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СРЕДА, 13 АВГУСТА 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Ударная сила» 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 Сергей Никоненко в милицей
ском боевике «Шестой» 
13.50 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
14.10 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов». Фильм 3-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.45 Любовь в прямом эфире в ко
медии «Откровенный разговор» 
17.30 «Последний полет «Летучего 
голландца». Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Крестный отец». Т/с 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Идолы». Джеки Чан 
0.30 «Искусство делать деньги» 
1.00 «Тайна вкладов». Триллер 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45, Мест
ное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.50, 16.30 «Вести». «Дежурная 
часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.40 «Я сама». Х/ф 
1.10 «Дорожный патруль» 
1.25 «Горячая десятка» 
2.20 «От Земли до Луны». Т/с 
3.20 «Другая доза» 
3.50 «Да ведают потомки...» 
4.10 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 
11.50 
рия 
13.00 
13.30 
14.00 

<Семья от А до Я» 
«Капитан Немо». Х/ф. 3-я се-

Новости» 
Самая плохая ведьма». Т/с 
Грозовые камни». Т/с 

14.30 «Одни дома» 
15.25 «История одного шедевра» 
15.40 «Играй и пой, моя Россия» 
16.10 «Времена не выбирают» 
16.40,20.30 «Вести» -Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Территория Север» 
18.30 «Финно-Угорский мир. Род
ные просторы» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Волшебная флейта». Балет 
марионеток по мотивам музыки Мо
царта 
20.15 «Точка зрения В. В. Жиринов
ского» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Теплые встречи» 
21.20 «Музыка без границ» 
21.40 «Случай в аэропорту». Детек
тив. 2-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Нефтяники» 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Хит-мастер» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Толобайки» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Лев готовится к прыжку». 
Детектив 
16.00 «Анатомия катастроф» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Прощение». Драма 
19.45, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Анатомия катастроф» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Ничья земля». Трагикомедия. 
Во время войны в Югославии три 
солдата из враждующих армий ока
зались в одном окопе 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. Хит-мастер» 

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Олег Стриженов в фильме 
«В мертвой петле» 
13.50 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
14.10 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов». Фильм 4-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Лайза Миннелли и Джин Хэк-
мен в комедии «Леди Удача» 
17.30 «Заказ на самоубийство». 
Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Сами с усами» 
18.50 Питер Фальк и охота на дино
завра в приключенческом фильме 
«Затерянный мир». 1-я серия 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Крестный отец». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Сканер» 
0.30 «Гении и злодеи». Александр 
Ханжонков 
1.00 «Роллерболл». Боевик 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45, Мест
ное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.50, 16.30 «Вести». «Дежурная 
часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.40 «Неопровержимые улики». 
Детектив 
1.45 «Дорожный патруль» 
2.00 «От Земли до Луны». Т/с 
2.55 «Голливудские жены». Х/ф 
3.40 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Музыкальная сказка «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Университетские встречи» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Карьера» 
16.00 «Те, кто летают и поют» 
16.25 «Звучит гитара» 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Территория Север. На этой 
Югорской земле» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Специальный репортаж» 
20.00 «Другая доза» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «На зорьке» 
21.25 Поет Екатерина Шаврина 
21.50 «Случай в аэропорту». Детек
тив. 3-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 Д/ф из цикла «Спорт». «Ни
колай Озеров» 
0.20 «Земля обетованная». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Будьте здоровы» 
10.15 «ZTV. My3lNF0» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Карданный вал» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Любовь -смертельная игра». 
Криминальная мелодрама 
16.00 «Воздушная полиция». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Как у Христа за пазухой». 
Детективная драма 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Документальный детектив» 
22.30 «Секретное пространство» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Чем заняться мертвецу в Ден
вере». Детективный триллер. Гла
варь мафии мстит убийцам сына, 
среди которых - его подчиненный 
2.20 «Агентство криминальных но
востей» 
2.35 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.30 «ZTV. My3lNFO» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.45 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.45 «Средиземное море». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Музыкальный серпантин» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Идущие вперед» 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.45 ТВ-ИН. «Будьте здоровы» 
21.55 «Большой капкан, или Соло 
для кошки при Луне». Мелодрама 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 5-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Офицер и джентльмен». Ме
лодрама 
12.15 «Парасолька в цирке». М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Друзья-товарищи». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Последний из могикан». При
ключенческий фильм 
23.30 «Детали» 
0.00 '-Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнит
ки» 
8.40 «Настроение» 
10-55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14,05 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.35 «Доходное место» 
14.40 «Средиземное море». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Сказка про доброго 
носорога». М/ф 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.45 ТВ-ИН. «Будьте здоровы» 
21.55 «Кровавый спорт». Боевик 
0.40 «Версты». 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон Передача 6-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». /^¥~~ш~т Т/с f-jtP'.'i 
6.00 «Зак и секретные ЧСУ\^.!7 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Последний из могикан». Х/ф 
12.15 «Парасолька и автомобиль». 
М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Ровно в три пятнадцать». 
М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Форт Пресидио». Детектив 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Жандарм женится». Коме
дия 
12.05 «Дракон». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Жандарм на прогулке». Ко
медия 
0.15 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.45 «Империя страсти» 
2.30 «Земля: последний кон
фликте». Т/с 
3.20 «О, счастливчик!» Телеигра 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль- ^ 
туры» е > ^ 7 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Келли и сын». Х/ф. 2-я серия 
12.10 «Йохан Ковальски в Оружей
ной палате Московского Кремля» 
12.35 «О времени и о себе». Виктор 
Попов 
13.15 «Искатели». 6-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 8-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Хрусталь
ный шар». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
17.00 «Секретные физики». Игорь 
Курчатов. Фильм 2-й 
17.30 «Может ли наука создать ат
лета-чемпиона?» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Итальянская ночь». Концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра 
19.45 «Кто мы?» 
20.10 «Бинка». М/с 
20.20 «Кандидат». Х/ф 
22.05 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие». Павел Судоплатов 
1.00 «Келли и сын». Х/ф. 2-я серия 
2.10 «Под гитару». Юрий Кукин 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный 
школьный автобус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери»' 
10.05 «Жандарм на прогулке». Ко
медия 
12.20 «Добрыня Никитич». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Жандарм и инопланетяне». 
Комедия 
0.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний кон
фликте». Т/с 
3.05 «О, счастливчик!» Телеигра 
3.40 «Империя страсти» 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Скарамуш». Х/ф 
12.50 «Эпизоды». Оксана Мысина 
13.30 «Искатели». 7-я серия 
13.55 Женщины северной столицы. 
«Вечный сюжет» 
14.20 «Земля Индиго». Т/с 
15.10 «Симсала Гримм. Пастушка 
у колодца». М/ф 
15.35 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
17.00 «Секретные физики» Юлий 
Харитон. Фильм 1-й 
17.30 «Скворец», «Лопнувшая стру
на». Д/ф 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Русская ночь». Концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра 
19.45 «Кто мы?» 
20.15 «Бинка». М/с 
20.25 «Марыся и Наполеон». Х/ф 
22.05 «Культурная революция». 
«Офицерских традиций в России 
больше нет» 
23.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие». Борис Базаров 
1.00 «Во имя любви» Х/ф 

6.00 «Утро на НТВ» KflYl 
9.00 Золотой фонд НТВ. JnH jm 
«Намедни - 93» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 «Фронт без флангов». Х/ф. 
2-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Погода на завтра 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Как уберечься от маньков?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые веяния». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.00 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.30 «Гордон» 
2.25 «Воры». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир WTA 
в Торонто 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
11.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
16.00 Золотой Пьедестал. Виктор 
Тихонов 
16.30 «Eurosportnews» 
16.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
18.40 «Вести-спорт» 
18.50 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
22.50 «Вести-спорт» 
23.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
4.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 

6.00 «Утро на НТВ» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Клара Лучко в про
грамме «Растительная жизнь» 
11.00 «Кулинарный поединок. Рос
сия - Грузия» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Стареть или не стареть?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Путевка в 
рабство» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Домовой». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.35 «Гордон» 
2.30 «Воры». Т/с 
3.15 «Кома» 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир WTA 
в Торонто 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
10.00, 14.00, 18.40, 22.50, 2.00 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
11.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
16.00 Золотой пьедестал. Виктор 
Капитонов 
16.30 «Eurosportnews» 
16.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
18.50 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
23.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Кошице» (Сло
вакия) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
0.50 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Химик» (Московская об
ласть) 1-й, 2-й периоды 
2.15 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Химик» (Московская об
ласть) 3-й период 
2.50 «Eurosportnews» 
3.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. Прямая транс
ляция 

Съел два ведра смородины 
РОССИЯ. Необычное наказание придумали для вора в дачном товари

ществе «Воротово» Архангельской об
ласти. Злоумышленника заставили съесть 
2 ведра наворованной черной смороди
ны. «Дачная дружина», поймавшая вора, 
поставила его перед выбором: либо | ; . 
съесть за раз оба ведра ягод, либо от- |-; ! 
правиться в милицию. Охотник за чу- р; 
жой смородиной, не желая встречаться 
со стражами порядка, принялся за яго
ду. ' 

Однако, по свидетельству очевидцев, 
особой радости трапеза ему не доставила — половина ягод, собранных впоть
мах, оказалась зеленой. 

Очнулся - взрослый 
С Ш А . В американском штате Арканзас человек очнулся через 20 лет 

после страшной автокатастрофы. В 1984 году Терри Уоллесу было 19 лет. 
Тогда он только что женился, и у него родилась маленькая дочка. Спустя 
несколько дней после свадьбы он попал в серьезную автокатастрофу. Его 
автомобиль протаранил дорожные ограждения и рухнул в пропасть. Спут

ник Уоллеса погиб на месте, а сам он 
впал в кому. Как пишет газета The 
Guardian, особую пикантность этой 
истории придает тот факт, что врачи 
не имеют никакого отношения к тому, 
что Уоллес стал поправляться. 

На протяжении 20 лет родители, 
жена и дочка ухаживали за парализо
ванным Уоллесом. Они вели с ним 
долгие беседы, иногда даже забирали 
домой на выходные. 

Несколько недель назад Терри 
Уоллес очнулся. «Он открыл глаза и позвал маму», - говорит жена Уоллеса. 

Постепенно к Уоллесу возвращается способность говорить. Он впал в 
кому подростком, а очнулся - взрослым мужчиной с 18-летней дочкой. 
Уоллес говорит, что иногда он слышал, о чем говорили рядом с его посте
лью. Врачи утверждают, что именно поддержка родственников, в конечном 
счете, помогла ему «вернуться назад». 

Еще одна проблема заключается в том, что образ мышления Терри Уол
леса не изменился с 1984 года, и он пока не в состоянии адекватно восприни
мать окружающий мир, сообщает NEWSru.com. 

Позвони холодильнику 
Ш В Е Ц И Я . Шведская компания Electrolux разработала холодильник, про

верять содержимое которого можно с помощью мобильного телефона. 
Основная идея Electrolux заключается в том, чтобы позволить владельцу 

холодильника «заглянуть в него» из любого ме
ста. Это застрахует его от ситуации, когда, зайдя 
в магазин, он купит продукты, которые уже у 
него имеются (особенно это касается скоропор
тящихся фруктов, овощей, зелени), а тех, кото
рые уже съедены, наоборот, не купит. В такой 
холодильник будет встроена небольшая цифро
вая камера, картинки с которой будут переда
ваться на телефон в формате MMS-сообщений. 
Чтобы к устройству не мог получить доступ 
посторонний, в холодильнике будет предусмот
рена система авторизации. 

Electrolux Food Management System доказыва
ет, что цифровые технологии будущего не обя
зательно должны быть сверхсложными. Иссле
дования потребительского спроса показали, что 
в деле внедрения новых технологий основными 
условиями успеха являются простота и удобство 
использования», — говорит Клаудио Сенедиз, менеджер подразделения ин
новационных продуктов Electrolux, сообщает КомпьюЛента. 

Против угонщиков 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Уже почти год, как в Лондоне проходит акция 

против угонщиков автомобилей. Статистика 
показала, что за этот год количество угонов в 
тех районах, где проходила акция, сократи
лось на 75процентов. 

Суть этой акции в том, что все автовла
дельцы устанавливали на свои машины спе
циальные блокираторы руля. 

Помогала им в этом компания Autolok, ко
торая продавала блокираторы с большой 
скидкой. Обычная цена составляет 35 евро, 
но если местные жители могли представить 
документы о том, что машина застрахована и 
за нее заплачены все налоги, то специальная 
цена для него будет всего лишь 7 евро. 

Эта, вроде бы, очень простая акция, дала 
значительные результаты. Идея будет пред
ставлена на специальной Европейской конфе
ренции по снижению преступности, которая 

пройдет в этом году в Риме, сообщает Autonews.ru. 

Молнии бьют по Бразилии 
БРАЗИЛИЯ. Бразилия занимает первое место в мире по количеству мол

ний. По данным Национального института космических исследований Бра
зилии, ежегодно в стране регистрируется от 50 до 70 млн. молний. 
Ежегодно около 100 человек поги
бают от молниевых разрядов. Эко
номический ущерб достигает 180 
млн. долларов. Первое место в мире 
по количеству молний Бразилия дер
жит благодаря обширной террито
рии, расположенной в тропической 
зоне, хотя ни один населенный пункт 
Бразилии не входит в десятку самых 
«молниеносных» городов. 

Первое место в мире среди насе
ленных пунктов занимает город Ке-
мембе (Руанда), за которым следует город Боенде (Конго), сообщает 
NEWSru.com. 

Игрок отсудил проигрыш 
АВСТРИЯ. Австрийский суд обязал администрацию казино Velden вып

латить денежную компенсацию игроку, который оставил на игорном столе 
около 2,5 млн. евро. 40-летний австриец на протяжении пяти лет регулярно 
проигрывал в казино сравнительно небольшие суммы. Однако в результа
те за это время набежала значительная цифра — 2,5 млн. евро. 
Когда игрок пересчитал те деньги, которые он добровольно отдал владель

цам казино, то решил, что... такие 
растраты ему не по карману. Как со
общает Ananova, не долго думая, ав
стриец подал в суд и получил в ка
честве компенсации 499 тыс. евро. 

Дело в том, что австрийское зако
нодательство обязывает казино ос
танавливать посетителя, если есть 
подозрения, что он не может позво
лить себе высокий уровень ставок. 
Суд постановил, что администрация 
Velden пренебрегла этим правилом, 

^ тем более что австриец сам несколь
ко раз просил крупье останавливать его во время игры. 

Решение суда по этому случаю стало беспрецедентным в судебной прак
тике Австрии. Теперь казино должны будут более серьезно относиться к 
вопросу финансового благополучия своих клиентов. 
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