура доходила до соро
ка градусов. Из-под тысяч ног, колес и 
гусениц танков поднимались плотные 
тучи пыли. Она лезла в горло, уши, нос, 
глаза, покрывала наши потные тела, а 
сверху нещадно палило солнце. Раньше 
мне приходилось читать о том, что от 
жары соль может выступить на спине. Я 
не верил, считал это выдумкой писате
лей. Сейчас испытал на себе. Стоило ног
тем провести у товарища по спине или по 
плечу, и на ногте оставался толстый слой 
соли, перемешанной с пылью и грязью.

Наши гимнастерки выгорели и стали рас
ползаться.

Идти в полном боевом снаряжении 
было тяжело. Натруженные, словно свин
цом налитые, ноги гудели. Солдаты при
страивались, кто как мог, к идущей ря
дом технике, держались за борта машин 
и повозок.

Где жара, там и недостаток воды. На
бранная с утра во фляжки холодная вода 
через час-два становилась теплой, а па
лящее солнце вынуждало часто прикла
дываться к ней. Пить из редко попадав
ших придорожных ручейков и канав с 
грязной водой строго запрещали. В них 
валялись убитые японцы, трупы лошадей, 
разная падаль. Иногда солдаты в отчая
нии кидались к редким лужам, но коман
диры отгоняли их.

С питанием было плохо. Обозы с ин
тендантами где-то безнадежно отстали. 
Командование, по-видимому надеясь на 
опыт войны в Европе, считало, что про
довольствием мы обеспечим себя за счет 
японских складов, а подвозка продуктов 
с родины будет организована безупреч
но, но стремительное наступление сло
мало все планы. Склады у японцев оказа
лись довольно бедными, да и пользова
лись ими в первую очередь те, кто оказы
вался ближе, то есть моточасти, а нам уж 
что останется. Хлеба в отдельные дни со
всем не получали. Но часто давали аме
риканскую тушенку, правда, в небольшом 
количестве.

Мы шли по стране, где народ, живя под 
оккупацией, сам страдал от недоедания. 
По армии был дан приказ — у мирного 
населения, то есть у китайцев, ничего не 
трогать. Мы не могли даже зайти к ним в 
огород и сорвать огурец. Китайское на
селение встречало нас очень дружелюб
но. Выходили на улицу, угощали холод
ной водой.

Наступление наших войск по всем 
трем фронтам было стремительным и 
ошеломляющим. Такого японцы не ожи
дали. Пятая армия под командованием 
генерала Крылова должна была по плану 
взять город Муданьцзян, хорошо укреп
ленный опорный пункт японцев, на восем
надцатый день после начала военных 
действий, а взяла на девятый день. В свя
зи с крупными поражениями на всех уча
стках фронтов японцы поняли, что битва 
за Маньчжурию проиграна, и 18 августа 
запросили перемирия, тысячами стали 
сдаваться в плен. Очевидцы рассказыва
ли, что в городе Муданьцзян один из 
японских полковников не вынес этого по
зора, выхватил нож и сделал себе хара
кири.

Наш боевой путь был закончен в горо
де Гирин.

2 сентября 1945 года Япония подпи
сала акт о безоговорочной капитуляции. 
Этот день и стал днем окончания Второй 
мировой войны.

Осенью наша часть вернулась на ро
дину. Я был награжден медалью “За бое
вые заслуги”, а в декабре мы, с моим дру
гом Володей Ляминым были направлены 
в учебный батальон, который осенью 
1946 года оба закончили с отличием, по
лучили звание сержантов, и вернулись в 
свой 852-й стрелковый полк, прослужи
ли там до увольнения в запас в мае 1951 
года.

Однажды по телевизионному каналу 
“Дискавери” смотрел передачу “Поле 
битвы”, где зарубежные специалисты 
очень высоко отозвались о блестяще про
веденной операции советских войск в 
Маньчжурии и о маршале Василевском, 
командовавшем там войсками.

В прошлом, 2005 году у меня состоя
лась встреча с другом-однополчанином 
Владимиром Максимовичем Ляминым. 
Не виделись 54 года. А до этого шесть с 
половиной лет были вместе. Вместе вое
вали, учились на младших командиров, 
затем служили в одном полку. Он был 
скромным, добросовестным солдатом, 
дослужился до звания старшины и был 
старшиной роты.

Таким он остался и сейчас. 46 тысяч 
пенсионеров Каменска-Уральского вве
рили ему свою судьбу, избрав председа
телем Совета ветеранов своего города.

Константин МОСИН.
пос.Ис Нижнетуринского 

городского округа.
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■ ВЗГЛЯД

Чечня. Лето. Дети
Здесь те, кому сегодня не больше пятнадцати, о 
мирном времени знают только по рассказам 
старших. Они знают, что такое падающие бомбы и 
артобстрелы, под которыми гибли родные, 
друзья, знакомые. Кто-то из воспитанников 
грозненского детского приюта однажды сказал: 
“Я хочу, чтобы не было неба, чтобы самолёты не 
летали”. Можете себе представить, что должен 
пережить ребёнок, чтобы такое пришло ему в 
голову! В глазах маленьких жителей республики 
совсем недетская боль. Они не любят вспоминать 
войну, хотят как можно быстрее её забыть.

Сегодня в Чечне выстрелы и взрывы по-прежнему зву
чат, но намного реже, чем в соседних Дагестане и Ингу
шетии. Чечня строится, готовится к 1 сентября. Восста
новление и ремонт школ - одна из первоочередных за
дач республиканского правительства. Готова к началу 
учебного года и средняя школа № 1 имени первого пре
зидента Чеченской республики Ахмада Кадырова в селе 
Джалка. Возглавляющий ее уже двадцать три года Да- 
нилбек Хамитов с гордостью показывает отремонтиро
ванные классы, рассказывает о том, что среди выпуск
ников школы такие известные в Чечне люди, как предсе
датель Народного собрания чеченского парламента Ду- 
куваха Абдурахманов и заместитель министра внутрен
них дел Адам Демильханов. Забывать о своём родовом 
гнезде здесь не принято, поэтому все помогают, чем мо
гут. Капитальный ремонт занял около двух месяцев.

Над входом в джалкинскую школу два портрета - отца 
и сына Кадыровых. Первого президента и нынешнего 
председателя правительства. Ахмад-Хаджи Кадыров, не 
в последнюю очередь благодаря своему непререкае
мому авторитету учёного-богослова сделал то, что до 
него не удавалось никому - остановил войну. Рамзан 
Кадыров делает то, во что ещё недавно мало кто верил 
даже из числа его сподвижников. Чечня из “горячей точ
ки” превратилась в большую стройку.

Пока не начались занятия в школах, чеченские ребя
тишки, как и их сверстники, играют, купаются. Тем бо
лее, что температура во второй половине августа под 
сорок градусов. Сунжа, как и все горные реки, неглубо
кая, но отчаянные смельчаки, несмотря на мелководье, 
прыгают в нее с недавно восстановленного моста. 
Объяснение оказалось простым - здесь полно воронок 
от бомб. Надо только знать, куда прыгать.

Чеченская детвора играет в войну. Только не как ког
да-то - “наши” против “фашистов”. Мальчишки играют 
в снайперов, обстреливающих проезжающие мимо ма
шины. Наверное, слишком живы воспоминания, .чтобы 
кто-то согласился даже в игре исполнить роль “врага". 
Чеченские обычаи (а соблюдаются они неукоснитель
но) разрешают женщине взять оружие только в том слу
чае, если все мужчины в доме убиты. Тем более пара
доксальна эта встреча на окраине Грозного - малень
кая девочка с пистолетом в руках. Пусть даже игрушеч
ным.

Мирная жизнь, по крайней мере её внешние прояв
ления, всё больше видны в Чечне. В центре Грозного на 
площади Кадырова возле фонтанов гуляют молодые 
мамы с детьми. И только вооружённая автоматами ми
лиция напоминает о том, что до полного спокойствия 
здесь ещё далеко. Но люди, пережившие две войны, 
радуются и нынешней тишине. Обживают, как могут, 
разрушенные дома.

А во дворах даже поздним вечером слышны детские 
голоса. И всё чаще боль от пережитого сменяется в 
глазах чеченских ребятишек живой озорной искоркой. 
Они мечтают о мире. Не абстрактном, а вполне реаль
ном. И пусть их мечты сбудутся.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Сергей ФОМИНЫХ (фото), 

специальные корреспонденты “ОГ”.
Екатеринбург — Чеченская республика — Екатерин

бург.
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ВРЯД ЛИ поверили бы пионеры 60-х годов, если бы им кто-то 
сказал тогда, что для их внуков утро в загородном лагере 
будет начинаться не с горна и барабана, а... с молитвы. Но 
нынче все возможно. В лагере «Актай» Верхотурского 
городского округа отдыхал нынешним летом православный 
отряд, в составе которого были ребята из Карпинска, 
Краснотурьинска, Верхотурья, Ивделя, Лесного. 
Вдохновителем смены был наместник Николаевского 
монастыря игумен Филипп.

Само собой, православие — 
далеко не единственное направ
ление, которого придерживались 
организаторы летней оздорови
тельной кампании в Северном уп
равленческом округе.

Всего в округе работало летом 
18 загородных лагерей. Большин
ство из них — муниципальные. Но 
внесли свой существенный вклад 
и промышленные предприятия на
ших северных городов: Богослов
ский алюминиевый завод — фи
лиал ОАО «СУАЛ», Качканарский 
горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий», Серовский металлур
гический завод имени А.К.Серо
ва, Серовский ферросплавный за
вод.

Не сразу все сладилось с дет
ским отдыхом у предприятий лес
ной промышленности, но в конце 
концов и они вошли в колею. По
ложительно оценивают в округе 
вклад в оздоровление ребят ру
ководителей Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбина
та.

Нет своего оздоровительного 
лагеря у Красноуральского ОАО 
«Автомобилист». Но зато ребят 
приняли за пределами Северного 

тей оздоровительными возмож
ностями вошел в число лучших се
верных территорий, рядом с Кач
канаром, Серовом, Нижней Турой.

Короткое знакомство с некото
рыми из мест детского отдыха не 
дает возможности разглядеть их 
со всех сторон. Но невооружен
ным взглядом видно, какие они 
разные по благоустройству, уров
ню комфорта. Вот лагерь «Ельнич- 
ный» под Нижней Турой. Благоус
троенные корпуса, забавные пар
ковые скульптуры, качели и фон
тан, целая флотилия лодок и ка
тамаранов. Заместитель директо
ра лагеря Римма Куцына (отме
ченная президентским грантом 
как очень творческий учитель 
французского языка) рассказала, 
что в «Ельничном» меняются по

■ ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

Смены всякие нужны, 
смены всякие важны

и дети из вполне благополучных 
семей, кончилась смена — уезжа
ют домой. А воспитанники детс
кого дома, коррекционной школы 
остаются. Их не возят родители к 
морю. У них нет загородных дач. 
«Светлячок» — своего рода гос
питаль для «подранков».

У них здесь свои заветные 
уголки, свои точки притяжения. 
Например... кочегарка. Потому 
что хозяйничает здесь добрейший 
дядя Толя Устинов. Например, 
мальчишки с удовольствием по
могали ему переложить уголь под 
навесом из одного угла в другой. 
Они бы его и обратно перетащить 
согласились. Лишь бы вместе, по
домашнему, с четким ощущени
ем собственной нужности.

Территория лагеря плавно пе
реходит в лес. Эта тропинка еще 
лагерная или уже лесная? Своего 
рода границей служит аншлаг: 
«Осторожно, клещи!». Третья сме
на уже смелее бегает по ближне
му лесу. Вот это направление им 
хорошо знакомо: к роднику, на
званному по имени лагеря «Свет- 
лячковским».

Вот уже шестой год подряд на 
базе войсковой части близ горо
да Лесного в оборонно-спортив
ном и оздоровительном лагере 
«Витязь» проходят допризывную 
подготовку юноши и девушки из 
семи территорий Северного уп
равленческого округа.

В «Витязе-2006» их было 119. 
Они занимались строевой, огне
вой, тактической и медицинской

округа, в Кушве. А дети железно
дорожников из разных городов и 
поселков отдыхали в лагере «Зе
леный огонек», что на территории 
Серовского городского округа.

Нет собственных загородных 
детских лагерей в Сосьвинском 
городском округе, Ивделе, Гарях, 
Пелыме. Но руководители муни
ципалитетов стараются отправить 
ребятишек к соседям, а те не от
казывают. И получилось, что 
Сосьвинский округ по охвату де- 

коления, но остается одна 
семья: выросшие питомцы 
отправляют сюда своих де
тей. Отработав сезон, сно
ва возвращаются молодые 
люди в качестве отрядных 
вожатых. Этим летом рабо
тали сразу три брата Берес
невых: ди-джей, физрук и 
плаврук, т.е. ответственный 
за плавсредства.

О здешней богатой про
грамме летних каникул мож
но говорить долго: веселые 
старты, смотр песни и 
строя, концерты, выставки 
детского творчества...

«Ельничному» повезло: 
он принадлежал Нижнету
ринской ГРЭС, и энергетики 
всегда его поддерживали. 
Хуже пришлось «Светлячку» 
в окрестностях Карпинска: 
его «хозяйка» — хлопкопря

дильная фабрика — с распадом 
Советского Союза осталась без 
сырья и обанкротилась. «Светля
чок» оказался брошенным и тихо 
угас. Его попросту растаскивали 
все кому не лень.

Шесть лет назад его взяла в 
свои руки городская администра
ция. Много сил пришлось поло
жить, чтобы вернуть его хотя бы в 
прежнее состояние. Хотя кто-то 
за это время ушел вперед. Но 
«Светлячок» работает, он востре
бован, он любим. Отдыхают здесь

Это не просто водный источ
ник. Это своего рода храм, где 
скамейка — место тихих разду
мий и доверительных разгово
ров. Дети не просто расчистили 
русло лесного ручейка, но много 
чего напридумывали. Например, 

собрали худые тазики, покраси
ли их в красный цвет с белыми 
горошинами и посадили на пень
ки в качестве гигантских мухомо
ров.

Покрасили в разные цвета и 
гальку, которую коробками носи
ли с речки Каквы. Разглядывая на 
плоских камушках нарисованные 
мордочки или птичьи следы, они 
легко вступают в игру.

—Это чей камень?
—Родничковый. А был речкин.
—Над водой медведь и лиса 

стоят. Они откуда?
—Из лагеря.
—А волки здесь есть?
—Приходил один из леса. Хво

стом помахал и ушел. Он добрый.
...Про «Светлячковский» и 

другой родник, «Горновой», они 
насочиняли немало стихов и пе
сен. Так что не смотрите скеп
тически на строчку в лагерном 
отчете: «Экологическая смена. 
Работа по программе «Родники». 
Это творческое, осмысленное, 
одухотворенное действо. Эко
смены состоялись в разных ла
герях Северного округа. А еще, 
например, олимпийские. Для 
старших ребят — кое-что посе
рьезнее.

подготовкой, побывали на экскур
сии в воинской части, осмотрели 
парк военной техники, познако
мились с ребятами в погонах, ин
тересовались, как им живется и 
служится. Присутствовали и на 
торжественной присяге.

В лагере прошла спортивная 
туриада, а вечерами можно было 
посмотреть кино в походном клу
бе или потанцевать на дискотеке.

На торжественном закрытии 
окружного лагеря «Витязь-2006» 
лучшим курсантам были вручены 
береты и знаки отличия.

...Позади летние каникулы. Их 
итоги пока не подведены. В про
шлом году удалось оздоровить в 
городских и загородных лагерях, 
в санаториях 65 процентов от об
щего числа школьников. Нынче, 
считают в округе, процент будет 
выше, потому что органы соци
ального страхования сумели вы
делить средства и для тех детей, 
чьи родители не работают. Этим 
ребятам хороший отдых особен
но нужен.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из фотолетописи лагеря
«Витязь-2006».
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■ ПОДРОБНОСТИ

«Локомотив-І/Ізумруд» 
поменял кубинцев

на канадцев

спортсмены 1991 — 1992 годов рождения, отличился 
«ВИЗ» (тренер - Михаил Агапов). «ВИЗ» (тренер - Игорь 
Путилов) также стал лучшим и в младшей возрастной 
группе.

А взрослые тем временем бились за победу на ис
кусственном поле Центрального стадиона. Под какими 
только диковинными названиями ни выступали порой 
соперники: «Урарту», «Жесть», «Вкуспром-777»... Но на 
поле им уже было не до шуток. Тем более, что в ряде 
команд выступали известные у нас футболисты. В 
«Уралмаше», например, Алексей Алексеев, Павел Ко
ростелев... Главный же приз в споре почти тридцати 
дружных коллективов области завоевал новоуральский 
«Кедр», победивший в финальном поединке команду 
«Бензосервис» — 2:1.

В турнире ветеранов, не проиграв ни одного матча, 
лучше всех выступил «Блиц-ФОРЭС», за который выс
тупали футболисты из Асбеста и Артемовского.

Примечательно, что из-за проходившего в Екате
ринбурге футбольного праздника матчи очередного 
тура чемпионата и первенства области решили прове
сти в более поздние сроки. Впрочем, один, перенесен
ный еще с начала чемпионата и весьма принципиаль
ный, матч состоялся. Нижнетагильская «Фортуна» по
бедила «Кедр» — 2:1. И теперь впереди «Динур» и «Фор
туна», имеющие в своем активе по 42 очка после 17 
матчей.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» 

объявил об изменениях в составе команды, про
изошедших этим летом.

Покинули 
клуб три волей
болиста. Все 
они нападаю
щие, а в «Локо» 
появились год 
назад. Это рос
сиянин Алек
сандр Березин 
(предстоящий 
сезон он прове
дет в новоси
бирском “Локо
мотиве»), а так
же два кубинца 
— Оделвис До
менико и Анри 
Белл. Слухи об 
уходе Николая 
Апаликова ока
зались «сильно 
преувеличенны
ми» — 24-летний блокирующий остался в Екатерин
бурге.

Новичков в команде, как и ушедших, тоже трое. Это 
либеро Максим Максимов и два нападающих - Джей
сон Хэлдон и Терренс Мартин (оба — канадцы).

Максимов, рост которого для игроков этого амплуа 
очень высок (195 см), родился в Казани, ему 24 года. 
Карьеру начинал в «Нефтянике Башкортостана», а ми
нувший сезон провел в одинцовской «Искре». Его при
глашение наставник уральцев Валерий Алферов объяс
нил так:

—На первом этапе чемпионата России команды сыг
рают всего по 11 матчей. Соответственно, крайне ве
лика важность каждого поединка. И не дай Бог, если 
что-нибудь случится с либеро. Или у него просто не 
пойдет игра. Обязательно должна быть адекватная за
мена.

Оба канадца - игроки сборной своей страны. Более 
известен из них 35-летний Джейсон Хэлдон (204 см), 
который большую часть своей карьеры провел во Фран
ции, где выступал за ведущие клубы, в частности «Пари 
волей» (2000-2002) и «Тур» (2005-2006). Кроме того, 
он поиграл в Греции («Олимпиакос», Пирей), Италии 
(«Таранте») и Бельгии («Зонховен»), Хэлдон — побе
дитель Лиги чемпионов-2001 (в составе «Пари волей»), 
обладатель кубка кубков-1999 (с «Канном»), а также 
двукратный чемпион Франции.

Терренс Мартин (201 см, 31 год) свою европейскую 
карьеру начинал также во Франции («Сете» и «Тур»), 
но потом перебрался в Италию, где выступал на про
тяжении 5 лет. Последний сезон Мартин провел в «Пе
рудже».

Кроме названных игроков, к «Локомотиву-Изумру
ду» присоединились еще и два собственных воспитан
ника — Виктор Ежов и Сергей Проценко, игравшие в 
прошлом году в других клубах на правах аренды. Ежов, 
Проценко и Максимов уже появились в команде, а вот 
легионеры прилетят на Урал только в декабре - после 
окончания чемпионата мира.

Сейчас «изумруды» находятся в Заречном, где про
водят втягивающий сбор.

Напомним, что в минувшем чемпионате России 
«Локо» занял только седьмое место (худший результат 
с 1993 года). Задачи на сезон-2006/2007, который 
стартует 23 декабря, пока не определены.

Валерий ДЕМИН.

Вслед за летом... зима
ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

В чемпионате и первенстве области по общефи
зической подготовке среди лыжников-гонщиков 
участвовал не только весь наш лыжный цвет, за 
исключением сборников, а и их коллеги из Тюмен
ской области.

Начались соревнования на лыжной базе СКА гонка
ми на лыжероллерах на дистанции 15 км классическим 
стилем. У мужчин призерами стали В.Никоноров (Крас
ноуфимск), А.Анашкин (Полевской) и С.Опарин (Лес
ной). Юниорский пьедестал заняли первоуралец П.Ве
дерников, Н.Ступак (Сысерть) и П.Фомин (Екатерин
бург).

Женщины и юниорки стартовали на дистанции 9 км. 
Здесь мастерством блеснули И.Мазурина (Полевской), 
О.Решеткова (В.Пышма) и М.Дугина (Березовский). У 
юниорок и юношей не было равных гонщикам из ДЮСШ 
поселка Октябрьский Камышловского района — Евге
нию Белову и Сирануш Санасян. Они повторили свой 
успех и на следующий день — на километровой сприн
терской дистанции по улице Карла Либкнехта в Екате
ринбурге. А в заключительном виде троеборья — крос
се на дистанции 3 км на Уктусе — завоевали «сереб
ро».

«Золото» в спринте досталось Е.Крылатковой (жен
щины), А.Рожину (мужчины), С.Сотникову (юниоры), в 
кроссе 5 км — А.Янкаускасу (мужчины), 3 км — О.Ре- 
шетковой (женщины), П.Ведерникову (юниоры), Л.Нов
городцевой (юниорки), Р.Поддубко (юноши) и А.Оже
говой (девушки), в гонке 6 км — М.Гущиной (девушки).

Особый интерес у горожан вызвала спринтерская 
гонка по улице Карла Либкнехта, проводившаяся впер
вые три года назад по инициативе президента Сверд
ловского областного любительского лыжного союза, 
директора лыжного магазина «Карху» Павла Фонаре
ва. И на этот раз он учредил призы от своего магазина. 
Спонсорский вклад внес и другой лыжник-гонщик, ди
ректор спортивного магазина «Луч» Андрей Евтюхов. В 
успех «трехслойных» стартов большой вклад внес за
меститель директора ФЛГ В.В.Кулеша.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЗАДЕРЖАЛИ ФЛОТИЛИЮ БРАКОНЬЕРОВ
Целую флотилию судов-браконьеров из Страны восходящего сол

нца, которая промышляла краба у западных берегов Камчатки, за
держали российские пограничники.

Когда сторожевой корабль «Воровский» обнаружил сразу четыре 
промысловых судна, все они, завидев пограничников, бросились 
врассыпную. Пришлось вызывать самолет, и только с его помощью 
удалось остановить и проверить все четыре траулера. То, что они 
занимались незаконным промыслом краба, стало ясно сразу. На од
ном из японских траулеров было обнаружено около 10 тонн живого 
деликатеса без соответствующих документов, на другом — около 26 к 
тонн. Суда-нарушители отконвоированы в Петропавловск-Камчатс- И 
кий для разбирательства.
СВАДЬБА ПЕЛА И НЫРЯЛА

Гости с удовольствием гуляли на свадьбе екатеринбуржцев Насти 
и Алексея Данилиных, пили шампанское и сожалели только о том, что 
регистратор загса категорически отказался нырять в воду.

Свадьбу отмечали... в бассейне Под пышное свадебное платье 
невеста натянула гидрокостюм, жених и большинство гостей наря
дились аналогичным образом. В бассейн с ящиком шампанского 
свадьба забралась, потому что молодые познакомились как раз в 
бассейне, когда Настя, опытный тренер, обучала Алексея, как пра
вильно погружаться под воду.

Брак признали состоявшимся, когда на глубине пяти метров та
мада скорчил физиономию, что означало «горько». А молодые в это 
время целовались, вытащив загубники и пуская пузыри.
ЦЫГАНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Четыре дня двухмесячная Зарина провела в цыганской семье. Под
руги ее матери продали девочку за 10 тысяч рублей и несколько доз 
героина. О пропаже дочери 30-летняя Вероника Котова заявила в 
РОВД Орджоникидзевского района Уфы. По ее словам, девочку она 
оставила двумя днями раньше в квартире подруг и уехала на пикник. 
Когда вернулась, никого дома не обнаружила. Милиционеры разыс
кали двух женщин, подозреваемых в похищении ребенка. Ими оказа
лись сестры-наркоманки, зарабатывающие на жизнь проституцией.

За день до преступления они договорились с 14-летней цыганкой, 
проживающей на той же улице, о продаже девочки за 20 тысяч руб
лей. Перед совершением сделки покупательница изменила условия 
— 10 тысяч и несколько доз героина. Удовлетворившись этим, сест
ры передали ребенка цыганам и уехали к родителям. Как только опе
ративники получили эти показания, они ночью разыскали покупате
лей и младенца.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ к

Помочь было некому
За сутки 30 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 348 преступлений, 185 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 161 подозреваемого в совершении преступлений, 
из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В поселке 
Шабры в пять часов утра на ули
це Ленина двое неизвестных на
пали на 30-летнего работника 
коммерческого предприятия. В 
эти ранние часы в отсутствие 
прохожих помочь мужчине было 
некому. Злоумышленники на
несли ему побои и отобрали 
имущество на общую сумму 
24100 рублей. Вскоре бригада 
“скорой помощи" госпитализи
ровала пострадавшего в город
скую клиническую больницу. По
лучив приметы налетчиков, уча
стковые уполномоченные Чка
ловского РУВД задержали 18- 
летнего безработного. Соучаст
ник преступления устанавлива
ется. Еще один утренний разбой 
произошел в ВЕРХНЕЙ ПЫШ
МЕ В 4 часа утра на улице Чис
това 25-летний гражданин по

встречался с неизвестным. Хмурый 
незнакомец достал предмет, похо
жий на пистолет, и потребовал цен
ные вещи. Результат - похищение 
денег на сумму 2040 рублей. Че
рез непродолжительное время на
ряд вневедомственной охраны при 
ГОВД по приметам задержал 22- 
летнего безработного парня. Дос
мотрев подозреваемого, милици
онеры обнаружили у него игрушеч
ный пистолет. По факту разбоя воз
буждено уголовное дело.

Ночью в переулке Медицинском 
злоумышленнику приглянулся ав
томобиль Тойота-Королла. Про
никнув в салон, угонщик завел мо
тор и почти уже поехал, но неудач
но - наряд вневедомственной ох
раны при Орджоникидзевском 
РУВД задержал его. Возбуждено 
уголовное дело. Машина возвра
щена владельцу.

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: Максим Максимов.

Фото автора.

Поиграли от пуши
ФУТБОЛ

Два дня до позднего вечера кипели футболь
ные страсти сразу на двух стадионах Екатеринбур
га. Кожаный мяч с азартом гоняли юные и взрос
лые спортсмены и те любители популярной игры, 
которым уже за сорок. Они принимали участие в 
традиционном турнире на Кубок Федерации фут
бола Свердловской области.

Местом встречи жарких поединков юношеских ко
манд был Межшкольный стадион Ленинского района, 
где недавно появилось поле с искусственным газоном.

—В гости к екатеринбуржцам приехали команды из 
Ирбита, Камышлова, Туринска, Тавды и других горо
дов Среднего Урала, — сообщил главный арбитр со
ревнований юных, судья республиканской категории 
Геннадий Шатунов. — Но хозяева турнира в итоге все- 
таки взяли верх. В соревнованиях команд, где играли

МИНИ-ФУТБОЛ. Не проиграв ни одного матча в розыг
рыше Кубка, учрежденного мэром испанского города Виго, 
екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара», тем не менее, занял 
на этом турнире последнее, четвертое место. Впереди фи
нишировали три клуба из испанской провинции Галисия.

В полуфинале визовцы сыграли вничью с местной «Сель- 
той» - 3:3 (Э.Хамадиев; 34.Тимощенков; 36.Шабанов - 32п.Де 
Брито; 34.Маркес; ЗЭ.Шаяхметов, автогол), но уступили ей 
по пенальти — 6:5. Встреча «Аутоса Лобелье» (Сантьяго-де- 
Компостела) и «Аскара» (Луго) закончилась с тем же счетом, 
а серию послематчевых 6-метровых лучше выполнили пос
ледние (5:3).

В матче за третье место не смогли принять участие Ша- 
яхметов, Хамадиев и Чистополов, отправившиеся на студен
ческий чемпионат мира в Познань. Наши земляки, встречав
шиеся с «Аутосом Лобелье», вновь сыграли вничью, вновь - 
3:3 (17,36.Прудников; 40.Агапов - 3,10.Бетао; 37.Чилаверт) 
и вновь уступили по пенальти - 6:7.

Вничью закончился и финальный матч «Аскар» — «Сель- 
та», только со счетом 4:4. Пенальти точнее пробили футбо
листы из Луго и выиграли главный приз.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Первый этап. Вто
рая группа. Очередные матчи турнира, проходящего на льду 
спорткомплекса «Крылатское» в Москве, провели команды 
Свердловской области. Краснотурьинский «Маяк» проиграл 
казанской «Ракете» — 4:7 (12.Чулочников; 32 Красиков; 
65.Белов; 90.Герасимов - 14.Стебихов; 15.Харитонов; 36.Ла
рионов; 71.Шулаев; 72. Агапов; 75.Рязанов; 79.Шкурко), а 
«СКА-Свердловск» — абаканским «Саянам» - 3:5 (31,74.Мар
кин; 82п.Кутупов — 39.Ахмеров; 61п.Кулаев; 72.Ткачук; 
75,86 Коропоткин).

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области «Об
ластная газета» проводит жеребьевку по распределению платных печат
ных площадей для публикации агитационных материалов в период выбо
ров депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Для участия в жеребьевке приглашаются представители избирательных 
объединений, полномочия которых подтверждены соответствующим докумен
том.

Жеребьевка состоится 4 сентября 2006г. в 10.00 часов по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 343.

Телефон для справок 262-54-87.

Отдел рекламы 
«Областной газеты** 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.

http://www.guvdso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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8 СКАНКРОССВОРД
8 По строкам: Маг. Корсар. Макака. Казарновская.
I Билан. Каракал. Линкор. Токсин. Мате. Картуз. 
I Кантон. Атаман. Краб. Тимур. Кум. Мат. Блуза. Лав. 
I Раздор. Ладога. Тоска. Кит. Кортик. Болеро. Кения.
I Чир. Рака.
- По столбцам: Белек. Мел. Мрак. Алиби. Карл. 
" Нар. Активатор. Глаз. Арк. Табу. Каин. Омут. 
• Брокер. Удар. Фраза. Агора. Ник. Зарок. Окно. 
I Аптека. Антибиотик. Приставкин. Рокер. Тамбур. 
8 Парамарибо. Скрип. Нарзан.
8

ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ
Клятва. Святыня. Обаяние. Гавань. Сессия. 
Студень. «Бородино». Модем. Алгол. Одеколон. 
Дипломант. Пульс.
«Такая им досталась доля - 
Немногие вернулись с поля. 
Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы».

ОШТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

ВЕРНЫЙ ДРУГ
Расположив колонки в соответствии с порядком 
чередования знаков зодиака, читаем:
«Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам,
Утром звезды гаснут без следа.
Только песня остается с человеком:
Песня верный друг твой навсегда».

Сделано 6 издалнельском ценнее Лялная Cfiega Лишилне нам: iz@5sreda.rU 8
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