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СРЕДА, 27 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с •Уишш 
10.00 «Зверь из бездны». Х/ф. 
1-я серия 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 Роберт Редфорд в комедии 
«Горячий камешек» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Владимир Ивашов в фильме 
«Право первой подписи» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 «Шутка за шуткой» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Х/ф 
22.40 Кремль-9. «Василий Сталин. 
Падение» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Сканер» 
0.30 Формула власти. Король Испа
нии Хуан Карлос I 
1.00 Кристиан Слейтер в комедии 
«Очень дикие штучки» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Сам себе режиссер» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» -Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». 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-3». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.35 Сергей Курехин в фильме «Лох 
- победитель воды» 
1.25 «Синемания» 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.15 «Горячая десятка» 
3.10 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.55 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Песни России» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Музыкальный фильм «Свадь
ба Кречинского». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Красавица Юрюзань» 
16.00 Бенефис Галины Зайцевой 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Горячая нефть». Д/ф 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Шоу пилигримов» 
20.00 «Доктор советует» 
20.15 «Теплые встречи» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Автограф для будущего». 
Дипломанты и лауреаты II Всерос
сийского конкурса «Новый ветер» 
21.25 «Карусель». 
21.50 «Авария». Х/ф. 1-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Генерал» Д/ф 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн
гера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 «Придай 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Свободная от мужчин». При
ключенческий фильм 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Хит-мастер» 
17.00, 2.15 «Техасский рейнджер». 
Т/с 
18.00 «Уик-энд с убийцей». Детек
тив 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Клеопатра». Т/с 
0.00 «Рэмбо-2». Боевик. Герой ос
вобождает американских военноп
ленных во Вьетнаме 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Клиника рекордов» 
4.15 Телемагазин 

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с »ТЭГВ 
10.00 «Зверь из бездны». Х/ф. 
2-я серия 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.20 Том Хэнке и Джеймс Белуши 
в комедии «Человек в красном бо
тинке» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Наталья Гундарева в мелод
раме «Хозяйка детского дома». 
1-я серия 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 «Наталья Гундарева. Лицом 
к солнцу». Д/ф 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Х/ф 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Ударная сила. «Смертельный 
«Град» 
0.30 «Гении и злодеи» 
1.00 Мишель Пфайфер в триллере 
«Опасные мысли» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.40 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» -Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» -Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». 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-3». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.35 Омар Шариф в фильме «Док
тор Живаго» 
3.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
3.55 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Песни любви» 
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 Музыкальный фильм «Свадь
ба Кречинского». 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Америки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
16.10 «Собеседник». Писатель Та
тьяна Тайганова 
16.40,20.30 «Вести» -Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Территория Север» 
18.30 «Саванна». Т/с 
19.20 «Мы из джаза». Фестиваль 
джазовой музыки, посвященный 60-
летию Анатолия Кролля 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «На зорьке» 
21.25 «Вспомни, как бывало». 
Фильм-концерт 
21.50 Драма «Авария». 2-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Дорога в четверть века». Д/ф 
0.10 Комедия «Детям до 16» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн 
гера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 «Придай 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Ниро Вульф». Детектив 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. My3lNFO» 
17.00, 2.15 «Техасский рейнджер». 
Т/с 
18.00 «Гонка с преследованием». 
Психологическая драма 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Воздушная полиция». Т/с 
0.00 «Код «Омега». Фантастичес
кий боевик. Злоумышленники хотят 
расшифровать пророчества Библии 
и получить контроль над будущим 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Арсенал» 
4.15 Телемагазин 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с. 1-я серия 
11.50 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Дата» 
14.15 «Средиземное море». Т/с 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Ступеньки» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Российское кино. «Осенний 
марафон» 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Великая иллюзия» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 Мишель Пикколи в фильме «Рум
ба» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25,14.00 «Девочка в цирке». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00, 20.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Змеи-убийцы». Триллер 
11.40 «На даче». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00, 23.00 «Осторожно, модерн!» 
21.00 «Марабунта». Фантастичес
кий триллер 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «18 колес правосудия». Т/с 
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» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11J05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
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» 
14.10 «Средиземное море». Т/с 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Москва смеется» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Дети Синей Птицы». К 100-
летию Натальи Сац 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Приказано взять живым». Х/ф 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 «Погоня за дьяволом». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25, 14.00 «Федя Зайцев». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Марабунта». Триллер 
11.45 «Крашеный лис». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
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 «Нечто». Фантастический 
триллер 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «18 колес правосудия». Т/с 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Истории океа
нов». «Морские крокодилы» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
10.05 «Гороскоп». Комедия 
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 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.05 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Придурки на экзаменах». Ко
медия. Ученики престижного па
рижского колледжа - жуткие лобот
рясы. Ректор колледжа, дама ста
рой закалки, пытается сделать из 
них бакалавров 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Первая волна». Т/с 
2.25 «Новая жертва». Т/с 
3.25 «Член семьи». Драма 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«Новости культуры» ъУс? 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Високосный год». Х/ф 
12.35 «О времени и о себе» 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Русская гарибальдийка» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Столик, на
кройся!». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
15.55 «Два билета в Индию». М/ф 
16.15 «Секреты пропавших импе
рий». «Обелиск» 
17.05 «Секретные физики» 
17.35 «Искусство и лондонская под
земка» 
18.50 К Франкфуртской книжной яр
марке. Ольга Славникова 
18.55 «Пианисты XXI века» 
19.25 «Дуновение века». «Русские 
красавицы 20-х годов» 
20.05 К дню российского кино. 
«Пять тысяч дней спустя» 
20.30 «Зеркало». Х/ф 
22.15 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.10 «Секреты пропавших импе
рий». «Обелиск» 
0.25 «Век кавалергардов». «Крас
ный граф Игнатьев» 
1.00 «Високосный год». Х/ф 
2.25 «Парасолька на рыбалке». М/ф 
2.40 Pro memoria. «Рефлексия. XX 
век» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери» 
6.50 «Истории океа
нов». «Киты-телохранители» 
7.20 «Величайшая мелодия на Зем
ле». М/с 
7.45 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.05 «Придурки на экзаменах». Ко
медия 
12.30 «Черепашки-ниндзя». М/с 
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». Ток-шоу 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Придурки на каникулах». Ко
медия. Знаменитый певец уводит у 
студента девушку. Друзья пытают
ся помочь парню вернуть любимую 
0.10 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.40 «Окна». Ток-шоу 
1.40 «Первая волна». Т/с 
2.35 «Новая жертва». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«Новости культуры» 
10.20 «Порядок ^ 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Помни имя свое». Х/ф 
12.35 «Эпизоды» 
13.15 Ф. Пуленк. Концерт для орга
на 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Хранительница» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Волшебный 
конь». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
15.55 «Кот, который умел петь», 
«Мышки-малышки». М/ф 
16.10, 23.10 «Секреты пропавших 
империй». «Инки» 
17.00 «Гиперболоид инженера Шу
хова» 
17.40 «Минувших лет неповторимые 
черты», «XX век. Эпоха счастливо
го детства» 
18.50 К Франкфуртской книжной яр
марке. Григорий Остер 
19.00 «Пианисты XXI века» 
19.35 «Дуновение века». «Русские 
красавицы 30-40-х годов» 
20.15 «Бинка». М/с 
20.20 «Необыкновенный матч». М/ф 
20.40 «Свистни по ветру» Х/ф 
22.15 «Культурная революция» 
0.25 «Век кавалергардов». «Другой 
чести нам не надо» 
1.00 «Помни имя свое». Х/ф 
2.35 М/ф для взрослых 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Вячеслав Тихонов, Иван Ла
пиков и Евгений Матвеев в фильме 
«Фронт в тылу врага». 2-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Пляж или поход?» 
Ток-шоу «Принцип домино» 
f7.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 

19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Парень из нашего города». Т/с 
20.40 «Дронго». Т/с 
21.50 «Криминал» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Клан Сопрано». Т/с 
23.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.00 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.30 «Гордон» 
2.20 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Лига чем 
пионов. «Челси» (Англия) - «Жили
на» (Словакия) 
12.00 «Eurosportnews» 
12.10 Профессиональный бокс 
13.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
13.50 «Вести» - Спорт 
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
17.10 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Жилина» (Сло
вакия) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпио
нат мира 
20.05 Конный спорт. Международ
ный турнир «Кубок Насибова» 
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
22.50 «Вести» - Спорт 
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
2.45 «Вести» - Спорт 
3.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 
4.45 «Eurosportnews» 
5.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.55 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Александр Иншаков в про
грамме «Растительная жизнь». 
11.00 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Роман с камнем». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Очная ставка». Смерти воп
реки 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Кошки-мышки». Т/с 
20.40 «Дронго». Т/с 
21.50 «Криминал» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Клан Сопрано». Т/с 
23.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.35 «Гордон» 
2.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
8.45 «Eurosportnews» 
9.00 Фигурное катание 
Шоу сильнейших профессионалов 
мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 
12.05 «Eurosportnews» 
12.15 Конный рпорт. Международ
ный турнир «Кубок Насибова» 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
16.30 «Золотой пьедестал» 
17.00 «Eurosportnews» 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Формула - 1. Гран-при Венг
рии. Квалификация 
21.45 «Eurosportnews» 
22.00, 22.55, 6.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 
22.45 «Вести» - Спорт 
2.20 «Вести» - Спорт 
2.35 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Франции 
3.30 «Eurosportnews» 
3.40 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира 
4.40 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Сама
ра) 

СЕРПАНТИН 

АЭС на Марсе 
РОССИЯ. Проект марсианской атомной электростанции разработали рос

сийские ученые. Марсианская АЭС будет обеспечивать электроэнергией 
базу, которую планируют создать в будущем на Красной планете. 

В период с 2015 по 2030 год планируют за
пуск на Красную планету двух космических ко
раблей. Сначала полетит грузовой корабль, ко
торый и доставит на планету оборудование для 
станции. Вторым полетит пилотируемый ко
рабль. Именно его экипаж из шести человек и 
соберет АЭС на поверхности Марса, а затем 
приступит к научно-исследовательским работам. 

Марсианская АЭС, пояснил заместитель глав
ного конструктора ФГУП «Красная звезда» 
Павел Андреев, предназначена для обеспече
ния нужд обитателей марсианской базы — кос
монавтов, которые будут работать на планете по два-три месяца, после чего 
их заменят члены следующих экспедиций. По мнению разработчиков про
екта, шести человек будет достаточно для обслуживания станции, сообщает 
DELFI. 

Мужчины исчезнут 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Входящая в биологический код современного 

мужчины Y-хромосома быстро разрушается, и через 125 тыс. лет муж
чины исчезнут как биологический вид. С этим сенсационным выводом 
выступил профессор Оксфордского университета Брайан Сайкис. Про
веденные им исследования подтвердили, что эта хромосома, которой нет 
в женском организме, представляет собой архаическую структуру, не 

способную восстанавливать нанесен
ный ей ущерб со стороны окружающей 
среды. В результате Y-хромосома уже 
серьезна пострадала и в ближайшие сто
летия не сможет выполнять свою фун
кцию и определять мужской пол у эмб
риона, сообщает «Вести.Ру». 

Прогнозы показывают, что окончатель
ная «смерть» хромосомы наступит через 
125 тыс. лет. Тогда на земле останутся 
только женщины. 

Брайан Сайкис считает, что исчезновение мужчины не является трагеди
ей. Существующие технологии позволяют поддерживать развитие челове
чества за счет ресурсов только женского организма. 

Анекдоты о блондинках 
БОСНИЯ. Через два месяца анекдоты о блондин

ках будут рассматриваться на терроритории Боснии и 
Герцеговины как незаконные действия. 

Закон о равенстве полов, предусматривающий на
казание для рассказчиков анекдотов о блондинках, мо
жет быть принят в течение двух месяцев. «Новый за
кон о равенстве полов позволит блондинкам пресле
довать в судебном порядке всех рассказчиков оскор
бительных шуток, даже если эти шутки основаны толь
ко на цвете волос», — прокомментировала грядущие 
изменения директор международной группы по пра
вам человека Савима Тержич, сообщает Lenta.ru. 

Примерочная советует... 
ИРЛАНДИЯ. Покупателям больше не придется произносить бессмерт

ные слова: «Я кажусь большим в этой одежде?» Ирландская компания ут
верждает, что изобрела «умные» примерочные, которые говорят покупа
телям, идет им наряд или нет, пишет сегодня The Daily Telegraph. 

В системе используются трехмерные цифровые камеры, способные вести 
съемку и регистрировать точные параметры более тысячи точек тела. В 
танках их применяют для поиска и идентификации цели. 

Покупателя и наряд сканируют около 
шести камер, передающих данные в компь
ютер с программой, устанавливающей со
ответствие между стилем и фигурой. 

Пресс-секретарь компании Дуглас Мил-
лард заявил: «Система может дать совет, 
касающийся платья, сказать, какая одежда 
подходит для вашего типа фигуры, отве
тить, не будет ли одежда вас полнить. Вы 
можете игнорировать эту информацию, но 

тем из нас, кто безнадежен в смысле понимания моды, она может оказаться 
полезной». 

Малоимущий переезжает 
ГЕРМАНИЯ. Газета Bild обнаружила во Флориде человека, образ жизни 

которого выводит многих немцев из себя. Это некий 64-летний Рольф Дж. 
Немецкая служба социального обеспечения оплачивает ему прекрасную 
квартиру со всеми удобствами на пляже в Майами. 

Бывший банкир Рольф Дж, родом из немецкого города Оснабрюк, в шор
тах-бермудах наслаждается жарким 
флоридским солнцем, лежа на пляже в 
Майами - и это за счет немецких нало
гоплательщиков. Вот уже десять лет со
циальная служба земли Нижняя Сак
сония оплачивает его расходы на про
живание, арендную плату, налоги - все
го на сумму 1425 евро в месяц. 

От его квартиры площадью 60 квад
ратных метров на Коллинс авеню до 
пляжа всего лишь две минуты ходьбы. 
Однако пенсионеру этого показалось мало, - он потребовал, чтобы ему 
оплатили еще и покупку машины. 

Недавно Верховный суд земли Нижняя Саксония постановил, что госпо
дин Рольф в течение шести месяцев должен найти себе более дешевое место 
проживания, сообщает DELFI. 

Миллионы на дне 
США. Американские ученые обнаружили в Атлантическом океане зато

нувшее в результате кораблекрушения судно, в трюмах которого находит
ся самый дорогой груз, который когда-либо извлекался со дна моря за всю 
историю мореплавания. По свидетельству исследователей, на борту этого 

корабля производства 1860 года находят
ся золотые монеты на сумму 180 млн. дол
ларов. 

Пароход S.S. Republic, перевозивший 59 
пассажиров и золотые монеты из Нью-Йор
ка в Новый Орлеан, потерпел крушение и 
затонул в результате урагана в районе го
рода Саванна (штат Джорджия) 25 октяб
ря 1865 года. 

По данным прессы тех времен и различ
ных исторических источников, всем пасса

жирам удалось спастись, однако золотые монеты, предназначавшиеся для 
восстановления американского Юга после гражданской войны, так и не на
шли. Корабль находится на глубине 510 метров приблизительно в 160 км к 
юго-востоку от Саванны, сообщает NEWSru.com. 

Раритет по дешевке 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Житель Саудовской Аравии случайно по де

шевке приобрел на рынке полотно изве
стного английского живописца Джона 
Констебля (1776-1837), стоимость кото
рого эксперты оценивают в 6 млн. долла
ров. По сведениям газеты Asharq А1-
Awsat, 35-летний автомеханик Абдалла 
Аль-Утейби купил картину по низкой 
цене два года назад на развале в городе 
Мекке. Написанное маслом полотно раз
мером 120 на 60 см было покрыто пылью 
и грязью. 

Отчистив картину, изображающую 
закат солнца в сельской местности в графстве Суффолк, автомеханик 
повесил ее в гостиной. Там картину увидел его приятель - профессио
нальный художник, который и определил авторство знаменитого англий
ского живописца. 

Картину осмотрели уже несколько иностранных экспертов. Утейби поме
стил изображение пейзажа в интернете и уже получил несколько запросов о 
ее продаже, сообщает NEWSru.com. 

http://Lenta.ru
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