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■ СОБЫТИЕ

I ПЕЧЬ №6

Работящая красавица домна
6 сентября состоялся выпуск первого чугуна на обновленной 
печи № 6 Нижнетагильского металлургического комбината

НИКОГДА бы не подумал, что 
доменная печь может быть 
такой красивой. Но шестая 
домна Нижнетагильского 
меткомбината, которую 
пустили в прошлый вторник 
после коренной 
реконструкции, показалась 
мне такой симпатичной, что 
напомнила даже знаменитый 
центр Жоржа Помпиду в 
Париже.

Также, как и центр во Франции, 
обновленную тагильскую печь об
вивают разноцветные пучки труб. 
Все конструкции домны покрыты, 
как и на заграничном объекте, со
временными антикоррозионными 
материалами. В общем, во всем, в 
том числе и в техническом отно
шении, реконструированная печь 
выгодно отличается от своих чу
мазых сестричек — нескольких до
мен, стоящих рядышком с ней.

Кстати, традиция делать до
менные печи красивыми поддер
живается на Урале издавна. Уже 
первые домны заводчиков Деми
довых напоминали некие средне
вековые замки. И тяга к красоте 
оправдана — видимо, приятный 
внешний вид техники дает метал
лургам хороший настрой на про
изводительный труд.

Об исторической преемствен
ности сказал перед выпуском пер
вого чугуна с обновленной домны 
и губернатор Эдуард Россель. Он 
назвал поименно первых строите
лей доменной печи № 6, которые 
возвели этот крупнейший тогда в 
СССР чугуноплавильный объект во 
второй половине 60-х годов про
шлого века. Губернатор вспоми
нал это строительство с мельчай
шими подробностями. И это не
удивительно, так как в те годы 
Э.Россель работал начальником 
производственного отдела треста 
“Тагилстрой" и лично отвечал за 
возведение на шестой печи воз
духонагревателей и другого обо
рудования.

Губернатор высоко отозвался и 
о людях, проводивших реконструк
цию печи в нынешнем столетии:

‘‘В печь вложены все новейшие 
разработки, которые существуют 
в производстве чугуна в мире. По
этому, если на прежней доменной 
печи приходилось делать капи
тальный ремонт через 5 лет, то на 
обновленной домне его надо про
водить лишь через 15 лет.

Самое главное, что эта рекон
струкция — очередная ласточка 
технического перевооружения 
комбината. ЕвразХолдинг и НТМК 
приняли решение, в следующем 
году остановить доменную печь 
№ 5 и сделать там такую же рекон
струкцию. А, выполнив программу 
технического перевооружения 
НТМК, мы получим совершенно 
новый меткомбинат, который со
ответствует мировому уровню по 
техническим и экологическим тре
бованиям”.

В своем выступлении Э.Рос
сель сказал и о том месте, кото
рое занимает Урал в истории Рос
сии еще со времен Демидовых. 
Наш регион всегда был опорным 
краем державы. Выполнит он свою 
роль, по словам губернатора, и в 
условиях, когда террористы пыта
ются запугать нашу страну.

(Окончание на 3-й стр.).
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Таджикистан — Средний Урал:
сотрудничество развивается

Эдуард Россель 8 сентября во главе правительственной 
делегации Свердловской области вылетел в Республику 
Таджикистан. Рабочий визит уральской делегации в 
среднеазиатское государство продлится два дня - 8 и 9 
сентября. В ее составе - представители правительства 
Свердловской области и руководители промышленных 
предприятий Урала.

Эдуард Россель проведет пе
реговоры с президентом Таджи
кистана Эмомали Рахмоновым, 
на которых будут обсуждаться 
вопросы экономического со
трудничества Республики Тад
жикистан и Свердловской обла
сти, в том числе взаимодей
ствие промышленных предпри
ятий.

Губернатор также встретится 
с послом Российской Федера
ции в Республике Таджикистан 
Максимом Пешковым, посетит 
201-ю мотострелковую диви
зию, примет участие в совеща
нии в Агентстве по контролю за 
наркотиками при президенте 
Республики Таджикистан.

Во время визита состоятся 
рабочие встречи свердловской

■ ЗИМА ИДЕТ...

Суды, рубильник
и тепло

Во время как обычно неожиданно наступивших холодов мы 
вспоминаем об отоплении. Энергетики — как обычно — 
суровы: тепло в дома появится лишь после того, как 
жилищные организации оплатят долги. Последние велики: 
по области около 3,5 миллиарда рублей.

На состоявшейся вчера 
пресс-конференции Андрей 
Травкин, директор Свердлов- 
энергосбыта (организация об
служивает те города и районы, 
что берут тепло от Свердлов
энерго. Напомним, таких по об
ласти — около трети)обнародо
вал список территорий, где с 
отоплением будут проблемы. 
Это — традиционно — Артемов
ский район и Серов — их жилищ
ные организации задолжали в 
среднем за год. “Кроме этих 
двух городов, проблемы могут 
быть и у Березовского и Верх
ней Пышмы”, — добавил замес
титель директора Свердловских 
тепловых сетей Сергей Ефимов 
(СТС занимается теплоснабже
нием Екатеринбурга). Здесь жи
лищные организации не платят 
в среднем по три месяца.

Из тенденций начала нового 
отопительного сезона можно 
выделить две: во-первых, адми
нистрация Екатеринбурга стала 
более ответственно относиться 
к своим обязанностям и усилен
но пытается погасить долг. Во- 
вторых, наконец-то борьба за 
тепло перешла из плоскости 
“рубильника" в область нор
мальных судебных разбира
тельств.

В пользу первого говорит 
улучшившаяся динамика пога
шения долгов и общая их сумма 
— 117 миллионов рублей. Еще 
два года назад долги областно
го центра зашкаливали за мил
лиард, год назад составляли 
около 800 миллионов: согласи
тесь, прогресс налицо. Это по
зволяет надеяться, что тепло в 
Екатеринбурге в большинство

Котельные готовы
Шесть котлов, обогревающих жилой и социальный секторы 
в Кушве, сегодня готовы к эксплуатации в зимних 
условиях.

Близятся к концу наиболее 
трудоемкие работы — по подго
товке теплосетей. Здесь задей
ствована вся коммунально
энергетическая служба муници
пального образования.

Подача тепла в дома возможна 
уже с 15 сентября. Но вначале под
ключат школы. Радостная новость: 
средняя школа № 10, которая не
сколько последних зим больше 
других страдала от низких темпе

делегации с первым заместите
лем министра экономики и тор
говли Таджикистана Виктором 
Болтовым, первым заместите
лем министра здравоохранения 
республики Абдумуслимом Те- 
мировым и главой города Ду
шанбе Махмадсаидом Убайдул- 
лаевым.

9 сентября Эдуард Россель 
и члены правительственной де
легации Свердловской области 
примут участие в военном па
раде на площади Дусти по слу
чаю Дня независимости Рес
публики Таджикистан.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

домов поступит сразу же после 
того, как жилищные организа
ции направят заявку в СТС.

Но в Екатеринбурге остает
ся сложной ситуация с домами 
квартирно-эксплуатационной 
части (КЭЧ). Уже с пятницы 
здесь опять останутся без го
рячей воды около 70 тысяч жи
телей — КЭЧ задолжала СТС 43 
миллиона рублей. Руководство 
КЭЧ ссылается на то, что у него 
нет денег на оплату счетов 
энергетиков из-за постоянных 
неплатежей руководящего ве
домства - Минобороны РФ. А 
ситуацию с расчетами за тепло 
(вернее, с их отсутствием) 
А.Травкин предложил вынести 
на заседание городской комис
сии по чрезвычайным ситуаци
ям. “В КЭЧ может быть задер
жано отопление, — предупре
дил он. — Учитывая, что Мин
обороны отказалось от патро
нажа КЭЧ, мы включим тепло, 
только когда у нас будут внят
ные гарантии оплаты”.

Радует, однако, что тупико
вая ситуация с КЭЧ — практи
чески единственная. Остальные 
долги энергетики предпочита
ют возвращать через суд, и сей
час не осталось почти ни одно
го должника, против которого 
бы не велся арбитражный про
цесс. Но получить деньги не 
удается — зачастую имущество 
должника лишь взято им в арен
ду·

Но это уже не проблемы 
граждан, которые исправно 
платят за тепло и хотят его по
лучить с наступлением холодов.

Ирина ЭКСЛАНД.

ратур, в этом году будет подклю
чена к мощной котельной. Не ос
танется без внимания и много
страдальная школа № 22 в посел
ке Баранчинском.

Для завершения работ по 
подготовке к зиме городская 
Дума выделила из муниципаль
ного бюджета 2 млн. рублей.

Юрий ВИНОГРАДОВ.
г.Кушва.
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■ МАГИСТРАЛЬ-2004~|

Не упарили в грязь лицом
8—10 сентября в Нижнем Тагиле 
проходит вторая выставка- 
ярмарка “Магистраль-2004”. 
Место проведения выбрано не 
случайно - именно здесь 170 
лет назад был построен 
первенец отечественного 
локомотивостроения, 
созданный Ефимом 
Алексеевичем и Мироном 
Ефимовичем Черепановыми.

Воссозданная железнодорожни
ками действующая модель парово
за умельцев из народа первой от
крыла демонстрационный показ об
разцов дорожно-строительной тех
ники.

Выставка организована прави
тельством нашей области, Сверд
ловской железной дорогой, админи
страцией Нижнего Тагила, Межре
гиональной ассоциацией экономи
ческого взаимодействия субъектов 
РФ “Большой Урал", Союзом пред
приятий оборонных отраслей про
мышленности области, Свердловс
ким областным Союзом промыш
ленников и предпринимателей, 
ФГУП “ПО Уралвагонзавод” и ФГУП 
“НТИИМ".

Вторая выставка “Магистраль" 
собрала гораздо больше участников, 
чем первая, прошедшая в прошлом 
году, - сюда съехались уже не 102
экспонента, а 153 — из 22 регионов прерывного горения, в отличие от

■ ИНВЕСТИЦИИ

Алгоритм успеха
Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области завершилась 
Международная 
инвестиционная конференция.

Первый блин, а подобный фо
рум прошел впервые в России, не 
вышел комом. И иностранные, и 
российские бизнесмены, консуль
танты, аналитики остались до
вольны друг другом и прошедши
ми обсуждениями.

Напомню, что конференция на
чалась 7 сентября. Вчера с докла
дами выступали представители 
ведущих зарубежных и отече
ственных компаний. Так, партнер 
“Прайсвотерхаус Купере” Игорь 
Болдырев рассказал о практичес
ких шагах по подготовке к разме
щению ценных бумаг на рынке аль
тернативных инвестиций. Ино

шведская фирма “SKF Group”, пред
лагающая новые разработки под
шипников - компактные, сенсор
ные, со специальными покрытиями.

Изюминкой выставки, безуслов
но, является продукция Уралва
гонзавода. В рамках реализации об
ластной инвестиционной програм
мы на 2004-2010 годы по увеличе
нию выпуска железнодорожного 
подвижного состава создается “ум
ный” электровоз. Электронный 
“мозг” будет управлять теперь си
ловой установкой, предупреждать о 
неисправностях и реагировать на 
сигналы светофора.

Еще одно новшество Уралвагон
завода - полувагон с применением 
алюминиевых сплавов. Как утверж
дают разработчики, “корыто” ваго
на из такого материала будет слу
жить не 30 лет, а практически веч
но, так как не поддается коррозии.

Но современная железная доро
га - это не только локомотивы и ва
гоны. Это сложнейшая сеть, исполь
зующая самые последние достиже
ния науки и техники, многие из ко
торых можно было увидеть на этой 
выставке. Так, ФГУП “ПО Уральский 
опытно-механический завод” пред
ставил светофоры с применением 
диодов. Гарантия работы светоди
ода - 10 лет, или 100000 часов не

странные инвесторы, что называ
ется, из первых рук узнали о тех 
настроениях, сомнениях, надеж
дах, трудностях, что переживают 
российские бизнесмены. Затем 
выступили еще несколько доклад
чиков из России и Великобрита
нии, после чего начались обсуж
дения.

Если сказать в двух словах, не 
углубляясь в специфику темы, — 
все происходящее не выглядело 
неким финансовым ликбезом со 
стороны “продвинутых” англичан. 
Разговор шел на равных. Разве что 
чувствовалось: россиянам порой 
не хватает информированности о 
тех процессах, которые происходят 
на мировых финансовых рынках.

Ирина Вахранева, региональ
ный менеджер “Бэнк оф Нью- 
Йорк”, поделилась с “ОГ" своими

НПЦ “Промэлектроника” привез 
на выставку образцы систем конт
роля свободных участков дороги, 
стрелок и сигналов. Такие разра
ботки значительно повышают безо
пасность перевозок, что является 
особенно важным в наше время в 
связи с последними трагическими 
событиями.

Об этом же упомянул на откры
тии выставки председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьев:

—В дни, когда нас испытывают 
на прочность, мы должны ответить 
могуществом нашей экономики, на
ших российских железных дорог и 
нашей отечественной промышлен
ности, тех предприятий, которые 
принимают участие в “Магистрали 
- 2004”.

Реальный результат, достигну
тый на прошлой выставке, - 12 мил
лиардов рублей, затраченных ОАО 
“Российские железные дороги” на 
приобретение продукции уральских 
предприятий, и 16 миллиардов, ко
торые она планирует потратить в 
этом году. Это - свидетельство 
того, что “Магистраль” становится 
крупнейшим транспортным фору
мом России, который определяет 
тенденции и перспективы ее раз
вития.

впечатлениями от конференции: 
“Я даже и не ожидала, что участ
ники форума будут копать столь 
глубоко. Состоялся полезный ди
алог, который лично мне очень 
много дал”. О том, что потенци
альные партнеры лучше узнали 
друг друга, говорил и представи
тель “Эрнст энд Янг” Пол Мёрфи.

—За эти два дня наши компа
нии узнали подробнейший алго
ритм, как лучше построить свою 
работу, чтобы выйти со своими ак
циями на площадку Лондонской 
фондовой биржи или на рынок аль
тернативных инвестиций, — сооб
щил заместитель председателя 
оргкомитета конференции, управ
ляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области 
Олег Гусев. Ему понравилось то, 
что на Урал приехали не “лекторы 
с книжками”, а “боевые офицеры 
реального бизнеса”, поэтому раз
говор на конференции был очень 
предметный и деловой.

Андрей КАРКИН.
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Работящая красавица домна
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Э.Россель заявил:
“Шестое сентября — необычный 

день. По всей России проходят ми
тинги по поводу событий в Бесла
не. Там убиты дети, женщины — 330 
человек! И мы думали — проводить 
ли митинг, связанный с пуском до
менной печи, сегодня, или перене
сти его на более позднее время. 
Решили митинг провести сейчас. 
Даже когда кто-то планирует терак
ты, мы с вами будем работать. Соз
давать новые мощности на пред
приятиях, вести техническое пере
вооружение. Будем укреплять рос
сийское государство”.

Красоту домны, которую некото
рые выступавшие на митинге назва
ли “нашим ответом террористам”, 
отметил и ее главный проектиров

*1
■ ПОМОЖЕМ БЕСЛАНУ

Не просто вздохи
Трагедия в Беслане не оставила равнодушным никого. Почти 
в каждом коллективе поднимается вопрос о помощи 
пострадавшим.

Так, коллектив Единого расчетно-кассового центра Главного уп
равления Банка России по Свердловской области скорбит вместе 
со всей страной о погибших в Северной Осетии. Сотрудниками 
центра принято единогласное решение о перечислении одноднев
ного заработка в помощь жителям Беслана, жертвам террора. На 
душе станет хоть немного спокойнее - пусть небольшая сумма, но 
реальная, а не просто сочувствующие вздохи.

щик — начальник проектного инсти
тута НТМК Валерий Семчев:

“Конструкторы самолетов утвер
ждают — некрасивый самолет ле
тать не будет. И Демидов относил
ся к технике так же, хотя самолетов 
тогда не было. А сейчас мы, слава 
Богу, возвращаемся к тем нормаль
ным человеческим понятиям, что 
все должно выглядеть красиво”.

В.Семчев выделил главные тех
нические решения, которые были 
внедрены на обновленной домне:

“Это самая современная печь в Рос
сии и одна из самых лучших в Евро
пе. Впервые на Урале на домне по
ставлен бесконусный засыпной ап
парат. Впервые в России примене
ны медные холодильники вместо 
чугунных. Впервые на литейном 
дворе все укрыто, закрыто, и в воз
дух не пойдет никакого дыма”.

Выпуск первого после реконст
рукции печи чугуна подтвердил эф
фективность примененных здесь 
технических решений. Во время него

не наблюдалось ни привычных стол
бов искр, ни всполохов огня. Конеч
но, прежняя разливка чугуна выгля
дела эффектнее, но уж больно мно
го от этих эффектов было грязи. Ин
тересно, что ныне все операции 
здесь выполняют механизмы. Вруч
ную при выпуске чугуна на печи, по
жалуй, лишь разрезали ленточку, да 
разбили бутылку шампанского.

Вот и старший горновой шестой 
домны Вячеслав Солонков, рабо
тавший здесь и до реконструкции, 
особо отметил повышение уровня 
механизации труда и улучшение 
экологии на обновленной печи.

Но стоило это “удовольствие” и 
другие новинки на печи, по словам 
управляющего директора НТМК 
Сергея Носова, около 88 млн. евро. 
Кстати, рассказывая о ходе рекон
струкции домны, С.Носов особо вы
делил поддержку Э.Росселя. По мне
нию управляющего директора, об
новленная печь позволит НТМК, в 
первую очередь, нарастить произ
водство чугуна (нынешняя мощность 
печи № 6 около 1,6 млн. тонн чугуна 
в год), снизить его себестоимость, 
увеличить производительность тру
да и улучшить экологию в городе.

Вспоминается, что когда прези
дент Владимир Путин призвал уве
личить к 2010 году валовой внутрен
ний продукт страны в 2 раза, то Эду
ард Россель заявил — область в со
стоянии к этому сроку утроить 
ВВП. Думается, с такой техникой, 
как обновленная доменная печь 
№ 6, это реально.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Незабытый Солдат
В Полевском к 60-летию 
Великой Победы началась 
реконструкция памятника 
Солдату. Средства на нее 
собирали всем миром.

Ежегодно в День Победы к ме
мориальному комплексу памяти 
павших в Великой Отечественной 
войне, который жители города на
зывают просто “памятник Солда
ту”, собираются тысячи полевчан, 
скорбя о погибших на полях сра
жений. Сюда несут цветы и в ра
дости, когда свадьба, и в горе, ког
да не знаешь, где могила отца или 
брата, не вернувшегося с войны...

Но время беспощадно: мрамор

ные плиты с дорогими многим фа
милиями потрескались, дожди 
смыли позолоту с букв. В рестав
рации нуждалась и гранитная фи
гура Солдата. На восстановитель
ные работы потребовалось не ме
нее полумиллиона рублей.

Первыми начали сбор средств 
на реконструкцию работники Се
верского трубного завода (памят
ник находится в северной части 
города), перечислив в специаль
ный фонд 330 тысяч рублей. Проф
ком добавил еще 11 тысяч. Актив
но собирали деньги все жители. 
Только ветераны перечислили 
6618 рублей. Дополнительные

траты потребуются на то, чтобы 
продолжить печальный список на 
мраморных плитах мемориала: за 
годы в результате поисковой ра
боты без вести пропавшие обрели 
“адреса”. Средства на это будут 
заложены в городской бюджет бу
дущего года.

Благородная акция повлекла 
за собой другие: жители вносят 
свою лепту в реконструкцию ме
мориального комплекса в южной 
части города и в восстановление 
памятников в честь погибших в 
селах.

Тамара ПЕТРОВА.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области можно оформить 

ТзИ; подписку на «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» на 2005 год

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на
6 месяцев на год на 

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
в остребования

318 руб. 
00 коп.

636 руб. 
00 коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб.
00 коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
00 коп.

558 руб. 
00 коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Игрушки против террора
Многие учреждения культуры Екатеринбурга и области 
разделили в эти траурные дни горе осетинского города 
Беслана.

В кинотеатре “Колизей”, в Доме кино все эти дни под словами 
“Чужого горя не бывает” горели поминальные свечи и лежали скорб-
ные

вом 
ших

красные гвоздики.
Артисты Серовского драматического театра им. Чехова на пер
еборе труппы минутой молчания почтили память всех погиб- 
в Беслане.
На служебном входе в екатеринбургский ТЮЗ висит белый лист

бумаги от профкома и дирекции театра: “Предлагаем перечислить 
свой однодневный заработок в фонд помощи гражданам Бесла
на....”, под которым артисты ставят свои подписи. Более того, все 
доходы от продажи билетов на спектакли “Людвиг и Тутта”, которы
ми 11 сентября театр открывает свой юбилейный сезон, также бу
дут перечислены в Северную Осетию. Вместе с деньгами в самый 
горестный город России пойдет и посылка с игрушками. Уже сегод
ня в фойе ТЮЗа стоит большая коробка, куда каждый ребенок мо
жет принести любимую игрушку или книгу, чтобы доставить хоть 
немного радости сверстникам в Беслане.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Кровь для пострадавших 
Сегодня свердловские железнодорожники сдают кровь для 
пострадавших в результате террористического акта в Беслане.

С 9 часов утра в комнате 17 здания управления Свердловской 
железной дороги идет благотворительная акция безвозмездного 
донорства. Ее инициатором выступила Дорожная организация рос
сийского общества Красного Креста СвЖД.

Накануне ожидалось, что в акции примет участие не менее 150 
человек. Железнодорожники смогут сдать так называемую “физио
логическую дозу” крови в количестве 450 мл. Для доноров преду
смотрен завтрак и комплексный обед, включающие 150 граммов 
красного вина.

Предполагается, что в акции примет участие начальник Сверд
ловской железной дороги Шевкет Шайдуллин.

Пресс-служба СвЖД.

—Разделяем горе Северной Осетии. Сообщите счет, куда 
можно перечислить деньги для пострадавших в Беслане? 
Поможем обязательно, — позвонили в редакцию “ОТ” 
руководители ООО “РосАвтоКредит”.

Как выяснилось, оказать благотворительную помощь Беслану 
готовы не только сотрудники государственных и муниципальных 
учреждений. Откликаются и общественные организации, и пред
приниматели, и простые граждане.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Чем можем...
Известные слова о том, что “чужого горя не бывает” сейчас в 
России проходят проверку делом — по всей стране идет сбор 
средств в помощь израненному и убитому горем Беслану. 
Не остались в стороне и журналисты “Областной газеты”: 
решением редколлегии на соответствующий счет будет 
перечислено 15 тысяч рублей из заработанных средств.

Надо сказать, что сейчас многие фонды призывают принять 
участие в сборе средств для пострадавших от теракта. Ни в коей 
мере не подвергая сомнениям эти благие намерения, мы все же 
решили перечислить свой небольшой взнос прямо во Владикав
каз. Мы также призываем коллег, наших читателей и всех, для 
кого действительно чужого горя не бывает, помочь нашим сооте
чественникам.

Редколлегия “Областной газеты”.
Р.5. Мы публикуем также реквизиты счета во Владикавказе, пре

доставленные нам в ИТАР-ТАСС.
АКБ “Банк развития региона (ОАО) г.Владикавказа” БИК 

049033764 к/с 30101810500000000764 Фонд помощи по тер
акту в Беслане л/с 40911810500000000017 ИНН 1500000240.

"""і1-' 1 1 іи
Завтра, 10 сентября, гребень антициклона вы- * 

теснит с территории нашей области холодную | 
. , -X. влажную воздушную массу. Существенных осад- .
К Погода і̂ ков не ожидается. Ветер северо-западный с пере- I 

ходом на юго-восточный, 4—9 м/сек. Температура ■ 
1 воздуха повысится ночью до плюс 5... плюс 10, днем до плюс 12... ' 
| плюс 17 градусов. Лишь на севере области по-прежнему прохлад- | 
. но: плюс 8... плюс 13 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца — в 7.19, ■ 
заход — в 20.29, продолжительность дня — 13.10; восход Луны — в ' 

| 1.00, заход Луны — в 19.56, начало сумерек — в 6.39, конец суме- | 
рек — в 21.08, фаза Луны — последняя четверть 06.09.
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В АЛЬБОМЕ “Преодоление”, 
изданном государственным 
музеем — гуманитарным 
центром “Преодоление” 
им.Н.Островского в 1994 году, 
рассказ о нашем земляке 
Юрии Верескове стоит в одном 
ряду с повествованием о 
Николае Островском, Михаиле 
Марголине, Алексее 
Маресьеве, Святославе 
Федорове... Их судьбы схожи 
— став инвалидами, они не 
утонули в пучине 
свалившегося на них горя, а 
сумели выстоять, найти свое 
место в обществе и 
радоваться жизни несмотря ни 
на что.

В юности Юра Вересков на
писал сам себе письмо, отпра
вил по почте, получил и поло
жил в книгу, забыв о нем на че
тыре года. В нем он наметил 
жизненные рубежи — окончить 
техникум, затем вуз, совершен
ствоваться в спорте, участво
вать в соревнованиях... Самые 
обычные планы для молодого 
человека, если не считать того, 
что Юрий в семилетием возрас
те остался без ноги, попав под 
трамвай. В начале пятидесятых 
годов о хорошем протезе и го
ворить не приходилось. В сред
ней школе к мальчику относи
лись как к несчастному калеке 
—- учителя с жалостью, ученики 
с насмешкой. Матери посовето
вали отдать парня в детдом.

Это учреждение могло заглу
шить в нем жажду активной жиз
ни и стремление совершенство
ваться, сделать из него соци
ального иждивенца, но, к счас
тью, ничего подобного не про
изошло. Он рос любознатель
ным и неунывающим, стремясь 
ни в чем не уступать здоровым 
сверстникам. Видано ли это — 
безногий пацан отлично плавал, 
на велосипеде гонял лучше мно
гих, преуспевал в легкой атле
тике, ходил в тайгу зимой на од
ной лыжине... По спортивной 
подготовке он превосходил 
большинство ровесников.

Мудрые наставники понима
ли, что за все в этой жизни юно
ше придется бороться, потому 
настраивали: “Ты должен быть 
чуточку сильнее, упорнее, ак
тивнее других — тогда побе
дишь!”.

И Вересков брал одну высо
ту за другой. Окончив техникум, 
он начал трудиться на Нижнета
гильском металлургическом за
воде мастером по электрообо
рудованию. Спорт же всегда 
был для него и отдушиной, и по
требностью. Он попробовал 
все: футбол, классическую 
борьбу, дзюдо, каратэ, плава
ние, прыжки в воду с трамплина 
и вышки, бег на коньках(!). И 
даже тяжелую атлетику. Однаж
ды нашел на свалке самодель
ную ржавую штангу и гантели. 
Другой бы бросил, а Вересков 
отчистил от ржавчины и каждое 
утро стал упражняться. Понра
вилось, и парень решился пой
ти в секцию тяжелой атлетики. 
Правду говорят: смелость горо
да берет. Тренер Борис Ивано
вич Попов, ставший впослед
ствии не просто наставником — 
другом, оторопел, увидев юно
шу без ноги. Но лица не поте
рял, и, указав на пятидесятики
лограммовый снаряд, предло
жил попробовать. А Юрий подо
шел к снаряду потяжелее: “Луч
ше эту штангу”, и легко выжал.

За этой легкостью стояли 
часы упорных тренировок, ми
нуты сомнений, горести пора
жений, но Вересков знал, что 
его самый злейший враг — это

■ СОТВОРИ САМОГО СЕБЯ

Такой,
как все.

Только чуть-чуть 
сильнее

он сам. Будешь жалеть себя — 
все, пропал. А Юрий хотел не 
просто влачить существование 
на инвалидное пособие, а прой
ти по жизни уверенно. И даже 
на одной ноге ему это удается 
лучше и интереснее, чем мно
гим из нас.

Завоевав третий разряд по 
легкой атлетике, Юрий заинте
ресовался классической борь
бой. Ему и тут посчастливилось 
встретить прекрасного тренера 
— Сан Саныча Лопатина. В уче
нике его покорило стремление 
испытать себя на прочность, по
знать возможности человечес
кого организма, здоровая 
спортивная амбициозность. А 
еще доказать и себе, и другим 
— мы сами ограничиваем свои 
возможности, и инвалиды в том 
числе — ленью, неуверенностью 
в своих силах, боязнью пока
заться неуклюжим...

Юрий Вересков ничего не бо
ялся и был всегда и во всем 
одержим. Вам бы пришло в го
лову совершить в честь Олим
пиады, проходившей в Москве 
в 1980 году, велопробег. Верес
ков с другом Сашей Артамоно
вым, стартовав в Нижнем Таги
ле проехали Свердловск, Челя
бинск, Уфу, Казань, Чебоксары, 
Нижний Новгород, Владимир, 
Москву и прибыли в Ленинград. 
Они преодолели более трех ты
сяч километров! На следующий 
год Юрий участвует в междуна
родном пробеге инвалидов, 
преодолев 81 км на одной лыже. 
В 1994 году наш земляк бежал 
марафонскую дистанцию в 24 
км в Нью-Йорке. Тогда же в США 
ему был вручен сертификат, 
подтверждающий присвоение 
российскому спортсмену зва
ния почетного члена американ
ской школы восточных едино
борств с присуждением черно
го пояса.

А еще Вересков раз 20 сплав
лялся по уральским рекам — 

просто так, в удовольствие. 
Причем, плоты делали из авто
мобильных камер, прикрепляя к 
ним обыкновенную раскладуш
ку.

В себе он победил врага по 
имени “неуверенность”, но ря
дом были товарищи по несчас
тью, которые нуждались в под
держке.

В 1988 году в Нижнем Тагиле 
возник спортивно-оздорови
тельный клуб “Прометей”, пере
росший затем в центр, прези
дентом которого стал Вересков, 
объединивший людей с ограни
чениями здоровья. Его воспи
танники одну за другой завое
вывали награды на российских 
соревнованиях. Но для каждого 
из них ценнее и дороже была по
беда над своей немощью и за
комплексованностью. Уж боль
но перед глазами пример зара
зительный — красивый, энер
гичный и удивительно удачли
вый во многих видах спорта 
Юрий Вересков.

Юрий тренировал и вполне 
здоровых ребят, многие из них 
потом отслужили в горячих точ
ках — и все, — с гордостью под
черкивает Вересков, — все вер
нулись живыми. Он научил их 
быть не просто ловкими, натре
нированными и сильными. На
ставник заставил их задумать
ся о смысле и ценности самой 
жизни. Его ученики выросли 
чуть-чуть сильнее других.

Это “чуть-чуть" и Верескову 
всегда помогало. Когда в сере
дине восьмидесятых Юрий 
предстал перед экзаменацион
ной комиссией института физ
культуры им.П.Лесгафта, пре
подаватели были откровенно 
шокированы: инвалид в нашем 
институте?!

Но профессор В.Агеевец, 
изучив документы и поговорив 
с абитуриентом, решился: “А, 
может, черт возьми, попробу
ем?”. Вересков не только ус

пешно окончил институт, ныне 
академию, но и в 2002 году — 
аспирантуру. Он был первым в 
истории этого учебного заведе
ния выпускником, у кого физи
ческие возможности здоровья 
ограничены, но чья физическая 
подготовка всегда была оцене
на на “отлично”.

Большую часть своей жизни 
Юрий Егорович Вересков посвя
тил спорту и занятиям с инва
лидами. Он обладает не просто 
богатыми, а уникальными мето
диками реабилитации людей с 
различной степенью утраты 
здоровья. К примеру, этот че
ловек разработал собственный 
стиль плавания для ампутантов, 
он может обучить искусству ка
ратэ, поскольку является мас
тером по этому виду едино
борств, и многому другому, 
ведь еще в институте ему ска
зали, что он прирожденный тре
нер.

Ю.Вересков имеет много на
град, но, пожалуй, самая цен
ная та, когда он стал первым ла
уреатом Всероссийского фонда 

“Стойкость”. Диплом и премию 
Вересков получал вместе с ди
ректором Московского центра 
реабилитации Валентином Ди
кулем. Валерий Брумель, зна
менитый спортсмен, тоже не 
смирившийся со своей инва
лидностью, при знакомстве с 
Юрием заметил, что судьбы их 
схожи, они оба не покорились 
обстоятельствам. А Алексей 
Маресьев, с которым тоже од
нажды свела жизнь нашего ге
роя, сказал ему: “Юра, ты на
стоящий человек”.

Оценка этих людей дорогого 
стоит. Расул Гамзатов очень 
точно подметил: “При искрен
нем даже желании, никогда не
возможно понять всю силу чу
жого страдания”. Многие и тру
да не дают себе прислушаться к 
другому. Юрий Вересков, судь
бой не раз испытанный на проч
ность, боль другого сердцем 
чувствует. И главное — помочь 
может. Его природный спортив
ный дар и человеческий талант 
жизнелюбия должны быть вос
требованы.

По решению губернатора и 
правительства области, у нас 
создается Центр реабилитации 
инвалидов — для Юрия Верес- 
кова там необъятное поле дея
тельности. Скольким людям 
этот человек может подарить 
ощущение нужности и любви к 
жизни.

У Верескова удивительная 
способность создавать вокруг 
себя ауру успешности и счастья. 
Наверное, потому, что он никог
да не трусил перед жизнью, а 
старался быть счастливым. Че
рез два года ему исполнится 60, 
но выглядит он намного моло
же, а душой и вовсе юн. Иначе 
не полюбила бы его восемь лет 
назад совсем юная Аня и не ре
шилась бы выбрать в спутники 
жизни.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Новые новости на ОТВ! ГВ

В новом телевизионном сезоне на канале “Областное телевидение” вышла в эфир новая 
программа “События”. Изменилась “упаковка”, студия, но главное - команда “Событий”.

Сегодня мы представляем вам новые лица ОТВ. И новый взгляд на “События”.
Кино

Вадим Челиков, директор информационного 
вещания “Областного телевидения

— Программа новостей — лицо любого канала. 
Задача ОТВ - быть каналом области, т.е. лицом об
ласти. ОТВ — официальный канал, потому его зада
ча — формировать такое мнение, которое поможет 
области развиваться, выполнять задачи, которые оп
ределяются как общенациональные. Например, 
борьба с бедностью (повышение уровня жизни), с 
терроризмом и уличной преступностью, с взятками 
и поборами в той же медицине. Эти проблемы каса
ются каждого человека. Потому мы и будем показы
вать обычных людей и то, как на их жизни отража
ются попытки правительства, политических партий и 
других сил повлиять на жизнь.

По сути, мы постараемся обычного человека сде
лать участником глобальных политических процес
сов. Чтоб каждая домохозяйка, пенсионер, инженер 
реально ощущали, что от их мнения, их решений за
висит, как будут разворачиваться события в области 
и стране. А чиновники, политики - это люди, кото
рые живут на наши (налогоплательщиков) деньги и 
наняты они для того, чтобы обслуживать потребнос
ти тех же домохозяек. СМИ вообще и ОТВ - это как 
бы канал обратной связи для чиновников, чтобы они 
могли оперативно реагировать на недостатки.

Естественно, на ОТВ мы будем стремиться к тому, 
чтобы показывать не только Екатеринбург, а все го
рода, поселки, деревни области. Для этого создается 
служба корреспондентской сети, которая охватит всю 
область. И с помощью телеканала люди смогут гово
рить о своих проблемах, о том, что волнует именно 
их. Вот такое приближение телевидения к зрителю, 
когда сотрудники новостей будут восприниматься по
чти как члены семьи, с которыми делятся радостями 
и горестями - все это и есть секретное оружие в кон
курентной борьбе с новостями других каналов.

Вадим Челиков, директор информационного 
вещания “ОТВ”: “Мы будем показывать жизнь 
обычных людей”.

с продолжением 
на ОТВ

Каждый вечер по будням смотрите на ОТВ 
кино с продолжением. 19.00 - сериал 

“Самозванцы”, 20.00 - информационный 
выпуск ТАУ “Ровно 8”, 

21.00 - сериал “Ангел на дорогах”.
и ~ пСамозванцы 

(по будням в 19.00). 
Писателю грозит 
разоблачение: 30 
лет назад, спасая от 
нищеты опального 
друга, он напечатал 
его роман под сво
им именем. Друг 
умер, а роман полу
чил мировую извес
тность. Неожиданно
в доме писателя по
является девушка, 
которая выдает 
себя за его внучку 
— дочь погибшего 
сына.

В ролях: Михаил 
Ульянов, Игорь Ко
столевский, Екате
рина Редникова, 
Амалия Мордвино
ва, Ирина Алекси
мова, Анатолий Ро
машин, Людмила
Полякова, Вера
Глаголева, Игорь Ливанов.

“Ангел на доро
гах (по будням в 
21.00). Автослесарь 
по имени Ольга, у 
которой совсем не 
ангельский харак
тер, работает на 
фирме "Ангел”. 
Она летит на всех 
парах на помощь — 
на желтой "Ниве” 
— к “падшим” на 
дороге водителям. 
Ее выезды на место 
происшествий — от
дельная (длиной в 
одну серию) исто
рия, втягивающая, 
как в воронку, раз
номастные типы, си
туации, психологи
ческие коллизии го
родской среды. 
Итальянцы в Рос
сии, бизнесмены в
стрип-клубе, наркокурьеры, погони, недоразумения, 
увлечения — лишь часть безумного мира, который 
приводит в движение неподражаемая Ольга...

В ролях: Тамара Акулова, Александр Панкратов- 
Черный, Мария Аронова, Валерий Гаркалин, Татьяна 
Кравченко, Андрей Руденский, Лариса Гузеева, Ев
гений Стычкин.

Ольга Трубачева, шеф-редактор и ведущая 
программы “События”:

— В новом новостном сезоне — знакомые и но
вые лица (новый ведущий-выпускающий редактор 
Александр Федосов и знакомый нашим зрителям 
редактор рубрики спорт — Денис Харин). Перво
начально новости будут выходить в эфир доста
точно поздно в 22.30, поэтому в них будет расска
зываться не только что произошло, но и почему и 
какие могут быть последствия. Больше в эфире 
станет событий из жизни городов Свердловской 
области: проблемы, интересные факты и истории. 
Новостийный выпуск - 30 минут, поэтому он будет 
достаточно динамичным.

Александр Федосов, выпускающий ре
дактор и ведущий программы “События”:

—Несмотря на то, что с прессой, в том 
числе и ТѴ, работаю давно, непосредствен
но новостями на телевидении пока не зани
мался. Чувствую ответственность за то, что 
мы показываем и что говорим. Я очень хочу, 
чтобы у нашего канала сформировалась по
стоянная аудитория, которой были бы инте
ресны не только сами новости, но и люди, 
которые эти новости делают.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00 Новости
09.05 Комедия «Служебный 

роман»
12.10 Дисней-клуб: «Алад

дин»
12.30 Детектив «За все надо 

платить»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече

ров». Понедельник
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Смехопанорама»

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия! ”

05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
10.40 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Комедия «Свадьба 

лучшего друга»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». МАРО
ДЕР»

10.55 «ОСОБО ОПАСЕН»
11.25 Евгений Миронов, Ев

гений Стеблов, Александр 
Балуев и Миша Филипчук в 
фильме «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «АДВОКАТ»
15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Детектив 

«Антикиллер-2». 1-я серия
22.40 Спецрасследование. 

«Дикое золото Магадана». 
1-я серия

23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Пропавшая 

святыня Нижегородского 
Кремля»

00.20 «Подорожник»
00.50 «Русский экстрим»
01.20 Комедия «Братья Нью

тон»
03.20 Комедия «Парни из 

женской общаги»
04.50 Сериал «Доктор Куин

си»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Доктор Куин

си». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Честный детектив»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Ундина. 

На гребне волны». Телесе
риал (2004 г.)

18.50 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Смерть по объявле
нию». 1-я серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Се

риал «Красная капелла»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Народный артист»
00.25 «Синемания»
00.55 «Дорожный патруль»
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.

Фильм «Нападение» (Фран
ция, 1975 г.)

02.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.30 Сериал «ТАКСИСТ», 9 
серия

18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI. ГАДАЛКА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Дуни Смирновой

00.30 «Сегодня»
00.45 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ МИРА»

|культура|
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ

НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 1-я серия

11.00 КИНО ПЕРВОЙ ОТТЕ
ПЕЛИ. «Молодо-зелено». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1962). Режис
сер К.Воинов

12.35 «Резец и музыка». 
Сергей Коненков

13.15 «Визит дамы». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1989). Режиссер 
М.Козаков. 1-я серия

14.25 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу-

14^55Э ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Зулу». Документальный 
фильм (Франция)

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.10 «Ель». «Крошка Енот». 
Мультфильмы

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал 
(Швеция - ФРГ, 1975 г.) Ре
жиссер О.Хеллбом. 16-я се
рия

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан-

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»

06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 Музыка на канале 

«ТДК»
08.30 Программа Александ

ра Левина «Прямой разго
вор»

09.15 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная 
программа

09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА
РИЖ», 1 часть (США, 1954 г.)

13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

16.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

17.00 Т/с «Ангел на доро
гах», 5 серия

18.00 «Действующие лица»

07.00 «Астропрогноз» на 
13.09.04

07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол» (повтор от 12.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Дикие звезды»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз» на 

13.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 59 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

Телеанонс
сам полковник Филипп Коренев по прозвищу Лис: он по
старел, стал более мудрым. Герой возвращается на рабо
ту в правоохранительные органы, где возглавляет отдел 
по борьбе с террором.

«РОССИЯ»
14.35 - Романтическая комедия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (США, 1997). Режиссер - Пи Джей Хоган. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот Малрони, Камерон Диас, Руперт 
Эверетт. Когда Джулиане и Майклу - лучшим друзьям со 
студенческой поры - было по девятнадцать лет, они зак
лючили шутливый договор: если до исполнения 28 лет они 
не влюбятся, то станут мужем и женой. Прошло девять лет, 
Майкл собирается жениться на другой, а Джулиана делает 
все, чтобы этот брак расстроить.

«НТВ»
11.25 - Ретро-мелодрама «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (Россия, 

2003). Режиссер - Владимир Хотиненко, Александр Свет-

лов. В ролях: Миша Филипчук, Евгений Миронов, Евге
ний Стеблов, Александр Балуев, Нина Усатова. Заключи
тельная часть трилогии, основанной на книге Юрия Луж
кова «Мы дети твои. Москва». Молодой, но уже извест
ный кинорежиссер, собирается снимать картину о пос
левоенной Москве и москвичах.

«КУЛЬТУРА»
21.30 - Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

(«Мосфильм», 1980). Режиссер - Родион Нахапетов. Ком
позитор - Исаак Шварц. В ролях: Станислав Любшин, Нина 
Русланова, Витя Анисимов, Вера Глаголева, Ивар Кал- 
ныньш, Любовь Соколова, Константин Григорьев. По од
ноименному роману Бориса Васильева. Неизбывная тяга 
к красоте и справедливости живет в душе лесничего, рез
чика по дереву Егора Полушкина. Этот простой деревенс
кий мужик кажется неудачником и даже обузой для семьи, 
но нет в округе человека чище и совестливее его.

ченко. «Николай I». Фильм 
2-й

17.45 ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ЕЛАНСКОЙ. Театр «Сфера»

18.25 ВСЕ КОНЦЕРТЫ РАХ
МАНИНОВА. Концерт N 1 
для фортепиано с оркест
ром. Солист Н.Луганский. 
Дирижер М.Горенштейн

19.00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
Л.Н.ТОЛСТОГО. «Домъ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Визит дамы». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1989). Режиссер 
М.Козаков. 1-я серия

21.00 КТО МЫ? «Казнить 
нельзя помиловать»

21.30 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1979). 
Режиссер Р.Нахапетов

23.45 PRO MEMORIA. Капел
ла

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ЮБИЛЕЙ ПЕВИЦЫ. «В 
исполнении Тамары Милаш- 
киной»

00.50 «Последний караван 
на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «В родном городе». 

Художественный фильм 
(США, 1951). Режиссер 
А.Пирсон

02.25 «Сцена в классе». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2001). 5-я 
серия

18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Артри
ты». В студии д.м.н., врач- 
ревматолог Любовь Шарди- 
на

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангел на доро

гах», 6 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Обо всем». Инфор

мационно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

возвращаются!», 38 серия
10.00 Человек веры (повтор 

от 11.09.04)
10.30 Документальный се; 

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 21 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

13.00 Богуслав Линда, Ма
рек Кондрат в боевике 
«ПСЫ» (Польша, 1992)

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 21 серия (США-Вене- 
суэла, 2003)

18.00 Дин Кэйн, Стейси Китч 

в боевике «ГОЛОВОРЕЗЫ» 
(США, 2000)

20.00 Новости «9 с 1/2»
21.00 Сериал «ЛЕДИ

БОМЖ», 9 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

14.09.04.

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 «Всегда готовь!»
07.00 Смеходром
08.00 Мультфильмы
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.45 Русский сериал «ПЯ

ТЫЙ АНГЕЛ»
11.45 Комедия «ГРОМ В 

ШТАНАХ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный 

фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.00 Русский сериал «ПЯ

ТЫЙ АНГЕЛ»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

10.00 «Растем вместе»
10.20 КИНОИСТОРИИ. Се

риал «РОКСОЛАНА»
11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки». Брази
лия

13.00 Мультфильм
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Мелодрама «ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ» (2002 г., Россия)
15.45 Комедия «ОТЕЛЬ ИС

ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «ДЕТАЛИ УТРОМ»
09.30 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ

10.30 Комедия черного юмо
ра «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» (США, 1993 г.)

12.30 Фантастический 
фильм «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

23.00 Филипп Нуаре, Тьерри 
Лермитт в комедии «ОТ
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (Фран
ция, 1984)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Дин Кейн в фантасти

ческом фильме «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ»

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Сериал «ЛЕДИ
БОМЖ», 10 серия

19.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «ЗОНА 
ДЬЯВОЛА»

20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти

кет
22.00 Худ. фильм «ДРАГО

ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
00.10 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-эти

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ФУТБОЛ, Лучшие мат

чи Кубка УЕФА
03.15 «220 вольт». Мир экст

рима
03.35 Автомания
04.35 Футбол. Чемпионат 

Испании 2004

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков в детективном се
риале «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Жан Рено и Жерар Депардье 
в комедии «НЕВЕЗУЧИЕ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде

00.25 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А.Чернецким
20.00 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

21.00 Комедия«АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Мистическая комедия 
Стивена Кинга и Ларса фон 
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.20 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.30 - Детектив «ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ» (Россия, 

1991). Режиссер - Хабиб Файзиев. В ролях: Лев Дуров, 
Леонид Кулагин, Барбара Брыльска, Сергей Юрский, Ар
мен Джигарханян. Ограблен поезд с золотоносной рудой. 
В поселок золотодобытчиков прибывает следователь по 
особо важным делам. Одновременно с ним здесь появля
ется отпетый бандит, пользующийся доверием мафии.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного мини
сериала «АНТИКИЛЛЕР-2» (Россия, 2003). Всего 4 се
рии. Режиссер - Егор Михалков-Кончаловский. В ролях: 
Гоша Куценко, Сергей Векслер, Сергей Шакуров, Иван 
Бортник, Любовь Толкалина, Любомир Лауцявичус, Алек
сей Серебряков, Евгений Стычкин, Алексей Булдаков, 
Владимир Стеклов. 2004 год: многое в стране и мире 
изменилось. На первый план вышла далеко не призрач
ная угроза - международный терроризм. Изменился и



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции ‘‘Областной газеты” 

®йВ и Областного телевидения нелепа
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «Деньги». Аналитичес

кое обозрение
08.15 «Моя фигура»
08.40 Блокбастер «ЛОУРЕНС 

АРАВИЙСКИЙ», 2 серия
10.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Рекламная 

маскировка
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «УПАКОВКА»
17.15 МузТВ: «ТРИ ОБЕЗЬЯ

НЫ» с Гариком Бульдогом -

^РА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по-

втор)
09.30 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па-

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Летние каникулы
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!
18.00 Новое Тотальное Шоу

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» ДО 
20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время
московское

20.15 Время новостей
20.45 «Есть разговор»
21.00 Гороскоп
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 Время новостей

41
стыдия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Мистическая комедия 
«Я, ОПЯТЬ Я, И СНОВА Я» 
(Австралия, 1999 г.)

11.40 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.35 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.55 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.40 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.35 Дженнифер Лав Хью
итт в мистической мелод
раме «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (США, 
2003 г.)

17.25 ПОГОДА
17.35 Николай Еременко

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧНУТСЯ СЪЕМКИ ПРОГРАММЫ 
«ПЕКИНСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Представители бельгийско-голландской продюсер
ской телекомпании Kanakna Productions и немецкой 
телекомпани MME прибывают в Свердловскую область 
для съемок телевизионной приключенческой програм
мы-путешествия «Пекинский экспресс», сообщили в 
пресс-службе Министерства международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области.

Целью программы является представление европей
ским зрителям в реальном времени путешествующих 
по нашей стране иностранцев, не знающих русского 
языка и полагающихся исключительно на гостеприим
ство местного населения. Участники программы - во
семь немецких пар, которые в период с 14 августа по 9 
гвитобпо П R ИГА ются ЯПТЛГТЬПЬМ М-3

шоу-викторина
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Роберт Тэйлор, Ава 

Гарднер, Мел Феррер в ис
торическом фильме «РЫЦА
РИ КРУГЛОГО СТОЛА» 
(США-Великобритания, 
1953)

22.45 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
02.45 МузТВ: «10 SEXY»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»
03.45 МузТВ: «Наше» 

19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Ходоки
22.00 Hand Made
22.30 Тачку - на прокачку!
23.00 ROCK ZONE- SMS-Чат
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ruzone
01.00 MTV Mash
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые ... горя

чие девчонки
03.30 MTV Бессонница

21.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Худ. фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.00 «Магия». Театральная 

программа с Александром 
Калягиным

(мл.), Наталья Белохвости- 
кова в драме «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976 г.), 1 
серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.30 Рената Литвинова в 
мелодраме «НЕБО. САМО
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (Россия, 
2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

В жизни и

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

09.00. 10.05, 11.15, 18.55, 
01.55 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинско
го лета»

13.25 «Золотой пьедестал». 
Валерий Лобановский

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10,19.40 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 «Футбол России»
15.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
17.15, 00.35, 05.35

Eurosportnews
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) 
- «Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция

19.45 «День города»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.30 Шоу «Тайны великих 
магов» (США)

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгры
ши»

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телеигра «Естествен

ный отбор»
15.15 Телесериал «Секрет-

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Василиса Микулиш- 
на». Мультипликационный 
фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Пчелы-убийцы». По
знавательная передача

10.00 «СУПЕРМОЗГ». Коме
дия (Франция-Италия, 1969 
г·)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

на экране
вы в Пекин, вдоль маршрута легендарного Трансси
бирского экспресса по самым живописным местам Ев
ропейской части России, Урала, Сибири, Монголии и 
Китая. В Свердловскую область путешественники при
будут из Челябинской области, а закончат гонку в Бу
рятии. В течение всего времени за каждой парой сле
дует съемочная группа, которая фиксирует взаимодей
ствие участников программы с местными жителями, 
показывает культуру, природу и обычаи данного реги
она, сообщает Накануне.ру.

В этом году власти области также окажут поддерж
ку съемкам программы «Пекинский экспресс». Го
товое 13-серийное шоу будет показано по крупнейше
му немецкому каналу RTL и предназначено для семей
ного просмотра. По оценкам организаторов проекта, 
путешествия «Пекинского экспресса» в этом году 
увидят не менее 5-8 млн. телезрителей только в Герма- 
мыы

Рис.Владимира РАННИХ.
йй

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Профессиональный 

бокс. Михаил Криволапов 
против Дмитрия Янушевича, 
Александр Котлобай против 
Алексея Загорского, Алек
сей Кучер против Александ
ра Жука

00.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

02.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе автомобилей 
ОТ. Трансляция из Италии

02.55 Профессиональный 
бокс. Рэй Манчини (США) 
против Ливингстона Брамб- 
ла (Сент-Китс и Невис). Бой 
за звание чемпиона мира во 
втором легком весе по вер
сии' WBA

03.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Спартак» (Москва)

05.45 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Испании

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Комедийный боевик 

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(Гонконг-США-Япония)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 Информационная про
грамма «24»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Ночной музыкальный 

канал

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Шпион. Настоящий агент 
007». Познавательная пере
дача

15.00 «Девственница». Те- 
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна» с Дмитрием 
Нагиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Чер
ный танец». Документаль
ный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна» с Дмитрием 

Нагиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «МЕ

ДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ» 
(США, 1992 г.)

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»

ТВ СПРОСИ V ДОКТОРА

Рецепт: 
избранное

На этой неделе в программе “Рецепт” Областного 
телевидения на вопросы телезрителей отвечала

врач-дерматокосметолог салона красоты 
“Амазонка” Елена Владимирова. 

Вот некоторые из этих ответов.
Анна (Екатеринбург):
- Скоро — долгождан

ный отпуск, хочу провести 
его на море. Можно ли 
сделать перманентный ма
кияж — так не хочется 
брать с собой декоратив
ную косметику? У меня 
светлые брови и ресницы.

- Конечно, перманентный 
макияж можно делать в лю
бое время года. С его помо
щью вам не придется под
крашивать ресницы и брови, 
также можно подправить 
контур губ, сделать его бо
лее выразительным. 
Сейчас появились аппа
раты, позволяющие вы
полнить татуаж быст
ро и безболезненно.

Елена (Каменск- 
Уральский):

- Скажите, как 
можно быстро приве
сти свою фигуру в по
рядок: подтянуть
кожу на бедрах и яго
дицах, уменьшить 
целлюлит, убрать 
лишний объем в обла
сти живота?

- Эти проблемы по
может решить процеду
ра мезотерапии. Это внутри
кожные микроинъекции био
логически активных ве
ществ. В зависимости от 
проблемы врач- косметолог 
индивидуально подберет не
обходимый коктейль ве
ществ. Кроме этого, проце
дура мезотерапии показана 
при угревой болезни, купе- 
розе (сосудистых звездоч
ках), растяжках, рубцах, пиг
ментации, выпадении волос 
и др.

Ольга (Екатеринбург):
- Подруга утверждает, 

что “Ботокс помогает и 
при избыточной потливо
сти. Это действительно 
так?

- Да, препарат “Ботокс” 
используется при лечении 
повышенной потливости. Он 
вводится в подмышечную 
область внутрикожно, бло
кирует гладкую мускулатуру 
потовых железок — пот не 
выделяется. Эффект длится 
8-10 месяцев, после этого 
возможна повторная инъек
ция.

Ирина Михайловна 
(Екатеринбург):

- Кожа на лице стала су
хой, шелушится, появи
лись высыпания. Что вы 
можете посоветовать?

- Можно использовать 
химические пилинги на осно
ве гидрокислот (фруктовых 
кислот). Во время процеду
ры отшелушивается верхний 
роговой слой кожи, что при
водит к уменьшению или ис
чезновению морщин, вы
равнивается рельеф, струк
тура кожи лица.

Сейчас появились новые 
пилинги со специальными 
отбеливающими компонен
там, их можно проводить 
круглый год, а не только осе
нью и зимой, как это было 
раньше.

Анастасия Михайловна 
(Нижний Тагил):

- Что я только ни про
бовала, чтобы избавиться 
от накопившегося лишне
го веса и целлюлита, но 
результата пока нет...

- В этом случае лучше 
обратиться к профессиона
лам, которые подберут вам 
индивидуальную программу 
по коррекции фигуры: курс 
массажа, горячие и холод
ные обертывания, игольча
тый электролиполиз, лим- 
фодренаж и мезотерапия.

Светлана (Челябинск): 
- Скоро поеду в отпуск, 

как лучше подготовиться к 
интенсивному загару?

- Можно посетить соля
рии, вы приобретете краси
вый равномерный загар без 
следов от купальника. Заго
рать в солярии в разумных 
пределах даже полезно. В 
отличие от солнечного све
та облучение в солярии про
ходит через специальные 
фильтры, которые сводят 
воздействие ультрафиолета 
к минимуму.

Ангелина (Перво
уральск):

- Есть ли какие-то кос
метологические процеду
ры, которые благотворно 
влияют в целом на весь 
организм, омолаживают 
его?

- Есть. Созданные во 
Франции клеточно-эмбрио
нальные экстракты улучша
ют работу внутренних орга
нов, поднимают жизненный 
тонус и омолаживают кожу 
лица и тела. Так называемый 
“укол молодости”, который 
раньше был доступен лишь 
пациентам элитных европей
ских клиник, теперь можно 
сделать и у нас в салоне кра
соты “Амазонка” по адресу 
ул. Крестинского, 63 , запись 
потел. (343) 218-81-81 с 9.00 
до 21.00 без выходных.

На следующей неделе в 
программе “Рецепт” на 
вопросы телезрителей бу
дет отвечать Евгений Бе- 
нихис — директор мед. 
центра “Татьяна”, врач — 
психиатр-нарколог. Тема 
передачи “Лечение алко
голизма .

Смотрите программу 
“Рецепт по понедельни
кам в 19.00 на Областном 
телевидении.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Антикил

лер-2». 1 серия
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Шальная баба»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече

ров». Вторник
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Смерть по объявле
нию». 1-я серия

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Сериал «Красная ка

пелла»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

СТИЛЕ «МОДЕРН». СИЦИ
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЗЕЛЕНАЯ КА
РЕТА»

14.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

субтитрами)
18.20 «Кумиры»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Детектив 

«Антикиллер-2». 2-я серия
22.40 Спецрасследование. 

«Дикое золото Магадана». 
2-я серия

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира»
00.20 «Сканер»
00.50 Неизвестная планета. 

«Мир богов Гоа»
01.20 Триллер «Воспитание 

Каина»
03.00 Комедия «Раздел тер

ритории»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Смерть по объявле
нию». 2-я серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Се

риал «Красная капелла»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Репети

ция апокалипсиса. Тоцкий 
полигон»

00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Фильм «Фотография Клэр»
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами. Отдел нра
вов»

03.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.10 «Евроньюс»

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ»
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI. ЧЕРНЫЙ КО
РОЛЬ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.30 Фильм «ПАУТИНА ЛЖИ»
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «Порту» (Португа
лия) - ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция

02.45 «Сегодня»
03.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ». 

МЕДОВАЯ ЛОВУШКА

КѴАЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 2-я серия

10.55 КИНО ПЕРВОЙ ОТТЕ
ПЕЛИ. «Битва в пути». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1961). Режиссер 
В.Басов. 1-я серия

12.35 В ВАШЕМ ДОМЕ. Лю
бовь Казарновская

13.15 «Визит дамы». Худо
жественный фильм (Мос
фильм,1989). Режиссер 
М.Козаков. 2-я серия

14.25 «Заповедник. Осенние 
этюды». Документальный 
фильм из цикла «Репортаж 
с закрытого объекта»

15.00 «Долгий век семьи». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.05 «Шелковая Кисточка». 
Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал 
(Швеция - ФРГ, 1975 г.) Ре
жиссер О.Хеллбом. 17-я се
рия

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки 

макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с плю

сом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля уральская»
10.00 Т/с «Самозванцы», 7 

серия
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА
РИЖ», 2 часть (США, 1954 г.)

13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Ангел на доро

гах», 6 серия
18.00 «Действующие лица»

06.10 «Астропрогноз» на 
14.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 13.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета (повтор от 
13.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 13.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

14.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым (повтор от 
13.09.04)

09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО- 

ченко. «Александр III». 
Фильм 1-й

17.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
9-й. В.Войно-Ясенецкий

18.20 ВСЕ КОНЦЕРТЫ РАХ
МАНИНОВА. Концерт М 2 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Б.Березовский. Ди
рижер Ю. Башмет

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Визит дамы». Худо

жественный фильм (Мос
фильм,1989). Режиссер 
М.Козаков. 2-я серия

21.00 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

21.45 «Лаутары». Художе
ственный фильм (Молдова- 
фильм, 1972). Режиссер 
Э.Лотяну

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Олег Ковалов и «Пепел 
и алмаз» Анджея Вайды». 
Документальный фильм 
(Россия, 2003). Режиссер 
Н.Яковлева

00.50 «Последний караван 
на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 2-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Пограничный гори

зонт». Художественный 
фильм (США, 1951). Режис
сер Д.Шерманн

02.25 «Сцена в классе». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2001). 6-я 
серия

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Самозванцы», 8 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангел на доро

гах», 7 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 22 серия (США-Вене- 
суэла, 2003)

18.00 Джеймс Каллис, Жюли 
Дельпи в комедии «НОВИЧ
КАМ ВЕЗЕТ» (США, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОМЖ», 10 
серия (Россия, 2001)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

15.09.04.
23.00 Филипп Нуаре, Тьерри 

Лермитт в комедии «ОТ
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯІ-2» 
(Франция, 1990)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Мэт Твиннинг в филь-

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
08.00 «Новости бизнеса»
08.28,09.43, 10.43 Погода &

Бизнес-этикет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.45 Т/с «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
10.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 Погода & Бизнес-эти

кет
11.45 Худ. фильм «ДРАГО

ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «ВНИМА

НИЕ! ЦУНАМИ...»
18.00 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 13 сентября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

10.00 Мультфильм
10.15 КИНОИСТОРИИ. Се

риал «РОКСОЛАНА»
11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 «Мельница». Програм
ма о моде

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ» (2003 г., Франция)
15.45 Документальный де-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

10.30 Комедия «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН» 

ме ужасов «ПИЯВКИ» (США, 
2003)

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 1 
серия (Россия, 2002)

20.00 Телесериал «ЗОНА 
ДЬЯВОЛА»

20.58 Погода & Бизнес-эти
кет

21.00 «Гость дня. Школьный 
советник»

21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 
КВИНСА»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

21.58 Погода & Бизнес-эти
кет

22.00 Художественный 
фильм «ПРИДУРКИ НА КА
НИКУЛАХ»

00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ФУТБОЛ. Лучшие мат

чи Кубка УЕФА
03.15 «220 вольт». Мир экст

рима
03.35 Автоспорт России. 

Формула «Русь»
04.35 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании 2004

тектив
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Сериал «СТРАСТИ ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ»
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков в детективном се
риале «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Комедия «ТРУДНОСТИ ПЕ
РЕВОДА» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

00.25 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

21.00 Комедия «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ»

23.00 Юмористическая про
грамма «Осторожно. Мо
дерн-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Мистическая комедия 
Стивена Кинга и Ларса фон 
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Детективная драма «ШАЛЬНАЯ БАБА» (Кино
студия имени М . Горького, 1991). Режиссер - Александр Тро
фимов. В ролях: Елена Яковлева, Андрей Соколов, Влади
мир Мащенко, Наталья Крачковская, Екатерина Васильева. 
Молодой художник умудрился потерять папку с ценными 
бумагами, которую ему дали на хранение. Это послужило 
поводом для преступников взять его сына в заложники. И 
тогда отчаявшаяся мать ребенка сама вступает в поединок 
с похитителями.

01.20 - Триллер «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (США, 1992). 
Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Джон Литгоу, Ло
лита Давидович, Стивен Бауэр. Великолепный специалист 
в области детской психологии Картер Никс страдает раз
двоением личности. Временами он заботливый отец, лю
бящий муж, добрый и терпеливый врач, временами - жес
токий убийца и похититель маленьких детей. Таким страш

ным существом Картера сделал его отец - также талантли
вый психиатр...

«РОССИЯ»
00.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детективный триллер «ФО

ТОГРАФИЯ КЛЭР» (США, 2001) Режиссер - Брюс МакДо
нальд. В ролях: Джульетт Льюис, Джина Гершон, Микки Рурк, 
Келли Хармс. Искательница приключений Клэр решает по
рвать с прошлым и начать все заново. Клэр переезжает в 
чужой для нее город, но здесь оказывается втянутой в стран
ную аферу с бриллиантами, которая может стоить ей жизни.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «КИНО ПЕРВОЙ ОТТЕПЕЛИ». Кинороман «БИТВА 

В ПУТИ» («Мосфильм», 1961). Режиссер - Владимир Басов. В 
ролях: Михаил Ульянов, Наталья Фатеева. Михаил Названов, 
Феликс Яворский, Людмила Крылова, Александр Хвыля, Иван 
Переверзев, Петр Щербаков, Наталья Крачковская. Прогрес
сивный молодой специалист - новый главный инженер Дмит

рий Бахирев - вступает в борьбу с директором тракторного 
завода-гиганта - косным и невежественным бюрократом. 
1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

15.00 - Документальный сериал «ДОЛГИЙ ВЕК СЕМЬИ» 
посвящен судьбе нескольких поколений семьи Зелинских- 
Платэ. Выдающийся химик, академик Николай Зелинский, 
художница Раиса Зелинская-Платэ, вице-президент РАН 
Николай Плата - это люди, вписавшие интереснейшие стра
ницы в историю России. Фильм 1-й.

21.45 - Поэтическая драма «ЛАУТАРЫ» («Молдова- 
фильм», 1972). Режиссер - Эмиль Лотяну. Композитор - 
Евгений Дога. В ролях: Галина Водяницкая, Ольга Кымпя- 
ну, Анжелика Ященку, Сергей Лункевич, Думитру Хэбэшес- 
ку, Светлана Тома. В старину лаутарами называли молдав
ских бродячих музыкантов и певцов. Фильм рассказывает 
историю жизни и любви легендарного лаутара - знамени
того на весь свет скрипача Томы Алистара.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Роберт Тэйлор, Ава 

Гарднер, Мел Феррер в ис
торическом фильме «РЫЦА
РИ КРУГЛОГО СТОЛА»

10.15 «Моя фигура»
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00. 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Инвестици

онная зависимость
14.15 В фокусе: Бензиновый

УРА

08.00 МТѴ Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Нигопе
10.00 МТѴ Автопилот
12.00 Ри гопе
12.45 Дневник ЛМА
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 МТѴ Пульс
15.30 Лигопе
16.30 Ходоки
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

ажиотаж
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов (запись 
от 13.09.04 с 07.20 до 12.30)

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Ален Делон, Бурвиль, 

Ив Монтан в детективе 
«КРАСНЫЙ КРУГ» (Франция 
- Италия, 1970)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

5 серия
20.30 Николас Кэйдж, Тиа 

Леони в комедии «СЕМЬЯ
НИН» (США, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Ходоки
22.00 Правда жизни: я - в 

исправительной системе
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит - 

парад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ru_zone
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 МТѴ Полночь
02.30 МТѴ Бессонница

07.00, 15.05, 17.15
Eurospoгtnews

07.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Испании

09.00, 10.05, 11.15, 18.45, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Спартак» (Москва)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Давид Кипиани

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе автомобилей 
СТ. Трансляция из Италии

15.20 Футбол. Чемпионат 
Англии

07.30 Время новостей
08.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Художественный 
фильм

12.30 «Мы с Джеком». Мульт
фильм

12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ, Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал
17.20 «Как добиться успеха. 

Доктор Богданов»
17.30 «Резонанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 Время новостей
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Время новостей
20.45 «Есть разговор»
21.00 Гороскоп
21.05 «Деловая неделя»
21.30 Время новостей
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Возвращение Шерло

ка Холмса». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Отдел «X»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
04.00 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Комедийный боевик 
«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Лада» (Тольятти).

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Испании

20.55 XXVIII летние Олим
пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Литва - Китай

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Япо
нии»

00.00 Футбол. Чемпионат 
России. Матч недели

02.15 XXVIII летние Олим
пийские игры. «За кадром». 
Таэквондо

04.35 «Золотой пьедестал». 
Валерий Лобановский

05.10 XXVIII летние Олим
пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Литва - Китай

сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Приключенческий бо

евик «ДОСПЕХИ БОГА» (Гон
конг)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 Информационная про
грамма «24»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.05 «Военная тайна»
02.30 Ночной музыкальный 

канал

[В НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА
Старт нового сезона — главное событие для любо

го телевизионщика. Закончилось лето, а вместе с ним 
запустение в кабинетах и студиях. Уже замелькали на 
экранах яркие рекламные ролики, рассказывающие 
о том, какие новшества ждут нас, телезрителей, в но
вом сезоне.

Алла Пугачева придет 
на АТВ в виде куклы

На канале “ДТВ- 
Ѵіаваі" в октябре 
стартует проект 
“Звездная семейка”. 
Уже готова первая 
кукла — ею стала 
примадонна советс
кой и российской эс
трады Алла Бори
совна Пугачева. 
“Звездная семейка” 
на “ДТВ-Ѵіазаі” бу
дет многокукольной,
— рассказал продюсер шоу Григорий Любомиров. — 
Скоро вслед за куклой № 1 увидят свет и другие члены 
семейства. Их имена пока держатся в тайне”. Внешнее 
сходство куклы с самой Пугачевой велико, но что будет 
говорить кукольный персонаж и, главное, чьим голо
сом — пока неизвестно. Доживем до октября — увидим.

“Новые русские бабки"
прилюдно разоблачатся

“Новые русские 
бабки” наконец-то 
снимут платочки и 
откроют миру свои 
истинные лица в пе
редаче “Смехопано- 
рама”. Не было бы 
счастья, да несчас
тье помогло — у них 
возникла серьезная 
проблема. Появи
лись мошенники, ко
торые, скопировав

афиши, костюмы, тексты, выдают себя за настоящих 
“бабок” и выступают по южным краям страны. Поэтому 
решено представить зрителям Сергея Чванова (Матре
на Ивановна Нигматулина) и Игоря Косилова (Клавдия 
Ивановна Цвяточек). Не такие уж страшные эти лица, 
чтобы их скрывать.

"Принцип домино”
попал в масть

с
иш
ТУДИЯ

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.), 
5 серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.50 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.35 Информационная про
грамма «День города»

14.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.40 Рената Литвинова в 
мелодраме «НЕБО. САМО
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (Россия, 
2002 г.)

17.25 ПОГОДА
17.35 Николай Еременко 

(мл.), Наталья Белохвости- 
кова в драме «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976 г.), 2 
серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.),

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Чебурашка». Мульти
пликационный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ликвидация»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Шпион. Настоящий 
агент 007». Познавательная 
передача

10.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 
ВЕГАСЕ». Комедия

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Дворец Клеопатры». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна» с Дмитрием 
Нагиевым». Ток-шоу

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

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна» с Дмитрием 

Нагиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПРО

ЕКТ А» (Гонконг, 1983 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.00 «Наши песни»

У “Принципа домино” теперь новое лицо. Вернее, 
лицо старое, его все давно знают и любят, но в эту 
программу ведущая пришла впервые: Елену Ищееву сме
нила Елена Старостина. Причем все слухи о том, что 
руководство программы специально выбирало яркую 
блондинку, сильно преувеличены. На кастинге были де
вушки всех мастей — и рыжие, и шатенки, и брюнетки. 
Просто Лена настоящий профессионал, с очень боль
шим стажем работы на телевидении. В связи с этим 
поменяется и передача. Нет, формат ее останется не
изменным, время выхода то же. Но любой ведущий 
всегда приносит что-то свое, передает частичку своего 
характера, своей души. Программа станет объемнее, 
выразительнее. Появятся новые темы, герои, будет дру
гая манера ведения передачи. Кстати, начинаться она 
теперь будет в 16.15.

Михаил Ширвиндт
еще покаЛет!

На Первом канале будет показываться два фильма. 
Один — про отца, Ширвиндта Александра Анатольеви
ча. Туда войдут доселе нигде не публиковавшиеся кад
ры, хроники, интервью. Фильм посвящен юбилею Теат
ра Сатиры. Ну а программа "Кулинарные путешествия” 
— это вклад Ширвиндта в копилку передач о еде. В 
данном случае он — продюсер, а ведущие — Любовь 
Полищук и ее супруг художник Сергей Цигаль. Они пу
тешествуют по миру и пытаются готовить национальные 
блюда тех стран, в которых побывают. И напоследок 
не очень приятная новость. Прекратила свое существо
вание передача “Путешествия натуралиста”. Эта про
грамма дважды удостоилась премии ТЭФИ, поэтому на
верное, это не смерть передачи, а все же временная 
остановка.

В жизни и на экране
У КИДМАН ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ

По сообщению британской газеты The Sun, 
австралийская актриса Николь Кидман прохо
дит обследование на предмет остеопороза. Эта 
неприятная болезнь, обычно бывающая у жен
щин не моложе пятидесяти, связана с истонче
нием костей и постоянным риском переломов от 
малейшего удара. Имея при росте 179 см вес 
всего 55 кг, Кидман тем более в группе риска.

Еще на съемках мюзикла «Мулен Руж» она 
дважды ломала ребро.

Один из знакомых звезды прокомментиро
вал диагноз: «Если кого сейчас можно назвать 
перетрудившимся и перенервничавшим, это Ни
коль. После разрыва с Ленни Кравицем у нее не 
было никакой личной жизни, и она работала, 
как безумная, переходя из проекта в проект».

Продается дом с приусадебным участком 12 соток (Оль- 
ховка г.Верхняя Пышма).

Телефон (343) 267-11-61.

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
— Путевки по ценам здравниц в санато- s 

рии Урала и России. is!
— Физическим лицам кредит.
— Предприятиям оптовые скидки.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4. Ig|
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

e-mail: kurorts@etel.ru 
www.skuman.ru/~kurorts/

mailto:kurorts@etel.ru
http://www.skuman.ru/%7Ekurorts/


^^о200“ НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” МК 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Антикил

лер-2». 2 серия
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.05 Детектив «Сувенир 

для прокурора».
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече

ров». Среда

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Смерть по обьявле- 
нию». 2-я серия

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Сериал «Красная ка

пелла»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». МОС
КОВСКИЙ МОНСТР»

10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. КОТ В МЕШ
КЕ»

14.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Детектив 

«Антикиллер-2». 3-я серия
22.40 Лубянка. «Похищение 

«Святого Луки»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятнос

ти. «Загадки памяти»
00.20 Кубок мира. Хоккей. 

Финал
02.40 Триллер «Попутчик»
04.20 Сериал «Доктор Куин

си»
05.10 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначени- 
е».»Пуля для полпреда». 1-я 
серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Се

риал «Каменская-3. Когда 
боги смеются»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Отряд 

космических дворняг»
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Фильм «Катала» (1989 г.)
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 «Горячая десятка»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами. Отдел нра
вов» (США, 1985 г.)

04.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ»
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI. ПАДЕНИЕ 
РУБЛЯ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ФАБРИКА ГРЕЗ»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (США)
23.15 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал

10.55 КИНО ПЕРВОЙ ОТТЕ
ПЕЛИ. «Битва в пути». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

12.30 «Цитаты из жизни». 
Академик Софья Набока

13.10 «Чисто английское 
убийство». Художественный 
фильм. 1-я серия

14.35 «Странствия музыкан
та». Ведущий С.Владимирс
кий

15.00 «Долгий век семьи». 
Документальный сериал. 
Фильм 2-й

15.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.05 «Как лечить удава». 
Мультфильм

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал 
(Швеция - ФРГ, 1975 г.). 18- 
я серия

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан-

®шЗ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон 

красоты»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ 10.00 - 16.00
16.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

16.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

17.00 Т/с «Ангел на доро
гах», 7 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удиви-

©
КАНАЛ

06.10 «Астропрогноз» на 
15.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 14.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
14.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (по

втор от 14.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

08.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 61 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 40 серия

Телеанонс

00.30 «Сегодня»
00.45 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

ченко. «Александр III». 
Фильм 2-й

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Женщины рода Юсупо
вых

18.15 ВСЕ КОНЦЕРТЫ РАХ
МАНИНОВА. Концерт И 3 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Д.Мацуев. Дирижер 
В.Спиваков

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Чисто английское 

убийство». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1974). 
Режиссер С.Самсонов. 1-я 
серия

21.10 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

21.50 «Ася». Художествен
ный фильм (Ленфильм, 
1977). Режиссер И.Хейфиц

23.25 «Анна Ахматова. Лис
тки из дневника». Докумен
тальный фильм (Россия, 
1988). Режиссер В.Катанян

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Иван Дыховичный и 
«Такова спортивная жизнь» 
Линдсея Андерсона». Доку
ментальный фильм

00.50 «Последний караван 
на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 3-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Школа злословия». 

Художественный фильм. 
Часть 1-я

02.50 Программа передач

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

19.00 Т/с «Самозванцы», 9 
серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Ангел на доро
гах», 8 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым (повтор от 
14.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 23 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

13.00 Кевин Спэйси в драме 
«СРЕДИ АКУЛ» (США, 1995)

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 23 серия (США-Вене- 
суэла, 2003)

18.00 Дин Кейн в фантасти

ческом фильме «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ» (США, 
2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

21.00 Сериал «ЛЕДИ БОСС», 
1 серия (Россия, 2002)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

16.09.04.

ермак
05.30 Музыкальная про

грамма
06.30 Мультфильмы
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.28 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
ПРОФИЛАКТИКА С 10.00 ДО 

16.00
16.00 Худ. фильм «РАССКА

ЖИ МНЕ О СЕБЕ»
18.00 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет

Ваше утро
06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

(повтор от 14 сентября)
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКС

ПРЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО».
Мелодраматический сериал 
■СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

Ваш день
16.00 Новости. Документы
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., 
Италия)

Ваши планы на вечер
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

■ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Валерий Николаев, 

Мария Шукшина в мелодра
ме «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» (Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

17.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА-

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.30 Валерий Николаев,

23.00 Фильм недели. Шон 
Пенн, Ник Нолте, Дженни
фер Лопес в триллере «ПО
ВОРОТ» (США-Франция, 
1997)

01.25 Прогноз погоды
01.30 Олег Янковский, Се

мен Фарада, Инна Чурикова 
в комедии «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН», 1 серия

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Сериал «ЛЕДИ БОСС», 
2 серия (Россия, 2002)

21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.00 Худ. фильм «ОСЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»
00.10 «Информационная 

программа ДЕНЬ».
00.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «История профессио

нального бокса»
03.15 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
03.55 Автоспорт России. 

«Кубок Суперлайт»
04.15 МОТОСПОРТ. Чемпио

нат мира по мототриалу
04.55 Футбол Испании. Об

зор 2-го тура

«РОКСОЛАНА» (Россия-Ук- 
раина, 1998 - 2003 гг.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков в детективном се
риале «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Александр 

Пороховщиков в боевике 
«НАСЛЕДНИК» (2002 г., Рос
сия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм 
•ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СТОЛЫ
ПИНА», 1-я серия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.25 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (2004 г., 
Россия)

Мария Шукшина в мелодра
ме «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Лариса Удовиченко в 
детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА - 2» ЭТА ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА (Россия, 2004 г.) 3 
серия

21.00 Джон Траволта в коме
дии «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО- 
ВОРИЛ-2» (США, 1990 г.)

22.45 Юмористическая про
грамма «Осторожно. Мо
дерн-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Мистическая комедия 
Стивена Кинга и Ларса фон 
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40 - Триллер «ПОПУТЧИК» (США, 2003). Режиссер 

- Луи Морно. В ролях: Си Томас Хауэлл, Кэри Вурер, Джейк 
Бьюзи, Шон Джонстон. Более пятнадцати лет назад мо
лодой водитель Джим Халси подвергся нападению сади
ста-психопата, путешествующего автостопом. Понадоби
лись годы, чтобы Джим сумел избавиться от мучающих 
его кошмаров. Решив закрепить успех, Джим со своей 
подругой отправляется на машине по тому же маршруту. 
И когда он видит на обочине голосующего незнакомца, 
он вновь останавливается...

«РОССИЯ»
00.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма 

«КАТАЛА» («Мосфильм», 1989). Режиссеры - Сергей Бод
ров, Александр Буравский. Композитор - Владимир Даш
кевич. В ролях: Валерий Гаркалин, Елена Сафонова, Но
дар Мгалоблишвили, Виктор Павлов, Сергей Газаров. 

Карточный игрок по прозвищу Г рек завершил свою специ
фическую карьеру. Но его любимая женщина нуждается в 
помощи, и Грек, рискуя жизнью, снова берется за карты.

«НТВ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало комедийно-мелодрама

тического сериала «ФАБРИКА ГРЕЗ» (Россия, 2004). Все
го 13 серий. Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Ярос
лав Воронцов, Александр Абдулов, Юлия Беретта. Фильм 
из серии «кино про кино» показывает «кухню» киносъемок 
и рассказывает о том, как молодой кинорежиссер снимает 
свою первую картину.

«КУЛЬТУРА»
19.50 - Психологический детектив «ЧИСТО АНГЛИЙС

КОЕ УБИЙСТВО» («Мосфильм», 1974). Режиссер - Сам
сон Самсонов. В ролях: Алексей Баталов, Георгий Тара
торкин, Леонид Оболенский, Борис Иванов, Иван Пере
верзев, Ирина Муравьева (дебют в кино). По одноименно

му роману Сирила Хэйра. В замке лорда Уорбека на Рож
дество собираются родственники и близкие. В полночь 
молодой Уорбек - сын старого лорда - падает замертво. 
Очевидно, что кто-то из тесного круга гостей отравил 
молодого человека, но как отыскать виновника? Да еще 
замок отрезан от всего мира страшным снегопадом... 1- 
я серия. 2-я серия - завтра, в 13.20 и 19.50.

21.50 - Мелодрама «АСЯ» («Ленфильм», 1977). Ре
жиссер - Иосиф Хейфец. В ролях: Елена Коренева, Вя
чеслав Езепов, Игорь Костолевский, Юрий Медведев. По 
одноименной повести Ивана Сергеевича Тургенева.

01.25 - Фильм-спектакль «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» 
(«Мосфильм», 1952). Режиссер - Абрам Роом, режиссе
ры спектакля - Н.Горчаков, П.Ларгин. В ролях: Михаил 
Яншин, Ольга Андровская, Павел Массальский, Анато
лий Кторов. По одноименной комедии Ричарда Бринсли 
Шеридана, поставленной на сцене МХАТа имени М.Горь
кого. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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ЕГіГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Ли ВанКлиф в вестер

не «КРУТОЙ СТРЕЛОК» (Ве- 
ликобритания-Испания, 
1971)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

16.45 МузТВ: «Кухня»
17.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Ходоки
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

07.30 Время новостей
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 10.00-16.00

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Инспектор Кресс». 
Детективный сериал (Гер
мания)

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Качество жизни»
18.15 Время новостей
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Время новостей
20.45 «Есть разговор»

__________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 Мультсериалы «По-

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3».
20.55 «Деньги»
21.00 Одри Хепберн, Фред 

Астер в музыкальной коме
дии «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ
КА» (США, 1956)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской - чарт 
самых сексуальных клипов

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

02.00 МузТВ: «ПРО ЭТО» с 
Еленой Хангой

03.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 Hip - Нор & R’ п’ b 

ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Ходоки
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Hip - Нор & R’ n’ b 

ZONE - SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ruzone
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

21.00 Гороскоп
21.05 «Квадратные метры»
21.30 Время новостей
21.55 «Совершенно секрет

но». Торжественная цере
мония вручения премии 
имени Артема Боровика за 
лучшее журалистское рас
следование

23.40 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
04.00 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

16.50 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.35 Николай Еременко 

(мл.), Наталья Белохвости- 
кова в драме «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976 г.), 3 
серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.), 
6 серия

20.30 Дэнзел Вашингтон в 

детективе «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

07.00 16.30, 01.10
Eurosportnews

07.10 «Золотой пьедестал». 
Юрий Власов

07.50 Профессиональный 
бокс. Михаил Криволапов 
против Дмитрия Янушевича, 
Александр Котлобай против 
Алексея Загорского, Алек
сей Кучер против Александ
ра Жука

09.00, 19.00, 02.00 Вести- 
спорт

09.05 «Золотой пьедестал».
Борис Лагутин

09.35 «Скоростной участок»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 «Золотой пьедестал». 

Юрий Чесноков
16.40 XXVIII летние олим

пийские игры. «За кадром». 
Таэквондо

19.10 «Спортивный кален-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С9.50 ДО 16.15

16.15 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

05.55 « М а р су п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Крокодил Гена». 
Мультипликационный 
фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Дворец Клеопатры».

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ГВ

дарь»
19.15 «Деньгорода»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
20.00 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинского 
лета»

20.55 XXVIII летние олим
пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Италия - Пуэрто- 
Рико

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинского 
лета»

01.25 «Хоккей России»
02.15 XXVIII летние олим

пийские игры. «За кадром». 
Таэквондо

04.35 «Золотой пьедестал». 
Давид Кипиани

05.10 XXVIII летние олим
пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Италия - Пуэрто- 
Рико

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Приключенческий бо

евик «ДОСПЕХИ БОГА-2» 
(Гонконг)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 Информационная про
грамма «24»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Фантастический 

фильм «АВАТАР» (США)
03.10 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым
03.35 Ночной музыкальный 

канал

НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА Л
«Аэрофлот» 

отказался идти 
о «Ночной дозор»
Руководство авиакомпании «Аэрофлот» недо

вольно использованием логотипа компании в новом 
фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», со
общает газета «Ведомости».

По сюжету фильма, поставленного по книгам пи
сателя Сергея Лукьяненко, самолет «Аэрофлота» 
попадает в различные неприятные истории, вызван
ные действиями темных магов. К концу фильма, ког
да светлые силы все же побеждают, самолет удачно 
приземляется в Москве.

Тем не менее, в «Аэрофлоте» полагают, что со
бытия фильма могут нанести урон репутации авиа
перевозчика. «Мы потратили много сил на защиту 
своего товарного знака, и отступать не намерены», 
- сообщил газете один из сотрудников компании.

Кроме того, заместитель генерального директо
ра «Аэрофлота» по правовым вопросам Борис Ели
сеев заявил, что компания не давала разрешения на 
использование в фильме логотипа компании. Зам
директора также добавил, что в случае, если созда
тели фильма не уберут из картины логотип, «Аэро
флот» обратится в суд.

Режиссер фильма Тимур Бекмамбетов утверж
дает, что логотип попал в кадр непреднамеренно, 
поскольку, по словам режиссера, «у нас в стране 
почти на всех самолетах написано слово «Аэро
флот». Сергей Лукьяненко считает, что экипаж и 
машина в картине показаны «с наилучшей сторо
ны».

Коллеги также вступаются за создателей филь
ма - Елена Яцура, продюсер компании «Слово», счи
тает, что «присутствие в кадре какого-то брэнда 
необходимо для достоверности времени, окружаю
щей среды и информации», и, с этой точки зрения, 
наличие самолета крупнейшего российского авиа
перевозчика в кадре оправдано.

Кроме того, по мнению специалистов, внесение 
изменений в картину на данном этапе окажется край
не дорогостоящим - уже отпечатано 310 копий филь
ма, и «правка» каждой из них будет стоить 1000 
долларов.

Как полагают юристы, возможный иск «Аэрофло
та» к создателям «Ночного дозора» вряд ли имеет 
шанс быть удовлетворенным. «В юридическом смыс
ле нарушением прав на товарный знак является его 
коммерческое использование в той же сфере, что и 
у правообладателя. Однако «Первый канал» не за
нимается авиаперевозками»,- отмечает эксперт ком
пании Baker & McKenzie Евгений Ариевич.

Познавательная передача
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Се

мейный палач». Докумен
тальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПРО

ЕКТ А-2» (Гонконг, 1987 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
00.55 «Наши песни»

I, ПОДАРОК ЮРИСТУ j (
CD-ІЛЗДАНІЛЕ "КОДЕКС"
ВСЕ КОДЕКСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ПОСТАТЕЙНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ

СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СИСТЕМ КОДЕКС

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

КАК ПОЛУЧИТЬ СО-ИЗДАНИЕ БЕСПЛАТНО?

позвони (343) 378-32-98, 378-32-89.

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ: www.kodeks-luks.ru

зайди в офис ул.Чебышева, д. 6, оф. 630.

В жизни и на экране 
МАЙКЛ ДЖЕКСОН БОИТСЯ 
“ЖУЧКОВ”

Поп-король Майкл Джексон продает свое зна
менитое ранчо ЫеѵегІапсІ. Певец опасается, что во 
время прошедшего прошлой осенью обыска поли
ция оснастила его жилище подслушивающими ус
тройствами и теперь собирается контролировать 
каждый его шаг.

После ареста Джексон ни разу не появлялся в 
своем бывшем доме. Он категорически отказался 
входить туда при любых обстоятельствах.

«Несмотря на то, что он несколько раз нани
мал людей, которые должны были очистить дом 
от «жучков», Майкл не удовлетоворен результа
том и потому решил продать дом», — сказал при
ближенный к исполнителю источник.

Напомним, что поп-звезда обвиняется в совраще
нии малолетних. Перед судом он предстанет в январе 
будущего года, а предварительные слушания уже со
стоялись. Сам Майкл отвергает все обвинения.

КУДЕСНИК«
Автокраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси
НАЗ,КамАЗ,Урал 
сс стслнск в Москве 
и ІкатеринСурте

MA3-6303,32 Т, 30.1 М. стрела

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
' Галичский завод 
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод 
‘ (08338) 4-40-19. 4-24-25

http://www.kodeks-luks.ru
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Антикил- 

лер-2». 3 серия
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Продлись, 

продлись, очарование...»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече

ров». Четверг
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Анекдоты»

__________ РОССИЯ___________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Пуля для полпреда». 
1-я серия

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

СТИЛЕ «МОДЕРН». СМЕРТЬ 
В ВЕНЕЦИИ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ТАЛИСМАН»
14.25 Сериал «ФАБРИКА 

ГРЕЗ»
15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»

19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Детектив 

«Антикиллер-2». 4-я серия. 
Заключительная

22.40 «Антикиллер - 2». 
«Тактика боя»

23.10 «Человек и закон»
00.00 Ударная сила. «Трезу

бец морского дьявола»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 «Тихий дом» на Вене

цианском кинофестивале
01.30 Джин Хэкмен в трил

лере «Коллективный иск»
03.30 Приключенческий 

фильм «Ровно в полдень»
05.00 Новости
05.05 Приключенческий 

фильм «Ровно в полдень». 
Окончание

05.20 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначени- 
е».»Пуля для полпреда». 2-я 
серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Елисеев

ский». Казнить. Нельзя по
миловать»

00.15 «Народный артист»
00.25 КИНОАКАДЕМИЯ. 

Фильм «Дикие сердцем»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов»

04.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ»
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI. ПОГРАНИЧ
НОЕ СОСТОЯНИЕ»

20.50 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «К БАРЬЕРУ!»
23.50 Боевик «ГЛАДИАТОР»
00.30 «Сегодня»
00.45 «ГЛАДИАТОР» (окон

чание)
02.25 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 Программа передач 
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 4-я серия

10.55 КИНО ПЕРВОЙ ОТТЕ
ПЕЛИ. «Девять дней одного 
года». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1961). 
Режиссер М.Ромм

12.40 ЭПИЗОДЫ. Мария 
Аронова

13.20 «Чисто английское 
убийство». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1974). 
Режиссер С.Самсонов. 2-я 
серия

14.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Поселок Вырица

15.10 «Долгий век семьи». 
Документальный сериал. 
Фильм 3-й

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.15 «Каникулы Бонифа
ция». Мультфильм

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал 
(Швеция - ФРГ, 1975). Ре
жиссер О.Хеллбом. 19-я се
рия

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 1- 
ясерия. «Потерянный город 
римской Британии»

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Легкие 

формы»
07.15 Телешоу «Пять с плю

сом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Самозванцы», 9 

серия
11.00 Х/ф «СИНДБАД И ХА

ЛИФ БАГДАДА» (Италия- 
Египет, 1973 г.)

13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Ангел на доро-

ЮШПІ

05.45 Здоровья всем! (по
втор от 12.09.04)

06.10 «Астропрогноз» на 
16.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 15.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
15.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (по

втор от 15.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

16.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего

Телеанонс

17.55 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей Санкт-Пе
тербургского театра марио
неток». Ведущий А.Толубе
ев

18.25 ВСЕ КОНЦЕРТЫ РАХ
МАНИНОВА. Концерт N 4 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист А.Слободяник. Ди
рижер В.Гергиев

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Чисто английское 

убийство». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1974). 
Режиссер С.Самсонов. 2-я 
серия

21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. «Хорошо учиться 
не нужно». Программа 
М.Швыдкого

22.05 «Любовь». Художе
ственный фильм
(США,1967). Режиссер 
К.Доннер

23.40 PRO MEMORIA. Хокку
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ

НИ. «Игорь Масленников и 
«Не горюй!» Георгия Дане
лия». Документальный 
фильм (Россия, 2003). Ре
жиссер Н.Яковлева

00.50 «Последний караван 
на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 8-я серия, 
заключительная

01.20 Программа передач
01.25 «Школа злословия». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1952). Режис
сер А.Роом. Часть 2-я

02.35 В.Моцарт - Э.Григ. 
Соната

гах», 8 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Самозванцы»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангел на доро

гах», 9 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 Мультсериал «Ураган
чики», 62 серия

09.30 Мультсериал «Мумии 
возвращаются!», 41 серия

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым (повтор от 
15.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
13.00 Пирс Броснан в трил

лере «ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ» 
(Канада-Франция, 1993)

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый

угол» (повтор от 12.09.04)
15.55 Прогноз погоды
16.00 «Большая стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 24 серия (США-Вене- 
суэла, 2003)

18.00 Уэсли Снайпс в трил
лере «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (США, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

21.00 Сериал «ЛЕДИ БОСС»
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.28, 09.43, 10.43, 11.43

Погода & Бизнес-этикет 
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ» 
09.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНСА» 
09.45 Телесериал «ЗОНА

ДЬЯВОЛА»
10.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
11.45 Художественный 

фильм «ТОМ И ВИВ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «ВЗБЕ

СИВШИЙСЯ АВТОБУС»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 15 сентября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

10.00 «Моя фигура»
10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Студия приключений»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 КИНОХИТ. Боевик 

«НАСЛЕДНИК»
15.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный фильм

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

10.30 Комедия «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2»

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

10.09.04.
23.00 Мелодрама «САБРИ

НА» (США, 1995)
01.25 Прогноз погоды
01.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН», 2 серия 
(Россия, 1979)

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Сериал «ЛЕДИ БОСС»

18.00 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти

кет
21.00 «Гость дня. Школьный 

советник»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти

кет
22.00 Художественный 

фильм «МИШЕНЬ»
00.10 «ДЕНЬ».
00.43 Погода & Бизнес-эти

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ХОККЕЙ. Чемпионат 

России. Суперлига
04.45 МОТОСПОРТ. Чемпио

нат мира по мототриалу

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СТОЛЫ
ПИНА», 1-я серия

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Триллер «ВЕРДИКТ НАРО
ДА» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Док. 
фильм «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
СТОЛЫПИНА», 2-я серия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

21.00 Комедия «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2»

23.00 «Осторожно. Модерн-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.00 Комедия «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» (США, 
2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА

РОВАНЬЕ...» (Свердловская киностудия, 1984). Режис
сер - Ярополк Лапшин. В ролях: Ия Саввина, Олег Ефре
мов, Алевтина Евдокимова, Леонид Кулагин, Марина Яков
лева. Двое пожилых и одиноких людей, у каждого из кото
рых за плечами была долгая нелегкая жизнь, познакоми
лись случайно. Узнав друг друга поближе, они решили 
провести вместе остаток своих лет, но эгоистичной доче
ри героя это желание это пришлось не по душе...

01.30 - Драма «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» (США, 1991). 
Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: Джин Хэкмен, Мэри 
Элизабет Мастрантонио, Колин Фрилз, Лоуренс Фишберн. 
Отец и дочь - известные юристы. Отец знаменит как не
подкупный правдолюбец, непреклонный борец за граж
данские права, дочка - «железная леди» с мертвой хват
кой, стремительно делающая карьеру. Их родственные 

отношения испортились давным-давно, но наступает день, 
когда судьба сталкивает героев в зале суда.

«РОССИЯ»
00.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 

ВЕТВЬ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ». Драматический трил
лер «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» (США, 1990). Режиссер - Дэвид 
Линч. В ролях: Николас Кейдж, Лора Дерн, Изабелла Рос
селлини, Уиллем Дэфо. Девушка убегает из дома вместе с 
возлюбленным, недавно вышедшим из тюрьмы, где он си
дел за убийство. Ее мать снаряжает за ними в погоню сна
чала частного детектива, а потом и гангстера.

«НТВ»
23.50 - Боевик «ГЛАДИАТОР» (США, 1992). Режиссер - 

Рауди Харрингтон. В ролях: Джеймс Маршалл, Кьюба Гу- 
динг-мл ., Роберт Лоджа, Осси Дэвис. Чтобы выручить отца, 
которому бандиты за долги угрожают расправой, парень 
вынужден участвовать в боях без правил. В какой-то мо

мент ему приходится выйти на ринг против своего лучше
го друга.

«КУЛЬТУРА»
21.10 - Тема новой программы Михаила Швыдкого 

из цикла «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» - «Хорошо 
учиться не нужно». В обсуждении принимают участие 
режиссер Иван Дыховичный, певица Людмила Рюмина, 
актриса Ольга Будина, телеведущая Екатерина Андре
ева.

22.05 - Комедия «ЛЮБОВЬ» (США, 1967). Режиссер - 
Клайв Доннер. В ролях: Джек Леммон, Питер Фальк, Элен 
Мэй, Нина Уэйн. Милт совершенно случайно появился на 
мосту, когда его закадычный друг Гарри уже собирался 
свести счеты с жизнью. Вначале Милт не знал, как урезо
нить друга. Но потом ему в голову пришла блестящая 
мысль: познакомить Гарри с собственной женой, которая 
изрядно поднадоела Милту.
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FYiiT
07.00 «МузТВ: Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Комедия «ЗАБАВНАЯ 

МОРДАШКА» (США, 1956)
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Как выбрать 

ПИФ
14.15 В фокусе: Бытовая 

сборка
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «ПЕНЬ-КОЛО-

ДА» с Павлом Волей - юмо
ристическая игровая викто
рина

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Элизабет Тэйлор, 

Монтгомери Клифт, Шелли 
Уинтерс в драме «МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ» (США, 
1951)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

00.30 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше»

20.30 Джим Керри в коме
дии «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА

Определены финалисты 
«ТЭФИ-2004»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
12.45 Дневник RMA
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Ходоки
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

07.30 Время новостей
08.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «МОСКОВСКАЯ ЛЮ

БОВЬ». Худ. фильм
12.15 «В порту». Мульт

фильм
12.30 «Доходное место»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Марш-бросок»
18.00 «Доходное место»

18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 «Art коктейль» (по

втор)
22.00 12 Злобных зрителей с 

М. Гребенщиковым
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ruzone
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

18.05 «Войди в свой дом»
18.15 Время новостей
18.30 «Песенка года»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Время новостей
20.45 «Есть разговор»
21.00 Гороскоп
21.05 «Нужные вещи»
21.20 «Экспо-новости»
21.30 Время новостей
21.55 Майкл Кэйн в фильме

«УДАР ПО СИСТЕМЕ» (США)
23.40 «Репортер»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Секретные материа

лы. Расследование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
04.00 «Синий троллейбус»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 
02.05 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Формула-1. Гран-при 

Италии
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10, 19.10 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинского 
лета»

16.30, 23.55, 04.45
ЕигозрогШеиз

16.40 XXVIII летние олим
пийские игры. «За кадром». 
Таэквондо

19.15 «Деньгорода»
19.30 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа

19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1-й раунд. «Терек» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1-й раунд. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия 
и Черногория). 1-й тайм. 
Прямая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

1-й раунд. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия 
и Черногория). 2-й тайм. 
Прямая трансляция

00.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Лада» (Тольятти) - 
«Авангард» (Омск)

02.15 «Точка отрыва»
02.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

1-й раунд. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Атлетик» (Испа
ния)

04.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1-й раунд. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия 
и Черногория)

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Приключенческий бо
евик «ДОСПЕХИ БОГА-2» 
(Гонконг)

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

сериал «Таракан-робот»
16.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Криминальная коме

дия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (Гонконг)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 Информационная про
грамма «24»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Мелодрама «МОЛИТ

ВА ВЛЮБЛЕННЫХ» (США- 
Англия)

03.05 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

03.30 Ночной музыкальный 
канал

__________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.), 
7 серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

БРАТЬЯ КЛИЧКО 
МУЛЬТФИЛЬМ

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.35 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.20 Информационная про
грамма «День города»

14.30 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.25 Дэнзел Вашингтон в 
детективе «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2003 г.)

17.25 ПОГОДА
17.35 Николай Еременко 

(мл.), Наталья Белохвости- 
кова в драме «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976 г.), 4 
серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.), 
7 серия

В жизни и
ОЗВУЧИЛИ

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Шапокляк». Мульти
пликационный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
• Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ликвидация»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Правда о лысых». По
знавательная передача

10.00 «ПРОЕКТ А-2». Коме
дийный боевик (Гонконг, 
1987 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Внутри космического шат
тла». Познавательная пере
дача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Чер
ный танец». Документаль
ный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 Премьера. «ТНТ-коме- 

дия». «ТЕЛЕШОУ СМЕРТНИ
КОВ» (США, 1987 г.)

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.40 «Наши песни»

Определены финалисты 
10-го юбилейного

Национального 
телевизионного конкурса 

«ТЭФИ-2004».
В номинации «Информа

ционная программа» за право 
обладания бронзовым «Орфе
ем» будут бороться «Вести» (те
леканал «Россия»), «Сегодня» 
(НТВ) и «Новости. Итоги дня» 
(«Четвертый канал», Екатерин- 
бург).

В номинации «Информа
ционно-аналитическая про
грамма» финалистами названы 
«24» с Ольгой Романовой» (РЕН 
ТВ), «Времена» («Первый ка
нал») и «Час пик. Суббота» (Телерадиокомпания ТВ-2, Томск).

В номинациях «Информационно-развлекательная про
грамма» и «Ток-шоу» академикам придется выбирать лау
реатов из программ, часть которых в настоящее время уже 
закрыта. Так, за «Орфея» поспорят информационно-развле
кательная программа «Времечко» (ТВ Центр), «История в де
талях» (СТС) и покинувшая эфир «Красная стрела» (НТВ).

А за право стать лучшим ток-шоу 2004 года - программа 
«К барьеру!» (НТВ), «Основной инстинкт» («Первый канал») 
и уже несуществующая «Свобода слова» (НТВ).

Финалистами в номинации «Ведущие информацион
ной программы» названы Ольга Романова (программа «24» 
с Ольгой Романовой» - РЕН ТВ), Мария Ситтель (программа 
«Вести» телеканала «Россия») и Екатерина Андреева (про
грамма «Время» «Первого канала»).

В этом году на конкурс поступило 665 работ, возросло 
число номинаций - вместо 33 их стало 39.

Пентагон не доверяет 
своему ike фильму

Американские военные подвергли цензуре обучающий ви
деофильм, в котором персоналу Пентагона рассказывается о 
правилах предоставления информации по запросам граждан, 
передает агентство Associated Press. При первом публичном 
показе фильма выяснилось, что из него удалили целый ряд 
сцен, которые присутствовали в оригинальной версии.

Объясняя причины цензуры, командование сослалось на 
необходимость соблюдения копирайта. Как заявили предста
вители Пентагона, они действовали из опасения, что некото
рые архивные кадры американская администрация не вправе 
распространять. В частности, речь идет о съемках Олимпиа
ды 1996 года и экспедиции 1986 года на место катастрофы 
«Титаника».

Как сообщил глава отдела Пентагона по свободе инфор
мации, Минобороны США обращалось за разрешением на 
использование этих кадров, однако получило отказ. Юристы 
Пентагона утверждают, что сделали все возможное в перего
ворах с правообладателями.

На создание обучающего фильма американские военные 
потратили более 70 тысяч долларов. Его фрагменты распрос
транило агентство Associated Press. Главный персонаж филь
ма, одетый в стиле детектива, которого играл актер Хэмфри 
Богарт, объясняет правила предоставления гражданам пись
менных документов, фотографий и видеозаписей из Пентаго
на. Фильм был снят для служебного пользования в Пентагоне 
еще в 2001 году. С тех пор в Минобороны США распростра
нили около 100 копий. Ссылаясь на закон о свободе инфор
мации, Associated Press в течение полутора лет добивалось 
публичного показа 
фильма. Эксперты счи
тают цензуру незакон
ной и необоснованной. 
В фильме перечисля
ются причины, по кото
рым Минобороны мо
жет отказать в предос
тавлении информации. 
Авторские права в 
списке этих причин не 
упоминаются.

НТВ — ло пять минут 
"Музыкальных историй”

Это мини-попурри из современных песен и старых шляге
ров. Современные исполнители делятся своими ощущениями 
и мыслями о песнях ушедших лет. Вы сможете увидеть ред
кие, давно забытые кадры из музыкальных архивов. Второе: 
опять же на канале НТВ стартует программа “Хобби”, или 
“История увлечений”. Это программа — диалог с известными 
и интересными людьми об их пристрастиях, увлечениях, хоб
би. Съемки проходят в квартире у героя с демонстрацией, 
собственно говоря, объекта увлечения. И параллельно будут 
показываться архивные видеосъемки истории предмета.

Украинские боксеры — братья Виталий и Владимир Клич
ко — впервые приняли участие в немецкой синхронизации 
полнометражной анимационной ленты американской ком
пании Уолт Дисней «Ноте on the Range». Об этом сообщает 
украинская служба радио 
«Немецкая волна». В украин
ском прокате этот мульт
фильм будет называться «Не 
бей копытом».

Братья Кличко озвучили 
для немецкой версии фильма, 
в котором речь идет о жизни 
домашних животных на ран
чо, роли двух молодых быков.

Мультфильм вышел на эк
раны Германии 2 сентября.

на экране
АКТЕР ДЖЕЙМС ДУХАН 
УДОСТОИЛСЯ ЗВЕЗДЫ

Актер Джеймс Духан, более известный как Скотти из 
первого сериала «Звездный путь», удостоился своей звез
ды на голливудской Аллее славы. Как полагают, появление 
84-летнего Духана на церемонии «вручения» личной звез
ды станет его последним публичным мероприятием. Недав
но актеру был поставлен неутешительный диагноз — бо
лезнь Альцгеймера. Ранее было известно, что Духан стра
дает диабетом и болезнью Паркинсона.

Последние несколько дней Джеймс Духан активно встре
чался со своими поклонниками, прощаясь и говоря им спа
сибо за поддержку.

На церемонии в Голливуде присутствовали и другие звез
ды, снимавшиеся с Духаном в знаменитом космическом се
риале.

Как сказал Джордж Такей в своей приветственной речи: 
«Это галактический день для этого города, полного звезд. 
Мы собрались здесь со всей планеты, чтобы поблагодарить 
тебя, Джимми».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 -Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Антикил

лер-2». 4-серия. Заключи
тельная

10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Мультсериал «Прин

цесса Сиси»
12.00 Новости
12.05 Боевик «Чтобы вы

жить»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Пуля для полпреда». 
2-я серия

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва - Минск»
12.30 «Городок». Дайджест
12.55 «В поисках приключе

ний»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Сериал «Каменская-3.

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». СТРАСТ
НАЯ ПЯТНИЦА»

10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ОСОБЕННО
СТИ ГОРОДСКОЙ РЫБАЛКИ»

14.25 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

ров». Сегодня пятница
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де

тектив «Охота на «Исканде
ра». Дело 2001 года

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Шоу 

начинается
23.00 Премьера. Чоу Юн- 

Фат в боевике «Пуленепро
биваемый монах»

01.00 Чарли Шин, Линда Га
мильтон в боевике «Теневой 
заговор»

03.00 Приключенческий 
фильм «День дельфина»

05.00 «Империя чужих»
05.30 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Не
видимые острова»

Когда боги смеются»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 «Комната смеха»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 «Народный артист»
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало». Театр Евгения 
Петросяна открывает новый 
сезон»

23.50 Тим Роббинс в филь
ме Брайана Де Пальмы 
«Миссия на Марс»

02.00 Вупи Голдберг в коме
дии «Кости и собаки»

04.00 «Дорожный патруль»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов»

05.05 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Павел Деревянко и 

Ирина Рахманова в фильме 
«ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»

19.00 «Сегодня»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Мэл Гибсон и Дэнни 
Гловер в комедийном бое
вике «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ- 
ЖИЕ-4» (США)

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.35 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона
23.45 Кайл Маклахлен и 

Изабелла Росселлини в 
триллере «СИНИЙ БАРХАТ» 
(США)

02.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал

11.00 «Капитан «Старой че
репахи». Художественный 
фильм

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

12.30 «Двое». Андрей Мяг
ков и Анастасия Вознесенс
кая

13.10 «Чужая жена и муж под 
кроватью». Художественный 
фильм

14.20 А.К.Толстой. «Сон По
пова». Моноспектакль. Ис
полняет С.Шнырев

14.50 «Долгий век семьи». 
Документальный сериал. 
Фильм 4-й

15.30 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Персей». Мульт
фильм

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал

17.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 
2-я серия. «Потерянный 
дворец Гэмптон-Корт»

18.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Забвенью брошенный дво

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш

стиль»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Духовное преобра

жение»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Самозванцы», 10 

серия.
11.00 Х/ф «ВАЛЕРИ ФЛЕЙК»
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Ангел на доро-

06.10 «Астропрогноз» на 
17.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 16.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
16.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 16.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

17.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 63 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 42 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым (повтор от 
16.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 25 серия (США-

Телеанонс

рец»
18.30 ВСЕ КОНЦЕРТЫ РАХ

МАНИНОВА. Рапсодия на 
тему Паганини. Солистка 
А.Уэхара (Япония). Дирижер 
М.Горенштейн

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Чужая жена и муж под 

кроватью». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1984). 
Режиссер В.Мельников

20.55 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
МЕНЬШОВУ. ОСТРОВА

21.35 «Человек на своем ме
сте». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1972). 
Режиссер А.Сахаров

23.10 «Дивы». Документаль
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Вадим Абдрашитов и 
«Огни большого города» 
Чарли Чаплина». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2003)

00.50 «Последний караван 
на шелковом пути» Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 5-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Капитан «Старой че

репахи». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1956). Режиссеры В.Воро
нин, Г.Г абай

02.35 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Ди
рижер В.Понькин

гах», 9 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Самозванцы», 11 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангел на доро

гах», 10 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Обо всем»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Венесуэла, 2003)
13.00 Джеймс Каллис, Жюли 

Дельпи в комедии «НОВИЧ
КАМ ВЕЗЕТ» (США, 2001)

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 25 серия (США-Вене- 
суэла, 2003)

18.00 Майкл Паре в боевике 
«ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ» 
(США, 1997)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 3 
серия (Россия, 2002)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

18.09.04.

23.00 Тиа Каррере в лири
ческой комедии «МИСТЕР 
ОЧАРОВАНИЕ» (США, 1999)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Уэсли Снайпс в трил

лере «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.28 Погода & Бизнес-этикет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-эти

кет
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.43 Погода & Бизнес-эти

кет
10.45 Русский сериал «ПЯ

ТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 Погода & Бизнес-эти

кет
11.45 Художественный 

фильм «ПРЕСТУПЛЕНИЕ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ»

13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 16 сентября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Джерри Спрингер и 

Арман Десанте в триллере

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

10.30 Джон Траволта в коме
дии «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО- 
ВОРИЛ-2» (США, 1993 г.)

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про-

ПОДЛЕЖИТ» (США, 2001)
03.00 Документальный се

риал «Кунсткамера»
03.30 Пирс Броснан в трил

лере «ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ» 
(Канада-Франция, 1993)

16.00 Фильм «ПО УЛИЦЕ КО
МОД ВОДИЛИ»

18.00 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти

кет
22.00 Художественный 

фильм «НАПАДЕНИЕ ЖЕН
ЩИНЫ-ВЕЛИКАНА»

00.10 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

00.43 Погода & Бизнес-эти
кет

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Автомания»
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 «Линия жизни»

«ВЕРДИКТ НАРОДА» 
15.45 Документальный

фильм «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
СТОЛЫПИНА», 1-я серия

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА» 
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 
21.15 Комедия «БАШМАЧ

НИК» (2002 г„ Россия)
23.10 Юмористическая про

грамма
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 НОЧНОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА! Стефания Рокка в 
триллере Дарио Ардженте 
«ИГРОК» (2003 г., Италия)

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА» (Россия, 
2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Сериал «ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ЭТА 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА

21.00 Триллер «МУМИЯ»
23.35 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.05 Комедия «ОСТИН ПА

УЭРС. ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (Россия, 1993). Режис

сер - Всеволод Плоткин. Композитор - Марк Минков. В ролях: 
Владимир Меньшов, Сергей Векслер, Александр Розенбаум, 
Юрий Горобец. Два офицера-отставника вступают в схватку с 
террористом, действия которого координируются партийной 
мафией, готовящей государственный переворот.

23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (США, 2003). Режиссер - Пол Хантер. В ролях: Чоу 
Юнь-Фат, Шон Уильям Скотт, Джейми Кинг, Карел Роден. Ти
бетский монах становится наставником парня с улицы, спас
шего ему жизнь. Старец выбрал его, чтобы передать древний 
свиток, хранителем которого являлся всю жизнь. Свиток - ключ 
к безграничному могуществу. Но заполучить бесценное со
кровище хотят слишком многие.

01.00 - Боевик «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР» (США, 1996). Режис
сер - Джордж Пан Косматое. В ролях: Чарли Шин, Линда Хэ
милтон, Реджинальд Дэвис, Рамон Эстевес. Лишь двенадцать 

часов есть у помощника президента США Бобби Бишопа, чтобы 
понять, почему человек, с которым у него была назначена встре
ча, был убит у него на глазах; почему теперь киллеры охотятся 
за самим Бобби; и кто стоит за этим кошмаром.

«РОССИЯ»
23.50 - Фантастическая драма «МИССИЯ НА МАРС» (США, 

2000). Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Гэри Синиз, Тим 
Роббинс, Джерри О’Коннелл, Конни Нильсен, Питер Аутерб- 
ридж. Во время экспедиции на Марс астронавтам удается об
наружить следы внеземной цивилизации, но попытка устано
вить контакт заканчивается трагедией: только один из членов 
экипажа остается в живых. Он сообщает на Землю о случив
шемся, и НАСА посылает на Марс еще одну, спасательную, экс
педицию, чтобы выяснить причины гибели первого десанта.

«НТВ»
17.25 - Мелодрама «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (Россия, 2000). 

Режиссер - Александр Котт. В ролях: Павел Деревянко, Ирина 
Рахманова. Валерий Иванов, Владимир Романовский. Первые 

годы после Великой Отечественной войны. Лихач Колька 
разъезжает по уральским дорогам на стареньком грузовичке. 
Он обожает свою машину, холит и лелеет ее, как девушку, пока 
однажды на дороге не встречает шикарный американский 
«Форд», за рулем которого не менее шикарная хозяйка.

19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (США, 1998). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Мел Гибсон, Денни Гловер, Джо Пеши. Друзья-полицейские, 
уже в звании капитанов, вступают в смертельную схватку с 
бандой китайских фальшивомонетчиков.

23.45 - Триллер «СИНИЙ БАРХАТ» (США, 1986). Режиссер 
- Дэвид Линч. В ролях: Кайл Маклахлан, Изабелла Росселлини, 
Деннис Хоппер, Лора Дерн. Очень странная история о моло
дом человеке, нашедшем на пустыре отрезанное ухо, певице- 
психопатке, склонной к садизму, торговце наркотиками и дру
гих «приятных» людях. Герою фильма придется столкнуться с 
оборотной - страшной и таинственной - стороной жизни впол
не благопристойного на вид маленького городка.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Элизабет Тэйлор, 

Монтгомери Клифт, Шелли 
Уинтерс в драме «МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Банковское 

банкротство
14.15 В фокусе: Гостинич

ный франчайзинг
15.00 МузТВ: УЗ-блок «Боль

шая перемена»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
12.45 Дневник RMA
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Ходоки
17.00 вПролете

07.30 Время новостей
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «УДАР ПО СИСТЕМЕ». 

Художественный фильм
12.25 «Генерал Топтыгин». 

Мультфильм
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...» 

Ток-шоу
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс».

41
_____________ СТУДИЯ_____________

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.), 
8 серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Юмористическая про
грамма «КАЛАМБУР»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

17.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Оскаром Кучерой

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 Питер Кушинг, Крис

тофер Ли, Ивонна Фурно, 
Эдди Бирн в фильме ужасов 
«ПРОКЛЯТЬЕ ФАРАОНОВ»

22.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

17.30 Давай на спор!
18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Ходоки
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE- SMS-Чат
23.30 Подстава
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 Южный парк. М/ф
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

Детективный сериал (Гер
мания)

17.30 «Денежный вопрос»
17.50 «Деловая неделя»
18.15 Время новостей
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 Время новостей
20.45 Гороскоп
20.50 Концерт
21.30 Время новостей
21.55 Детектив ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «ХИЩНАЯ ПТИЦА». Ху

дожественный фильм (США)
04.25 «Мода non-stop»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.40 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.25 Информационная про
грамма «День города»

14.35 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.30 Джим Керри в коме
дии «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(США, 2003 г.)

17.25 ПОГОДА
17.35 Николай Еременко 

(мл.), Наталья Белохвости- 
кова в драме «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Скотт 
Спидмен в триллере «ДЕНЬ 
24» (США, 2004 г.)

В

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА

О
_________ 1ОГ1_________
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.00, 10.05, 11.15, 19.05, 

02.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Кубок УЕФА. 

1-й раунд. «Терек» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария)

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Авангард» (Омск)

13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа .
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

1-й раунд. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия 
и Черногория)

16.10 ЕигозроПпежз
16.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

1-й раунд. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Атлетик» (Испа
ния)

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Криминальная коме
дия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (Гонконг)

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»

ГІТГі_____УРАЛ
05.55 « М а р с у п и л а м и ». 

Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Метеор» на ринге». 
Мультипликационный 
фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Внутри космического 
шаттла». Познавательная 
передача

10.10 «ТЕЛЕШОУ СМЕРТНИ
КОВ». «Черная» комедия 
(США, 1987 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

00.15 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.50 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

нитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

20.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.30 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

21.40 «Скоростной участок»
22.25 «Футбол России. Пе

ред туром»
23.00 Спецпроект «Новости 

ЦТУ. ги»
23.10 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинского 
лета»

01.15 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Уго Рафаэля 
Сото (Аргентина). Бой за 
звание чемпиона мира в су
перлегком весе по версии 
WBC

02.10 Паралимпийские 
игры. Церемония открытия

04.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

05.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1-й раунд. «Терек»(Россия) 
- «Базель» (Швейцария)

15.15 Телесериал «Мутанты 
Икс» (США)

16.15 Боевик «ПУТЬ ДРАКО
НА» (Гонконг-США)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Полицейский боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(Гонконг)

22.15 Телеигра «Естествен
ный отбор»

23.30 «Проект «Отражение»: 
«Ампула смеха». Докумен
тальный фильм REN TV

00.40 Эротический фильм 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ» (США)

02.20 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США)
04.20 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым

Литва требует запретить 
«Первый канал»

В среду глава литовского МИДа Антанас Валенис 
выразил резкое недовольство программой «Тайны 

века. Приговор для Европы», показанной 31 августа 
по «Первому каналу» российского ТВ и 

ретранслировавшейся в кабельной сети «Первого 
балтийского канала» (ПБК) в Литве.

Как сообщается на сайте газеты “Коммерсант”, он реко
мендовал руководству национального комитета по телера
диовещанию принять решение о «целесообразности даль
нейшей ретрансляции программ ТВ-каналов, которые конт
ролируются властями некоторых соседних стран, являющих
ся орудием пропаганды, направленной против Литвы». По 
мнению Валениса, авторы программы «ставят под сомнение 
независимость Литвы» и «унижают достоинство ее граж
дан». Министр утверждает, в передаче была искажена «ис
торическая правда о пакте Молотова-Риббентропа и его по
следствиях». В заявлении МИД Литвы говорится, что «в этой 
передаче в принципе оправдывается оккупация Литвы, а так
же ставятся под сомнение основы суверенитета, независи
мости и территориальной целостности Литовской Республи
ки». В связи с этим комиссия по радио и ТВ по просьбе 
МИДа проведет расследование, не нарушил ли показ этой 
программы конституцию Литвы, закон о СМИ и другие зако
нодательные акты.

Пиву - нет!
Отныне в России запрещен показ рекламы пива и 

слабоалкогольных напитков в эфире телеканалов с
7 до 22 часов. Вступили в силу поправки к закону 

«О рекламе», которые очень сильно ограничивают 
рекламу пива на телевидении, в радиоэфире и в 

печатных изданиях. Касаются они и наружной 
рекламы.

Нельзя размещать 
рекламные блоки на 
первой и последней 
полосах газет и на об
ложках журналов, а 
наружную рекламу - в 
детских, учебных, ме
дицинских, спортив
ных и культурных уч
реждениях, а также 
ближе чем в 100 м от 
них. Кроме того, пре
дупреждение о вреде 
пива и слабоалкоголь
ных напитков должно 
занимать не менее
10% времени или площади рекламного блока.

Принятые изменения коснулись и содержания пивной рек
ламы: отныне там запрещается использовать образы людей 
и животных, даже в виде мультипликационных персонажей. 
Также не должно содержаться прямых утверждений, что 
употребление пива - один из лучших способов утоления жаж
ды, улучшения физического или психического состояния, 
реклама не может быть обращена к несовершеннолетним.

Запрет на размещение пивной рекламы в спортивных уч
реждениях вызвал, пожалуй, самую большую негативную 
реакцию. Производители пенного напитка заявили, что бу
дут вынуждены отказаться от спонсорской поддержки боль
шей части спортивных мероприятий и их трансляций в рос
сийском телеэфире. Среди прочего назывался чемпионат по 
футболу Евро-2008, показ которого в России взялась обес
печивать «Балтика». Его наши болельщики якобы могут во
обще не увидеть.

Однако наблюдатели сомневаются, что производители 
пива откажутся от рекламы в привычном для них формате и 
уже существующем объеме. Скорее всего, они будут посту
пать так же, как и производители крепких алкогольных на
питков, когда вместо, например, водки рекламируют другой 
продукт — минералку или конфеты - под той же маркой.

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Последний проводник. Все 
о муравьях». Познаватель
ная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна» с Дмитрием 
Нагиевым». Ток-шоу

18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна» с Дмитрием 

Нагиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «РУС

СКИЙ БИЗНЕС» (Россия, 
1993 г.)

23.45 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.30 «Наши песни»

«Репетиция» свадьбы Бритни Спирс и ее жениха 
Кевина Федерлайна состоится уже совсем скоро.

Церемония бракосочетания звездной парочки станет глав
ной «фишкой» нового клипа певицы. Как стало известно, 
следующим видео певицы станет клип на песню - «Му 
РгегодгаѴіѵе». Этот кавер на старый хит Бобби Брауна будет 
заглавной темой сборника лучших хитов Бритни, а также 
фактически «программным заявлением» Спирс, уставшей от 
назойливого вмешательства в ее личную жизнь.

Съемки будут проходить в доме с привидениями (в кото
ром, кстати, снимался молодежный фильм ужасов «Крик 3»). 
По сюжету Бритни сама не будет понимать, что с ней проис
ходит, лишь одев платье, она поймет, что это ее свадьба, и 
лишь подойдя к алтарю, увидит, что выходит за Федерлайна.

жизни и на экране
Основным инстинктом 

Шэрон Стоун оказались деньги 
В ходе судебного разбирательства по иску Шэрон 
Стоун к создателям фильма «Основной инстинкт» 

прессе был показан так называемый райдер - список 
требований актрисы, без выполнения которых она 

отказывается работать.
По информации сайта телекомпании Sky News, недо

вольство звезды вызвало то, что продолжение знаменитой 
картины так и не было снято. Свои убытки от этого она 
оценила приблизительно в 14,5 миллиона долларов. Кто 
именно передал журналистам пятистраничный райдер Сто
ун, остается неизвестным, однако его появление связыва
ют именно с иском.

Для того, чтобы комфортно чувствовать себя на съем
ках, актрисе было необходимо еженедельно получать 3500 

тысячи долларов на карманные расходы, путешествующего 
с ней повара и три няни для ребенка.

Кроме того, Стоун хотела ставить свои резолюции на 
сценарии и принимать окончательное решение по канди
датурам режиссеров и других актеров. Всем им позже было 
запрещено курить на съемочной площадке.

Звезда также нуждалась в вооруженных телохранителях, 
двух ассистентах, мобильных телефонах и пейджерах. Жить 
Шэрон Стоун соглашалась в президентском номере отеля, 
а во время переездов ей должны были предоставить рос
кошный дом на колесах (если не планировалось использо
вать частный самолет).

В нем обязательно должны были быть кондиционер, кро
вать, отдельная ванная, душ, телевизор, холодильник, те
лефон, кухонная плита, диван, стереосистема и факсовый 
аппарат.

В добавок к этому актриса получила право оставлять себе 
любой наряд или украшение, в которых она снималась.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения ЬлпЗ

06.00 Новости
06.10 Фильм «Американский 

хвост: остров сокровищ». 
Часть 1-я

06.40 Фильм «Старик Хотта- 
быч»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.30 «Пестрая лента». 

«Меньшов слезам не верит»
11.20 «Любовные истории». 

Лариса Долина
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Древние египтяне»
13.10 Все пропало в коме

дии «Нечего терять»

_______ РОССИЯ_________

06.00 Шон Бин в фильме 
«Черный красавец»

07.20 «Дятел Вуди». Мульт
сериал (США)

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена» с 

Юрием Николаевым
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал: специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.10 «Как убивали Павлика. 

История одного мифа»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Ты - мне, я - 

тебе» (1977 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный 
выпуск (тел.2-616-313)

06.00 Фильм «ВЕТЕР И ЛЕВ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «ТАРЗАН»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
10.00 «Сегодня»
10.20«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «Сегодня»

15.00 Новости
15.10 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
15.30 Игорь Бочкин в детек

тиве «Барханов и его телох
ранитель»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Премьера. Эдди Мер

фи, Стив Мартин в комедии 
«Клевый парень»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Международный фес

тиваль юмора «Ялта-2004»
22.40 «Золотой Граммофон»
23.40 Шон Пенн, Элизабет 

Херли в триллере «Вес 
воды» (2000 год)

01.50 Фильм Стенли Кубри
ка «Доктор Стрейнджлав»

03.40 Комедия «Мать»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.45 «Время новое». Теле
журнал Уральского Феде
рального округа

17.05 «Реноме»
17.20 Вести-Урал. «Итоги 

недели»
18.00 Максим Галкин, Лоли

та, группа «Экс-ББ» и мно
гие другие в юбилейном ве
чере Аркадия Арканова

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 Боевик «Спецназ по
русски - 2» (2004 г.)

23.15 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Самоволка» (США, 
1990 г.)

01.20 ПРЕМИИ «СЕЗАР» И 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Фильм 
«Фаринелли - кастрат»

03.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Трансля
ция со стадиона «Лужники». 
2-й тайм

04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. 
Триллер «Эра вампиров»

13.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

14.00 Фильм «СТРИНГЕР»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

Ирина Роднина
16.55 Своя игра
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Фильм «ВОР»
21.40 Фильм «НЕПРИСТОЙ

НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США)
00.05 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 

БОИ. Костя Цзю — Хулио 
Сезар Чавес

01.00 Фильмы Тинто Брасса. 
«МИРАНДА» (Италия)

I КУЛЬТУРА I

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Каин XVIII». Художе

ственный фильм (Лен
фильм, 1963). Режиссеры 
Н.Кошеверова, М.Шапиро

12.10 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.25 «Кто в доме хозяин». 
Анвар Либабов

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Про Витю, про Машу и мор
скую пехоту» (Одесская 
к/ст, 1973). Режиссер 
М.Пташук

14.05 НАЗНАЧЕНИЕ. КОС
МОС. «Космические столк
новения»

14.35 «Формула радуги». Ху
дожественный фильм 
(Одесская К/ст, 1966). Ре
жиссер Г.Юнгвальд-Хильке- 
вич

15.45 «Бременские музы
канты». Мультфильм

16.05 «Сахара». Докумен
тальный сериал (Великоб-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Особый 

случай»
07.15 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Телеба»
10.00 «Коллекция удиви

тельного»
10.15 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
10.30 Музыка на канале 

«ТДК»
11.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
11.30 «Коллекция удиви

тельного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Мода и мы»
13.00 «Умные вещи»
.14.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт». «Артри
ты». В студии д.м.н., врач- 
ревматолог Любовь Шарди- 
на

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Красотка». «Особый 

случай»
17.00 «Салют, фестиваль!»

06.10 «Астропрогноз» на 
18.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 17.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
17.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 17.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

18.09.04
08.30 «10 +»с Алексеем На

заровым (повтор от 
17.09.04)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп», 24 серия
09.30 Мультсериал «Ураган

чики», 64 серия
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 1 серия
10.30 Мультфильмы
11.00 Карел Роден, Мано 

Телеанонс

ритания, 2002). 2-я серия. 
«Путь в Тимбукту»

17.05 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

17.45 К ЮБИЛЕЮ СОФИ ЛО
РЕН. «Знак Венеры». Худо
жественный фильм (Италия, 
1953). Режиссер Д.Ризи

19.20 МАГИЯ КИНО
19.45 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Аполлон Григорьев и 
Леонида Визар

21.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА 
ПЛУЧЕКА. «Автограф масте
ра»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА 
ПЛУЧЕКА. Н.В.Гоголь. «Ре
визор». Телеверсия спек
такля Московского театра 
сатиры. Постановка В.Плу- 
чека

01.20 Программа передач
01.25 «Каин XVIII». Художе

ственный фильм (Лен
фильм, 1963). Режиссеры 
Н.Кошеверова, М.Шапиро

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.30 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная 
программа

19.00 «Шестая графа. Обра
зование»

19.15 «Среда обитания»
19.30 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели»
21.00 «Коллекция удиви

тельного»
21.15 «Кофе со сливками». 

Вячеслав Бутусов
22.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Пробле
ма алкоголизма». В студии 
директор мед. центра «Та
тьяна», врач-психиатр-нар- 
колог Евгений Бенихис

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Коллекция удиви
тельного»

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». 

«Предсказание судьбы»
01.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

01.30 Музыка на канале 
«ТДК»

Лубовский в сказке «ЖАР- 
ПТИЦА» (Германия, 1997)

13.00 Михаэль Хербиг, Мари 
Баумер в комедии «МОКА
СИНЫ МАНИТУ» (Германия, 
2001)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики», 17 серия

15.30 Архипастырь
16.00 Олег Янковский, Се

мен Фарада, Инна Чурикова 
в комедии «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН», 1 серия 
(Россия, 1979)

17.30 Фильм недели. Шон 
Пенн, Ник Нолти, Дженни
фер Лопес в триллере «ПО
ВОРОТ» (США-Франция, 
1997)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Дом, который постро
ил...

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики», 18 серия
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!».

22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

дня
22.50 «Астропрогноз» на 

19.09.04.
22.55 Прогноз погоды
23.00 Майкл Паре в боевике 

«ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ» 
(США, 1997)

О8.ОО*«Информационная 
программа «ДЕНЬ»

09.00 Телесериал «КОРОЛЬ 
КВИНСА»

09.30 Мультфильмы
10.15 Программа «ШКОЛА 

СЕГОДНЯ»
10.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
10.30 Мультфильмы
11.00 Телемагазин
11.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
13.15 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.45 Комедия «ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ»

16.40 «Всегда готовь!»
17.15 «Смеходром»

07.10 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 17 сентября)

07.15 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 17 сентября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Лесли Нильсен и Ната
ша Хенстридж в приключен
ческом фильме «КЕВИН С 
СЕВЕРА» (2001 г., Великоб- 
ритания-Канада)

10.40 Мультфильмы
11.00 Сериал для детей и 

взрослых «СЫЩИК С ПЛО
ХИМ ХАРАКТЕРОМ». Россия

12.00 МУЛЬТКИНО. «Маль- 
чик-с-пальчик и дюймочка». 
(1999 г., Австралия)

13.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Семен Фурман в коме

дии «БАШМАЧНИК» (2002 г., 
Россия)

15.50 Комедия «Отель ис
полнения желаний» (2004 г.,

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фильм-катастрофа 
«СТРАХ НАД ГОРОДОМ» 
(США, 1975 г.)

08.00 Программа мульт
фильмов

08.20 М/с « СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.00 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
10.00 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.00 Телевизионная игра 

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 
1997-2000 г.г.)

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ-

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Джейми 

Белл в фильме ужасов «НА 
СТРАЖЕ СМЕРТИ» (Герма- 
ния-Англия-Франция, 2002)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Мэт Твиннинг в филь
ме ужасов «ПИЯВКИ»

18.20 «АРСЕНАЛ»
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - 

программа для автолюбите
лей

19.20 Юмористическая про
грамма «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА»

19.50 Мелодрама «ОСЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»

21.55 Трагикомедия «СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ»

01.05 Программа «МИРО
ВАЯ РЕКЛАМА»

01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 Художественный 

фильм «ЯМА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.05 Автоспорт. Формула 

ВМѴѴ
04.35 Автоспорт Росси. 

Формула «Русь»
05.05 Автоспорт. Гонка ОТМ
06.15 Автоспорт. Евросерия 

Е-З
06.50 «Бильярд по выход

ным». Открытый Кубок Рос
сии по пулу

07.50 «Диалоги о рыбалке»

Россия)
16.20 «География духа с 

С.Матюхиным»
16.40 Новости компьютер

ных игр «Мегадром агента 
2»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.30 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА
ЛА»! «ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ!» 
Концерт группы «Чайф» в 
Екатеринбурге (2004 г.)

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Наталья Гундарева в мелод
раме «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Ричард Гир 
и Джулия Робертс в роман
тической комедии «СБЕ
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

23.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алексей Соловь
ев - Павел Колабин

00.20 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тический триллер «ЗАПРЕТ
НОЕ ВИДЕО»

НЫЙ»
14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «БУШУ

ЮЩАЯ ПЛАНЕТА. ВОДА» 
(Великобритания, 2004 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Брендан Фрейзер в 
приключенческом триллер 
«МУМИЯ» (США, 1999 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семён 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийно сери
але «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!» 
(РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Сильвестр Сталлоне в 
комедии «СТОЙ! АТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США, 
1992 г.)

22.50 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.15 Майкл Парэ в боевике 
«УЛИЦЫ В ОГНЕ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (США, 

1999). Стив Мартин, Эдди Мерфи, Хизер Грэм, Роберт Дауни- 
мл., Кристин Барански, Теренс Стамп. 49-летний голливудский 
режиссер и продюсер Бобби Боуфингер бездарен, глуп и почти 
разорен. Он никогда не добивался успеха! Но теперь он всем 
покажет: Бобби решает за гроши снять суперблокбастер про 
инопланетян со звездой Китом Рэмзи в главной роли. А что актер 
отказался сниматься - не беда: Бобби будет снимать его скрытой 
камерой, а сценарий фильма изменит по ходу дела.

23.40 - Триллер «ВЕС ВОДЫ» (Франция - США, 2000). Режис
сер - Кэтрин Бигелоу. В ролях: Кэтрин МакКормак, Сара Поли, 
Шон Пенн, Джо Лукас, Элизабет Херли. Героиня по имени Джин 
приезжает на побережье Нью-Хэмпшира, чтобы расследовать 
преступление столетней давности, когда из-за взрыва страстей 
погибли две женщины. Но прошлое и настоящее трагическим об» 
разом переплетаются: Джин узнает, что у ее мужа появилась 
обольстительная любовница, и начинается череда ужасных со
бытий.

01.50 - Антивоенная комедия «ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ» (Ве
ликобритания, 1964). Режиссер - Стэнли Кубрик. В ролях: Питер 
Селлерс, Джордж Си Скотт, Стерлинг Хэйден. Карибский кризис, 
«железный занавес», история ядерного противостояния СССР и 
США - вот темы, обыгрываемые в этом фильме. Американский 
генерал сходит с ума и отправляет эскадрилью атомных бомбар
дировщиков атаковать Советский Союз. Сообщать или не сооб
щать русскому руководству об угрозе атомной войны? Президент 
США обращается за помощью к некоему доктору Стрейнджлаву.

«РОССИЯ»
23.15 - Боевик «САМОВОЛКА» (США. 1990). Режиссер - Шел

дон Леттич. В ролях: Брайан Томпсон, Жан-Клод Ван Дамм, Хэр
рисон Пейдж. Наемник из французского Иностранного легиона 
сбегает в «самоволку» - из Северной Африки в Америку, - чтобы 
проститься с умирающим братом. Он отправляется в Лос-Андже
лес, а по его следу идут двое спецназовцев, получивших приказ 
вернуть беглеца любой ценой.

«НТВ»
14.00 - Триллер «СТРИНГЕР» (Великобритания, 1998). Режис

сер - Пол Павликовски. В ролях: Сергей Бодров-мл., Анна Фрил, 
Владимир Ильин, Леонид Куравлев, Анна Каменкова. Молодой 
парень случайно записывает на видеокамеру любопытный слу
чай. После удачной продажи пленки западной журналистке, он 
решает стать стрингером - репортером, поставляющим самые 
острые, горячие материалы.

21.40 - Драма «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США, 
1993). Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Деми Мур, Вуди Хар- 
рельсон, Роберт Редфорд. Миллиардер предлагает замужней 
даме миллион долларов, если она согласится провести с ним 
ночь Муж красотки, испытывающий финансовые затруднения, 
не возражает...

01.00 - Эротическая мелодрама «МИРАНДА» (Италия, 1985). 
Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Серена Гранди, Андреа Окки- 
пинти, Франко Интерленги. Италия, первые послевоенные годы. 
Хозяйка деревенской гостиницы Миранда - молодая и привлека
тельная женщина. Старики и юнцы, итальянцы и американцы, дип
ломаты и разнорабочие, - все без ума от прелестной Миранды, 
но она всегда сама выбирает себе кавалеров
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FYiiT
07.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
08.00 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ» - полчаса в гостях у 
«звезды»

08.30 МузТВ: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

11.55 «Деньги»
12.00 Питер Кушинг, Крис

тофер Ли, Ивонна Фурно, 
Эдди Бирн в фильме ужасов 
«ПРОКЛЯТЬЕ ФАРАОНОВ» 
(Великобритания, 1959)

13.40 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

13.50 «Моя фигура»
14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД

Weekend «Фабрика Звезд» 
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ruzone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей с 

М.Гребенщиковым
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 Большое кино
15.00 Рингтон Чарт. Хит - па

рад

08.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА- 
3». Художественный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Как лечить Удава». 

Мультфильм
12.25 «Музыкальный сер

пантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 Фильм-Сказка. «ВАР

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

15.40 «Катерок». Мульт
фильм

16.00 СОБЫТИЯ. Время
московское

16.15 «Неприрученная при-

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.20 Информационная про
грамма «День города»

07.30 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.15 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Кейт Уинслет в шпион
ском триллере «ЭНИГМА» 
(США-Великобритания-Гер- 
мания-Франция-Япония, 
2001 г.)

12.05 Программа «КУХНЯ»
12.34 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.50 Андрей Миронов, Олег 

Табаков, Евгений Евстигне
ев, Спартак Мишулин в при
ключенческом фильме «ДО
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(СССР, 1971 г.)

20» с Авророй
15.00 МузТВ: «Очень важная 

персона»
15.20 МузТВ: «ЕоѵеБІогу»
15.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 Спецпроект АТН «КАР

ТОШКА»
20.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 Боб Хоуп, Бинг Крос

би, Дороти Ламур в комедии 
«ДОРОГА В МАРОККО» 
(США, 1942)

22.45 «В мире дорог»
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

16.00 NB Weekly
16.30 Ходоки
17.00 Weekend «Фабрика 

Звезд»
19.00 Ru zone
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Подстава
22.00 Ходоки
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых Самых.

Хит - парад
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

рода Северной Америки». 
Телесериал (Франция)

16.45 ПРЕМЬЕРА. Алексей 
Баталов. «Заметки на полях»

17.15 «ИГРОК». Художе
ственный фильм

19.15 «Русский век»
20.05 «Резонанс»
20.30 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. Рутгер Ха
уэр в фильме «БЕШЕНАЯ» 
(США)

02.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.15 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 
Фильм Питера Гринуэя «8 
1/2 ЖЕНЩИН» (Великобри
тания)

15.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

16.55 ПОГОДА
17.00 Скотт Спидмен в трил

лере «ДЕНЬ 24» (США, 2004 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Военная 

драма «Ц-429. ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА» (США, 2004 г.)

22.30 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

22.55 ПОГОДА
23.00 Премьера! Эротичес

кая мелодрама «ЖИГОЛО» 
(США, 2002 г.)

00.55 Программа «Болель
щик»

В жизни и на экране

07.00, 07.45, 12.25, 14.45,
19.40, 04.10 Eurosportnews

07.15 «Скоростной участок»
08.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Вести-спорт

10.10, 13.50 «Спорт каждый 
день»

10.15, 13.15, 14.10
«Спортивный календарь»

10.20 Параолимпийские 
игры. Церемония открытия

12.35 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Уго Рафаэля 
Сото (Аргентина). Бой за 
звание чемпиона мира в су
перлегком весе по версии 
WBC

13.20 «Золотой пьедестал». 
Юрий Власов

14.15 «Футбол России. Пе
ред туром»

14.55 Хоккей. Чемпионат

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ут

раченный мир Священной 
земли» Документальный 
фильм (США)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США). 
Заключительная серия

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.40 Мультипликационная 
серия «Футурама»

10.10 Мультипликационная 
серия «Футурама»

10.40 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.40 Семейное кино 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Торговцы оружием»

13.30 Информационная про
грамма «24»

13.50 Социальная мелодра
ма «ИНТЕРДЕВОЧКА», 1-я

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
Комедия (Россия, 1993 г.)

12.25 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

12.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.20 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

России. «Спартак» (Москва) 
- «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция

17.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.55 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA». Квалификация

19.10 «Точка отрыва»
19.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Шинник» (Ярос
лавль)

22.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2005. Отборочный 
матч. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Перми

00.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бол
тон»

02.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Северсталь» (Череповец)

04.25 «Золотой пьедестал». 
Аркадий Воробьев

05.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Шинник» (Ярос
лавль)

ТВ

серия
15.25 Мультипликационные 

фильмы «Али-Баба и сорок 
разбойников», «А вдруг по
лучится!»

16.05 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.40 Полицейский боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(Гонконг)

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Авантюрная комедия 
«КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ»

22.30 Мультипликационная 
серия «Дятлож’з»

23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Контакты с темной 
стороной». Документальный 
фильм (США)

00.00 Эротический фильм 
«РАСШИРЯЯ ПРЕДЕЛЫ. 
(США)

02.10 «Дикая планета»: «Ут
раченный мир Священной 
земли». Документальный 
фильм (США) (повтор от 
14.02.04)

03.00 Ночной музыкальный 
канал

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

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

19.00 «Тайна убийства Ту
танхамона». Документаль
ный фильм

20.00 «Цена любви» 
«Взгляд из бездны». Доку
ментальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«Смешные и голые»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «МОНАХИНИ В БЕ
ГАХ». Комедия (Великобри
тания, 1990 г.)

02.55 «Микс файт. Бои без 
правил»

«ШЕСТАЯ ГРАФА» -О-

Врааа РОСИНСКАЯ, 
рдКааедатела а аеддтая араграммы

Шкала шеШЯЯтГв МРАЗНАЯ И Я
шли Как мсииаиь іятси»

- Как там Александр Ло
бок? Что у него нового? Рас
скажи, чем они сейчас зани
маются, - эти вопросы посы
пались на меня сразу, как 
только я переступила порог 
экспериментальной школы 
“Аист (г.Винница, Украина), 
с которой меня связывает 
давняя дружба. Дело в том, 
что в учительской среде все
го постсоветского простран
ства Екатеринбург известен 
не тем, что здесь расстреля
ли царскую семью, а тем, что 
в этом городе работает Алек
сандр Михайлович Лобок.

“Школе вероятностного об
разования” под руководством 
кандидата философских и док

тора психологических наук Александра Лобка в этом году ис
полнилось 12 лет. Как говорится, эксперимент выдержал про
верку временем. У школы уже есть выпускники. И в этом году 
она набирает еще один новый класс. Это и послужило поводом 
для нашего разговора. Мы договорились увидеться в школе, и 
меня встретил (неожиданно!) человек без бороды! Теперь он 
был очень похож на мальчишку.

—Александр Михайлович, какой человек, с вашей точки 
зрения, в современном мире может считаться образован
ным?

—Для меня образованный человек - это не человек, который 
много знает, не человек, который прочитал много разных кни
жек и может о них рассказать. Для меня образованный человек 
- это такой человек, который в разных пространствах, в разных 
мирах культуры, в разных сферах общения может заявить себя, 
заявить свое «я». Заявить так, чтоб можно было жить без страха 
перед этой жизнью. Это самое трудное на самом деле. Потому 
что можно прочитать много книжек, заложить в свою голову 
много знаний и разной информации, а с жизнью при этом не 
справляться. Не уметь жить полноценно интересно, и не уметь 
жить так, чтоб ты был интересен этой жизни и тем людям, кото
рые тебя окружают. Уровень образованности современного че
ловека определяется тем, какие образовательные потребности 
у него сформировались, чего он хочет. Если человек выходит из 
школы, выучив всю школьную программу, но при этом ничего не 
хочет - этот человек необразованный. Если человек освоил курс 
школьной литературы, но при этом, заходя в книжный магазин, 
всё, что он покупает, это какое-то бульварное чтиво - это при
знак необразованности. А вот если у человека есть острая жаж
да информационного или эстетического или какого-то другого 
поиска, если у человека есть острое желание открывать новые 
вселенные, новые миры, значит, этот человек состоялся как че
ловек образованный.

— Вы говорите, что в вашей школе вы с коллегами реали
зуете принцип открытых образовательных сред. Что это зна-

—Для всех тех людей, которые работают в нашей школе, а 
это вполне самостоятельно мыслящие люди, по-настоящему цен
ным образованием является такое образование, которое делает 
человека личностно состоятельным.

Парадокс при этом заключается в том, что личностную состо
ятельность нельзя заранее смоделировать. Можно создать усло
вия, в которых бы личностный рост, личностное развитие проис
ходили, но всегда всё зависит от самого человека. Школа в идеа
ле может создать только условия, образовательную среду. Поче
му мы и говорим, что мы реализуем принцип открытых образова
тельных сред. Мы создаем среду, насыщенную разными предме
тами, разными текстами, разными людьми. Но всё это находится 
не в режиме, когда мы заранее знаем, к чему это всё должно 
привести. Это является предметом для какого-то путешествия по 
книгам, по мультимедийным мирам... И такое путешествие проис
ходит довольно вольным образом. Это маленькая модель культу
ры. Образование вовсе не сводится к тому, что дети путешеству
ют по книгам. Ребенок путешествует по миру. Но чтобы он путе
шествовал, чтобы он совершал в мире свои открытия, надо чтобы 
у него возникла мотивация, чтобы он захотел стать путешествен
ником, чтобы он захотел стать изобретателем. Если все это про
исходит, тогда он действительно воспринимает мир, как откры
тую систему, т.е. систему, в которой всегда может появиться что- 
то неожиданное, с чем он готов встретиться.

Закрытая система - это система, в которой все заранее изве
стно, где цель заложена ранее кем-то. Это как мы читаем учеб
ник и знаем, что там есть некая информация, которую мы долж
ны выучить и затем сдать на экзамене.

В жизни же встреча с книгой, равно как и встреча с другим 
человеком - это всегда открытая встреча. Когда мы искренне с 
кем-то общаемся, то не можем заранее сказать, ради чего это 
общение происходит. Если же мы так можем сказать, значит мы 
начинаем манипулировать другим человеком. Мы подгоняем его 
под какие-то свои цели. На мой взгляд - это самое страшное, что 
есть в мире - механизмы манипуляции.

Преодоление этих манипулятивных механизмов - это, может 
быть, и есть наша сверхзадача. Потому что, на мой взгляд, толь
ко то общество может быть состоятельно в XXI веке, в котором 
человек не используется другим человеком как средство для 
достижения какой-то своей наперед известной цели.

Вот в той мере, в какой нам удается строить такие отноше
ния, на мой взгляд, формируется то общество, в котором мне, 
например, хочется жить. И если мы делаем хотя бы небольшой 
вклад в это дело, значит, мы работаем не напрасно.

У Аомогарова 
отняли девушку

Популярный актер Александр Домогаров должен 
был сыграть главную роль в новом отечественном 

блокбастере «Волкодав», который сейчас 
снимается в Словении. Но режиссер решил, что 
Волкодава лучше сыграет Александр Бухаров, а 
Домогарову больше подойдет Людоед. В итоге 

Домогаров лишился не только роли, но и участия в 
пикантных сценах с участием юной Оксаны 

Акиньшиной.
Эпизодические роли поделили между собой такие 

звезды кино, как Нина Усатова, Наталья Барлей и Юозас 
Будрайтис. Подруга лидера группы «Ленинград» Окса
на Акиньшина в фильме играет главную женскую роль

дочери вождя Кнесинки Елень.
Коварный герой Домогарова собирался изнасило

вать юную красавицу, но ему помешал Волкодав. Он 
убил Людоеда и спас прекрасную дочь вождя. В итоге 
между Волкодавом и Кнесинкой Елень возникает боль
шое чувство, которое к концу фильма перерастает в 
бурную страсть.

Таким образом, Бухаров дважды лишил Домогарова 
возможности остаться с молодой актрисой Акиньши
ной «наедине». Во-первых, ему досталась роль Волко- 
дова, в которого влюбляется Кнесинка Елень, а, во-вто
рых, по сюжету фильма именно герой Бухарова не дает 
герою Домогарова насладиться юной красавицей.

Возможно, именно из-за этого отношения между ак
терами на съемочной площадке сложились не самые 
лучшие, пишет газета «Жизнь».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Фильм «Американский 

хвост: остров сокровищ»
06.40 Детектив «Человек, 

который сомневается»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Мики, 

Дональд и Гуффи-спорт
смен»

09.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.10 Фильм «Дорога на 

Эльдорадо»
13.30 «Джеки - королева 

Америки»
14.30 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
15.00 Новости
15.10 «Анекдоты»

РОССИЯ
06.00 Комедия «Хорошо си

дим!» (1986 г.)
07.05 «Дятел Вуди». Мульт

сериал (США)
07.25 «Колоссальное хозяй

ство»
07.40 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал: специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Пирамида»
12.25 «Сам себе режиссер»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Два по

люса одной жизни»

06.15 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ЛЕБЕДИ НЕ- 
ПРЯДВЫ»

06.40 Фильм-сказка «КА
МЕННЫЙ ЦВЕТОК»

08.00 «Сегодня»
08.15 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН» (США)
09.00 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
09.30 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». Программа Владими
ра Соловьева

10.55 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»

15.40 Воскресный «Ералаш»
16.00 Бриллианты Петер

бурга в комедии «Невероят
ные приключения итальян
цев в России»

18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН - 2004». Музы

кальный фестиваль в Юрма
ле

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Боевик «Знаки»
23.50 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Бер
нард Хопкинс - Оскар Де Ла 
Хойа

00.50 Триллер Уильяма 
Фридкина «Шлюха»

02.40 Том Круз в фильме 
«Верные ходы»

04.20 Сериал «Доктор Куин
си»

05.10 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «Ка
липсо» ищет «Британик»

14.00 ВЕСТИ
14.20 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИ

МИРА МЕНЬШОВА. Алек
сандр Панкратов-Черный, 
Ирина Розанова, Валентина 
Теличкина и Елена Сафоно
ва в комедии «Где находит
ся нофелет?» (1987 г.)

15.50 ПРЕМЬЕРА. Звезды 
России в игре «Форт Боярд»

17.30 «В Городке»
17.35 МИРОВОЕ КИНО. Си

гурни Уивер, Дженнифер 
Лав Хьюитт и Джин Хэкман в 
комедии «Сердцеедки»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 ПРЕМЬЕРА. «Наши 
песни»

23.20 Евгений Сидихин в 
фильме «Ковчег» (2002 г.)

01.15 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный фильм «Проклятый 
лес Броселианд»

03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»

04.00 Канал «Евроньюс»

12.05 «ИХ НРАВЫ» с Дмит
рием Захаровым

13.00 «Сегодня»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН»
14.00 Всеволод Санаев в де

тективе «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 Своя игра
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Фильм недели. Роберт 

Де Ниро и Аль Пачино в филь
ме Фрэнсиса Форда Коппо
лы «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2» 
(США)

23.45 Мартин Шин в детек
тиве «ИЗ ТЕМНОТЫ» (США) '

01.45 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 85-ЛЕТИЮ РОССИЙС

КОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЦИРКА ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
«Сюрпризы манежа»

11.05 «Человек-амфибия». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст, Ленфильм, 
1961). Режиссеры Г.Казан
ский, В.Чеботарев

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Сказка о царе Салтане». 
«Илья Муромец и Соловей- 
разбойник». Мультфильмы

14.15 НАЗНАЧЕНИЕ. КОС
МОС. «Космические сосе
ди»

14.45 90 ЛЕТ ВИКТОРУ БО
КОВУ. «То падаешь, то ле
тишь»

15.25 К ДНЮ НЕЗАВИСИМО
СТИ АРМЕНИИ. В.Беллини.

06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Космето

логический салон»
09.30 «ТелеСа»
10.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

10.30 Музыка на канале 
«ТДК»

11.00 Телешоу «Пять с плю
сом»

11.30 «Шестая графа. Обра
зование»

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Музыка на канале 

«ТДК»
13.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

13.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Пробле
ма алкоголизма». В студии 
директор мед. центра «Та
тьяна», врач-психиатр-нар- 
колог Евгений Бенихис

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Красотка». «Космето-

07.20 «Астропрогноз» на 
19.09.04.

07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз» на 

19.09.04.
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп», 25 серия
09.30 Мультсериал «Ураган

чики», 65 серия
10.00 Мультсериал «Мумии

Опера «Норма»
18.15 К ЮБИЛЕЮ СОФИ ЛО

РЕН. «Белое, красное, и...». 
Художественный фильм (Ис
пания - Италия - Франция, 
1972). Режиссер А.Латтуада

19.45 «Великие романы 
двадцатого века». Бетти 
Грейбл и Гарри Джеймс

20.15 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар
канов

20.55 «Паспорт». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1990). Режиссер 
Г.Данелия

22.35 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Бун Ланк Санг. Религиоз
ные праздники Лаоса». До
кументальный фильм (Фран
ция, 2000)

23.30 КУЛЬТ КИНО С КИ
РИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
«Улица черных домов». Ху
дожественный фильм 
(Франция, 1983)

01.20 Программа передач
01.25 «Человек-амфибия». 

Художественный фильм 
(Одесская к/ст., Ленфильм, 
1961). Режиссеры Г.Казан
ский, В.Чеботарев

логический салон»
17.00 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Непознанное». 
«Предсказание судьбы»

01.00 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная 
программа

01.30 Музыка на канале 
«ТДК»

возвращаются!», 2 серия
10.30 Мультфильмы
11.00 Марош Крамар, Клара 

Исова в сказке «КОРОЛЕВ
СКОЕ ОБЕЩАНИЕ» (Чехос
ловакия, 2001)

13.00 Кевин Зегерс, Джек 
Пэлэнс в приключенческом 
фильме «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» (Англия-Канада, 
1999)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики», 19 серия

15.30 Епархия. События не
дели (повтор от 18.09.04)

16.00 Олег Янковский, Се
мен Фарада, Инна Чурикова 
в комедии «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН», 2 серия 
(Россия, 1979)

17.30 Хэррисон Форд, Джу
лия Ормонд в мелодраме 
«САБРИНА» (США, 1995)

20.00 Архипастырь (повтор 
от 18.09.04)

20.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики», 20 серия
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог» 
(повтор от 17.09.04)

08.30 «Сливочная»
09.00 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
09.30 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
10.00 Мультфильмы
11.00 Телемагазин
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.15 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.45 Художественный 
фильм «НАПАДЕНИЕ ЖЕН
ЩИНЫ-ВЕЛИКАНА»

16.40 «ТОП-МОДЕЛЬ ЗА 8

06.45 Наталья Гундарева в 
мелодраме «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(СССР)

08.25 «Мегадром агента 7». 
Новости компьютерных игр

08.50 Приключенческий 
фильм «МОЙ ГРИЗЛИ» (1999 
г., США)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Сериал для детей и 
взрослых «СЫЩИК С ПЛО
ХИМ ХАРАКТЕРОМ» (Россия)

12.00 МУЛЬТКИНО. «Путе
шествие Гулливера»

13.00 «Финансист». Про
грамма о деньгах

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ричард Гир и Джулия 

Робертс в романтической 
комедии «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

06.00 Комедия «ИГРА В ЧЕ
ТЫРЕ РУКИ» (Франция - 
Италия, 1979 г.)

07.50 Программа мульт
фильмов

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ТАБАЛУГА»
09.00 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
10.00 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США)
13.00 Сильвестр Сталлоне в 

комедии «СТОЙ! А ТО МАМА

22.50 «Астропрогноз» на 
20.09.04.

22.55 Прогноз погоды
23.00 Сергей Шакуров, Олег 

Борисов в драме «ПАРАД 
ПЛАНЕТ» (Россия, 1984)

00.55 Прогноз погоды
01.00 ПРЕМЬЕРА! Кип Пар

дью, Тара Рид в триллере 
«НЕБЕСНЫЙ ИСТОЧНИК» 
(США, 2003)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 4 
серия (Россия, 2002)

НЕДЕЛЬ». Реалити-шоу
17.40 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

18.35 Мультфильмы
19.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
19.30 «Сливочная»
20.00 Комедия «БОГ БОЛЬ

ШОЙ, А Я МАЛЕНЬКАЯ»
22.00 Трагикомедия «ОКНО 

В ПАРИЖ»
01.10 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
02.45 Художественный 

фильм «ПИНЕРО»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.35 Автоспорт. Кубок 

Porche Carrera

ВЕСТА» (1999 г., США)
16.00 Новости. Итоги неде

ли (повтор от 18 сентября)
16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие игры КВН
18.50 Программа «Моя фи

гура»
19.00 «Мельница». Програм

ма о моде
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Шон Остин в трил
лере «ЛЕДОРУБ» (1999 г., 
США-Германия)

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Игорь Лифанов и Андрей 
Федорцов в боевике 
«ЕГЕРЬ» (2004 г., Россия)

23.10 НОЧНОЕ КИНО. Тра
гикомедия «СТАРУХИ» 
(2003 г., Россия)

00.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алексей Соловь
ев - Павел Колабин

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США, 
1992 г.)

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «ЧУВ
СТВА ЧЕЛОВЕКА. ВКУС И 
ОБОНЯНИЕ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Шоу о настоящей люб
ви «ЭТО - ЛЮБОВЬ»

18:45 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

21.00 Комедия «ПОБЕГ ИЗ 
КУРЯТНИКА» (США, 2000 г.)

22:45 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ

23.45 Фантастический трил
лер «ВИДЕОДРОМ» (США, 
1983 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

12.tO - «НАРИСОВАННОЕ КИНО». Приключенческий мульт
фильм «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (США, 2000). Режиссеры - 
Бибо Бержерон, Уилл Финн, Дон Пол, Дэвид Сильверман. 1519 
год. Двоим плутам-испанцам попадает в руки карта, на которой 
указан путь к Эльдорадо, где реки золота сами текут в руки. Они 
плывут на корабле Кортеса, на шлюпке по бушующим волнам, 
пробираются сквозь непроходимые джунгли и оказываются у 
цели. Их встречают в Эльдорадо как богов, а это обязывает! В 
фильме звучат музыка и песни Элтона Джона.

16.00 - Эксцентрическая комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (СССР - Италия, 1973). Ре
жиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, Нинетто 
Даволи, Антония Сантилли, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, 
Валентина Талызина, Борис Рунге. Компания предприимчивых 
итальянцев прибывает под видом туристической группы в Ленин
град, чтобы найти здесь клад, припрятанный старой эмигранткой 
перед бегством из России.

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Триллер «ЗНАКИ» (США, 
2002). Режиссер - Найт Шьямалан. В ролях: Мел Гибсон. Хоакин 

Феникс, Рори Калкин. Эбигэйл Бреслин. Все началось в тот день, 
когда фермер Грэм Хесс обнаружил на своих кукурузных полях 
гигантские и совершенно непонятные знаки в форме кругов - при
чем их диаметр достигал 150 метров. Кто их оставил: люди, иноп
ланетные пришельцы, потусторонние силы? Хесс надеется найти 
ответы на эти вопросы, но они окажутся слишком невероятными.

00.50 - Триллер «ШЛЮХА» (США, 1995). В ролях: Дэвид Кару
зо, Линда Фиорентино. Пожилой миллионер зарублен топором на 
собственной вилле. Кто совершил это ужасное злодеяние? Пора
зительно, но все улики указывают на женщину: психолога Кэтрин 
Гэвин, супругу влиятельного адвоката.

«РОССИЯ»
23.20 - Мелодрама «КОВЧЕГ» (Россия, 2002). Режиссер - Юрий 

Кузин. В ролях: Евгений Сидихин, Карина Разумовская, Елена Шев
ченко, Андрей Ильин. По повести Геннадия Шпаликова «Причал» о 
любви юной провинциальной девочки к бывшему знаменитому 
боксеру, а ныне - шкиперу буксира.

01.15 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЛЕС БРОСЕЛИАНД» (Франция, 2002). Режиссер - Дат Хидлайн. В 
ролях: Эльза Кикоин, Андре Вильмс, Силия Малки. Студентка ис

торического факультета занимается изучением религии древних 
кельтов. Через некоторое время она понимает, что загадочные 
исчезновения людей в студенческом городке связаны с местом 
захоронения Великого Мерлина, склеп которого был обнаружен 
неподалеку в лесу Броселианд...

«НТВ»
19.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Гангстерская драма «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-2» (США, 1974). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. Ком
позитор - Нино Рота. В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Ро
берт Дювалл, Дайан Китон. Вторая часть знаменитой трилогии 
Фрэнсиса Форда Копполы, поставленной по романам Марио Пью- 
зо. Сын старого Вито Корлеоне - Майкл - становится главой са
мой могущественной в Америке мафиозной семьи. Фильм полу
чил шесть премий «Оскар».

23.45 - Криминальная драма «ИЗ ТЕМНОТЫ» (США. 1985). 
Режиссер - Джуд Тейлор. В ролях: Мартин Шин, Эктор Элисондо, 
Мэтт Кларк, Дженнифер Солт. История немолодого нью-йоркско
го полицейского, которому удалось выследить и арестовать не
уловимого маньяка по прозвищу Сын Сэма - серийного убийцу, 
кровавые деяния которого потрясли Нью-Йорк летом 1977 года.



ШЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ХЦ редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения НЕДЕЛЯ
БТіПГ

07.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Оскаром Кучерой

08.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!» 
Реальное шоу

08.30 МузТВ: «ZOOM»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «Наш доктор». Тема: 

«Йододефицит»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Боб Хоуп, Бинг Крос

би, Дороти Ламур в комедии 
«ДОРОГА В МАРОККО» 
(США, 1942)

13.50 «Моя фигура»
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

15.20 МузТВ: «PRO-Обзор»
15.30 МузТВ: «МузЕіІт»

15.45 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Ли ВанКлиф в вестер
не «КРУТОЙ СТРЕЛОК» (Ве- 
ликобритания-Испания, 
1971)

19.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Керк Дуглас, Юл Брин

нер в боевике «ОПАСНЫЙ 
СВЕТ НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(США - Испания, 1971)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

Weekend «Фабрика Звезд» 
08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 Страшная'месть
14.00 Hand Made
14.30 Остров MTV
15.00 Русская 10-ка. Хит - 

парад
16.00 Ходоки

17.00 Weekend «Фабрика 
Звезд»

19.00 Ru zone
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: я - тол

стяк
22.00 Стоп! Снято: Keiis
22.30 «Art коктейль»
23.00 Стоп! Снято: «Фабри

ка Звезд - 5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт
02.00 Релиз
02.30 Я хочу лицо знамени

тости
03.00 MTV Бессонница

08.55 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ' 
ДВЕРИ». Художественный 
фильм

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 Ирина Скобцева и Ва

силий Меркурьев в фильме 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»

15.25 Федор Чеханков в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Очевидное-неверо-

ятное»
17.50 «Ситцевая улица». 

Мультфильм
18.15 «Вами гордится наша 

столица». Праздничный кон
церт

19.05 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран При Тихого 
океана

19.50 Марина Могилевская 
и Евгений Сидихин в детек
тиве «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИ
ЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ». Художе
ственный фильм (Россия). 
3-я и 4-я серии

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара-
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «НЕМЕЗИДА» (Вели
кобритания)

01.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.30 «Деликатесы»
02.10 «Арена»
02.40 Эшли Джадд и Эван 

МакГрегор в триллере 
«СВИДЕТЕЛЬ» (США)

стадия

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

07.30 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.15 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Премьера! Комедия 
«БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА» 
(Италия, 2002 г.)

12.05 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.40 Сергей Никоненко, Ев
гений Евстигнеев, Лидия 
Федосеева в мелодраме

«СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (СССР, 
1969 г.)

14.35 Программа «Болель
щик»

14.50 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

15.20 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ»

16.10 ПОГОДА
16.15 Программа «КУХНЯ»
16.40 Военная драма «II- 

429. ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА» 
(США, 2004 г.)

18.30 ПОГОДА
18.35 Тиа Каррере, Джон 

Литгоу, Дональд Сазерлэнд 
в приключенческом боевике 
«БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ» 
(США, 1995 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Энтони 

Хопкинс, Николь Кидман в 
психологической драме 
«ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА
ЦИЯ» (США-Германия-

07.00, 07.45 Eurosportnews
07.15 «Золотой пьедестал».

Давид Кипиани
08.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Северсталь» (Череповец)

10.00, 14.00, 19.00, 22.55, 
02.15 Вести-спорт

10.10, 13.50 «Спорт каждый 
день»

10.15, 11.45, 19.10
«Спортивный календарь»

10.20 XXVIII летние Олим
пийские игры. «За кадром». 
Пляжный волейбол

11.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

14.10 Параолимпийские игры
15.00 Автоспорт. Нацио

нальная гоночная серия 
«LADA»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Тайная жизнь кошек». До
кументальный фильм (США) 
(повтор от 15.02.04)

08.25 Мультипликационный
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Мстители» (США)

09.10 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.35 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.05 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.35 Мультипликационная 
серия «Дяτлow's»

11.05 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.40 Семейное кино 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(США)

12.50 «Военная тайна»

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА
ЗАН». Музыкальная комедия 
(СССР, 1989 г.)

12.25 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

12.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.20 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

13.50 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер».

В жизни и на экране
Лена Перова: читать по губам

Бывшая солистка группы «Лицей», «последняя 
героиня» и теперь уже самостоятельная певица 

Лена Перова выступила вместе со своей группой 
«Перья» в московском клубе «Б2». Певица 

представила новую программу под названием 
«Теперь я». За несколько дней до концерта 

корреспонденту Дней.Ру удалось связаться с Леной 
Перовой и задать ей несколько вопросов.

- Расскажите о предстоящем выступлении в клубе 
«Б2». Что интересного ожидается на концерте, что 
хотелось бы донести до публики?

- Это наш первый крупный концерт в Москве. Наде
юсь, что всё будет удачно. Пытаюсь не думать об этом 
заранее. Из интересного ожидаются только мои песни. 
Пока не хочется отвлекать каким-либо перформансом.

Франция, 2003 г.)
22.50 Программа «ВКУС

ЖИЗНИ»
23.20 ПОГОДА
23.25 Боевик «ПУТЬ ЯКУД

ЗЫ» (США, 1989 г.)

16.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Алания» (Влади
кавказ) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.15 «ПУТЬ ВОИНА»
19.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен
хэм»

00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Алания» (Влади
кавказ) - ЦСКА

02.00 Параолимпийские игры
02.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2005. Отборочный 
матч. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Перми

04.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Власов

05.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Ротор» (Волгоград)

13.30 Информационная про
грамма «24»

13.50 Социальная драма 
«ИНТЕРДЕВОЧКА», 2-я се
рия

15.45 Мультипликационный 
фильм «Боцман и попугай», 
М 5

16.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.05 Авантюрная комедия 
«КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ»

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «Дом 

мертвых» (США)
22.00 «Криминальное чти

во»: «Торговцы оружием».
22.35 Шоу «Тайны великих 

магов» (США)
23.35 Драма «ТАКСИДЕР

МИСТ» (Италия)
01.35 «Дикая планета»: 

«Тайная жизнь кошек». До
кументальный фильм (США)

02.25 Ночной музыкальный 
канал

Комедийный сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
18.00 «Школа ремонта» - 

«Женский взгляд».
19.00 «Тайна убийства Ту

танхамона·». Документаль
ный фильм

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 « Т Н Т - ко м е д и я ». 
«Смешные и голые»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «Полночь на ТНТ» 
«Квартирка»

00.45 «ФРИК ГОВОРИТ О 
СЕКСЕ». Премьера. Коме
дия (США, 1999 г.)

02.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

Тем более, мне есть, что сказать. Не хочется делать лиш
них жестов. Читать по губам.

- Недавно в одной из газет написали, что вы могли 
бы сыграть в «Ночном дозоре» и пробовались на ту 
роль, которая досталась Жанне Фриске. Не жалеете 
теперь, что не получилось поучаствовать в съемках 
самого кассового фильма этого сезона?

- Я пробовалась на другую роль, это во-первых. Не 
привыкла жалеть о неудачах. Попыталась однажды, ре
шила, что жалеть глупо. Я считаю удачной находкой то, 
что считает потерей другой. Мне кажется, это мудро.

- И последний вопрос: расскажите о ваших твор
ческих планах.

- Планов не люблю строить. Хочешь насмешить бога - 
расскажи ему о своих планах. И потом... даже если они 
есть, я не выдам их, пока не состоится задуманное.

JB стиль от отв

ОуеЛуа - второе "Я" 
идо Последний писк

мдакской моды.
“Язык” одежды - 

средство 
самопрезентации 

личности. Другой вопрос 
- насколько оно удачно.

Одеваться как 
джентльмен — значит 

тратить не только время, 
но и деньги...

Мужчина, одевший хоро
шую пару туфель, критичес
ким взглядом окинет и свою 
одежду, как следствие возни
кает необходимость в хоро
шем костюме. Последний в

свою очередь потребует хороших рубашек и гастуков.
Сорочки для работы деловому человеку рекоменду

ется выбирать однотонные. Классические цвета: белый, 
голубой, кремовый. Очень мелкая полоска и клетка так
же не исключается. Те, кто не боится показать свою ин
формированность в вопросах моды, могут носить рубаш
ки серых тонов, исключительно популярна сейчас гамма 
от светло-серого, почти белого, до графитового. Другое 
свежее предложение — светлые оттенки коричневого.

Гладкая фактура материала преобладает, хотя носят 
сорочки из тканей с мелким монотонным тиснением, ха
рактерным для льна. 
В моду вошли ткани 
с кашемировой шер
стью в составе с са
тиновым переплете
нием, т.е. с четко вы
раженным направле
нием нитей по косой.

Последним пис
ком считаются шел
ковые рубашки, при
чем ткань соткана
все тем же популяр
ным полотняным переплетением и абсолютно лишена ха
рактерного шелкового блеска, поэтому, на первый взгляд, 
от хлопчатобумажной или вискозной отличается разве 
что очень большой ценой. Сейчас, когда демонстриро
вать богатство стало дурным тоном, подобная фактура 
ткани позволяет не выделяться, но владелец такой ру
башки чувствует себя в ней гораздо комфортнее, к тому 
же шелк обладает свойством облагораживать человека.

Наиболее любимый аксессуар делового человека — 
галстук. Именно 
здесь наиболее бы
стро происходят за
метные даже неис
кушенному взгляду 
изменения. Галстук 
можно назвать сла
бым отголоском ры
царских времен, 
когда мужчина гор
до носил цвета сво
ей дамы сердца. В 
наши дни столь сме
лые цветовые реше
ния встречаются 
только в этом не
большом предмете 
мужского гардеро
ба, что позволяет 
порой самому стро
гому консерватору 
отважиться оживить 
свой костюм каким-

нибудь легкомысленным сочетанием. Наиболее популяр
ная ширина галстуков 9-10 см.

Об узлах, которыми завязывается галстук психологи 
могут прочитать целую лекцию. Короче говоря, галстук 
можно назвать зеркалом души, поэтому не стоит втор
гаться в святое и предлагать манеру завязывания галсту
ка.

Ткани дорогие, полностью шелковые, с блеском или 
(новинка!) наполовину из шелка, наполовину из кашеми
ра, по виду напоминающие сорочечное полотно с сати
новым переплетением. В моде однотонные полотна и тис
ненные рисунки. Если вы предпочитаете традиционные 
мелкие геометрические или цветочные мотивы — галстуч
ный рисунок, - можете носить их смело. Это классика, а 
классика всегда актуальна!
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Ргос1ег&СатЬ1е
мировой лидер индустрии товаров народного потребления, приглашает на позицию:

МЕНЕДЖЕРА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
Задачи:
- Развитие бизнеса Компании через развитие продаж
- Поддержание продуктивных и партнерских отношений с заказчиками
- Успешное продвижение идей, процессов и нововведений Компании
- Обеспечение лучшего места, цены, размещения товара и рекламной продукции Компании 
- Организация эффективных рекламных акций

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ И ОТЛИЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

PROCTER & GAMBLE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЯМИ, ПОДДЕРЖКОЙ И ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: АВТОМОБИЛЬ, НОУТБУК, МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ.

Основные требования:
- Российское или Белорусское гражданство - Английский язык
- Законченное высшее образование - Водительское удостоверение категории «В»

ЕСЛИ ВЫ ЛИДЕР, УМЕЕТЕ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, ВАМ 
ИНТЕРЕСНА РАБОТА В ПРОДАЖАХ И ВЫ ГОТОВЫ К ПЕРЕЕЗДАМ — ЭТА РАБОТА ДЛЯ ВАС!

Вакансия открыта 
в городах:

Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владивосток 
Волгоград 
Вологда 
Воронеж 
Екатеринбург 
Иваново
Иркутск 
Казань 
Кемерово 
Краснодар 
Красноярск 
Липецк 
Москва 
Мурманск 
Нижний Новгород 
Новосибирск 
Омск 
Пенза 
Пермь 
Ростов 
Рязань 
Самара 
Санкт-Петербург 
Саратов 
Сургут 
Тула 
Тюмень 
Уфа 
Хабаровск 
Челябинск 
Ярославль

FAIRY
Вы можете выразить свою заинтересованность следующим образом:
a) E-mail: pg@coleman.ru - прислать резюме с указанием Вашего города в теме письма
б) Факс: (095) 933 78 34 - прислать резюме с указанием кода вакансии «PG»
в) Web: Заполнить электронную анкету на сайте www.coleman.ru/pg/
Вы также можете получить подробную информацию о проекте по телефону: (095) 545 73 56

хим тятя оттяг www.coleman.ru/pg/

Исходящие звонки от
1,50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ
лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

mailto:pg@coleman.ru
http://www.coleman.ru/pg/
http://www.coleman.ru/pg/
http://www.e-burg.mts.ru
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- Михаил Владимирович, ос
нователей «Серафимовского 
Клуба» обвиняли в том, что со
здали его только для личного 
пиара...

- Ну, что Клуб... Клуб есть, он 
существует, в нем хорошие люди, 
но мы думали, что клуб будет про
изводить продукт, а продукта нет. 
А есть место, очень приятное для 
общения близких по духу людей. И 
не больше. КПД очень мал. Это 
страшно полезно с одной стороны, 
так как кухонь советских нет, а об
щаться людям надо. Все очень за
нятые люди. Люди же совсем не об
щаются, а такая возможность нуж
на. Общаются же только бездель
ники. И следующий этап жизни об
щества принадлежит бездельни
кам.

- А у вас есть желание сде
лать что-то еще или идея Клуба 
больше не жизнеспособна?

- Клуб получился. Но получилось 
не у нас, а получилось вообще... 
Есть проект вменяемой идеологи
ческой конструкции. Но влияния на 
политическую жизнь страны он не 
оказывает. Наверное, потому, что 
и политики-то у нас в стране нет - 
есть клоунада, а не политика. И 
очень плохая клоунада. «Фабрика 
звезд» по сравнению с нашей по
литической кухней - это суперпро
дукт - они что положено, то и дела
ют.

- Ну может быть, у нас просто 
плохо учат политиков занимать
ся своим делом? У «Фабрики 
звезд» есть хореографы и спе
циалисты по вокалу.

- О! Если взять деньги, которые 
тратят на политиков ПР-агентства, 
то «Фабрика звезд» - это сироты 
имени товарища Дзержинского. Но 
они понимают, что от них хотят, а 
политикам это объяснить невоз
можно. Объясняющий сам этого не 
знает!

- А как же новое поколение 
политиков? Те, кто будет нашей 
опорой после выборов?

- Да какое там поколение! Мож
но начать с того, что выборы ника
кого отношения к политике не име
ют. В нашей стране политическая 
борьба всегда происходит не в том 
месте, где происходят выборы. У 
нас все только лицемерно изобра
жают беспокойство. Вот партия 
СПС долгое время беспокоилась, 
что не пройдут в парламент. Пере
стали беспокоиться. Пройдут, ко
нечно, потому что они никому не 
нужны. Так же как и все остальные 
- «Яблоко», коммунисты... Мы при
сутствуем при таком катарсисе, 
что-либо в процессе этих выборов 
выяснится, что парламентская де
мократия должна возродиться, 
либо выяснится, что она вообще не 
нужна на фиг!

Мне понравилась идея, которая 
содержится в якобы «прослушке» 
разговора на компромат.ру. Разго
вор и сама прослушка явно фаль
сифицированы, но там один из яко
бы начальников говорит своему 

самые лица - например, гражданка 
по фамилии Алешина. Вот оно - 
лицо нашей прокуратуры. Как го
ворил один мой друг: «Если ваши 
часы пробили 13, есть основания 
усомнится и в предыдущих 12 уда
рах». Не может же надзирающий 
прокурор гражданка Алешина выс
тупать обвинителем по тому же 
делу, в котором допущено огром
ное количество процессуальных 
безобразий! Это даже ошибками 
назвать нельзя! Значит, Алешина 
заинтересована в том, чтобы зак
рыть дело с этими обвиняемыми. 
Ну, а это уже папуасское правосу
дие - можно без суда варить и есть 
людей. Только вот папуасы своих 
не ели.

- В прошлом году Верховный 
суд Украины рассматривал дело 
по иску экс-жены Виктора 
Ющенко против вас. Есть ли 
продолжение этой истории?

- О! Так это дело не закончено, 
кажется... Меня никто в курсе не 
держит. Последний раз, когда было 
заседание суда, кажется осенью, 
там от моего имени должна была 
выступить Наталья Кондратюк, за
мечательная девушка, наш коррес
пондент в Киеве. И озвучить мой 
текст в защиту украинского зако

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Михаил ЛЕОНТЬЕВ:

«Политика 
в России все-таки 

есть!»
Ведущий российской авторской программы 

«Однако» Михаил Леонтьев в дополнительных 
представлениях не нуждается. Он - человек с 
очень откровенно высказываемым мнением по 
всем актуальным вопросам. Кого-то это может 
радовать, кого-то ■ раздражать, но равнодуш
ных мало. К тому же, Михаил Леонтьев - один из 
основателей «Серафимовского Клуба», который 
задумывался как собрание людей сведущих и 
неравнодушных к тому, что происходит в стра- 
якобы подчиненному: «Парень, а 
зачем тебе Дума? В Думе карьеру 
не начинают, в Думе карьеру за
канчивают!»

И это правда. Дума - это отстой. 
И человек, который начинает с от
стоя, непонятно чем должен закон
чить.

- Писали, что вы, Владимир 
Познер и Владимир Молчанов 
проходите свидетелями по делу 
Дмитрия Холодова.

- Дело Холодова - оно чем инте
ресно? Там отсутствует мотивация 
у обвиняемых. Вот все у прокура
туры есть, а мотива нет! Как в са
мом начале не было, так и не по
явилось. Все дело состоит из фан
тазий прокуратуры. Ни на чем не 
основанные фантазии, которые за
полняются выдуманными эпизода
ми. Поэтому дело Холодова отли
чается принципиально от всех 
громких дел. Меня одно удивляет - 
почему оно до сих пор живо! После 
того, как один из лучших россий
ских судей - генерал-майор Сер
дюков - это дело разобрал по кос
тям. Он знает дело лучше обвини
телей и адвокатов. Я вообще луч
шего судью не видел, хотя у меня 
опыт не очень большой. Но ведь 
есть люди, у которых есть мотив 
продолжать дело. У обвиняемых 
мотива не было, а здесь мотив есть 
- навсегда поссорить армию с пре
зидентом. Этим людям мало «бу- 
дановского дела», они используют 
дело Холодова, чтобы армия пре
зидента возненавидела. Другого 
мотива здесь нет. Ведь в деле нет 
оснований, чтобы приговор опро
тестовать. Прокурорские работни
ки, которые добились его возоб
новления, - это люди, которых сто
ило бы самих судить только за со
вокупность преступлений в процес
се этого дела, я не говорю об ос
тальных.

Это уже опасная тенденция, ког
да в деле ЮКОСа выступают те же

нодательства от поползновений 
американских, которые ей непо
средственно угрожают. А чем все 
кончилось, я не знаю. Там нет пред
мета обсуждения. Интересен этот 
процесс чем - на нем проверяется 
политическая ориентация Украины. 
Судья - абсолютно вменяемая тет
ка, и она может все решить, как 
надо, интеллектуальных ограниче
ний там нет. Но зато есть ограни
чения административные. Вот если 
суд решится в пользу Кати Ющен
ко, значит, Украина нас не любит, а 
если наоборот - значит, еще есть 
надежда. Суд очень смешной. По
тому что, как я понял, речь идет о 
введении предварительной цензу
ры на Украине руками Госдепарта
мента США. Мы четко выяснили с 
адвокатами, что судят меня не за 
слова, а за взгляды. Там же абсо
лютно потрясающее законодатель
ство на Украине! Гораздо прогрес
сивней российского потому, что 
имеет статью, в которой ясно на
писано, что оценочные суждения и 
взгляды не нуждаются в доказа
тельствах и не могут быть предме
том обсуждения в суде. И когда 
меня спрашивали: «А вы можете 
доказать свои высказывания?!» Я 
ответил: «Могу, но не буду! По
скольку согласно статье такой-то, 
они в доказательствах не нуждают
ся!! Вы что, хотите, чтобы я в суде 
морочил голову судье? Нет, я ук
раинское законодательство очень 
уважаю!» Причем 90 процентов 
времени заседания в суде - знае
те, чем занимались?! Выясняли - а 
могло ли украинское вещание за 
шесть минут отследить мои кра
мольные мысли и как-то их ниве
лировать? А почему газета «Киевс
кие ведомости» напечатала этот 
текст одним шрифтом, а текст ком
ментария - другим? Я поразился - 
мне-то, собственно, плевать на 
ваш суд, мне жалко моих коллег ук
раинских. Неужели, вы, ребята, хо

тите ввести предварительную цен
зуру для журналистов?! Если бы 
гражданка Ющенко явилась в сво
ей родной Америке с таким иском 
в суд, ее бы там спустили с лестни
цы. А тут она решила, что Украина - 
это дикая папуасская страна и мож
но заняться введением предвари
тельной цензуры!

- Михаил Владимирович, вы 
открыто говорите, что антиаме
риканизм - признак националь
ного здоровья. У вас возникали 
в связи с такой откровенностью 
какие-то проблемы с американ
ским законодательством?

- Никаких. Я не знаю - знают ли 
о моих антиамериканских настро
ениях, но пока моя мультивиза в 
Америку цела и ничего с ней не де
лается. У меня там сын учится, так 
у него антиамериканские настрое
ния почище моих!

- Но продолжает там жить и 
учиться?!

- Там хорошее образование. 
Очень простая причина. А здесь нет 
никакого образования. Он учится в 
хорошем американском универси
тете, где ему дают замечательное 
антиамериканское образование. 
Синдром медленного умирания 

не. В меморандуме клуба написано: «Серафи- 
мовский Клуб создается для обсуждения ключе
вых вопросов жизни страны, для выработки и 
продвижения осмысленных решений этих воп
росов. Инициаторы создания клуба надеются 
привлечь в него сведущих и здравомыслящих 
людей. Они считают, что работа такого клуба 
сделает возможным формирование влиятель
ных и не ангажированных мнений по проблемам, 
достойным общенационального интереса».

этой несчастной страны косвенным 
образом выражается в том, что в 
Америке нет университетов, где бы 
признавали идеологию, которую 
Буш и его электорат считают един
ственно верной. В Америке нет та
ких университетов, где система так 
называемых «американских ценно
стей» воспринималась, как что-то 
приличное в хорошем обществе. 
Это неприлично! И это совсем не 
оттого, что там много приглашен
ных иностранцев в профессорском 
составе. Вся высшая школа в Ев
ропе и Америке работает с пригла
шенными преподавателями. Когда- 
нибудь для России это тоже будет 
нормой. Но приглашенные профес
сора не формируют' дух, систему 
ценностей университета. Это уже 
зависит от самих американцев.

У меня хорошее отношение к 
Америке, я, например, очень люб
лю Нью-Йорк. Но этот мир умира
ет. А мы, живя в закрытой стране 
пропустили первую стадию умира
ния. Мы были заняты холодной вой
ной, в которой нет победителей и 
проигравших. Все проиграли. Это 
как с двумя столбами, опиравши
мися друг на друга, один из кото
рых рухнул раньше, а другой - чуть 
позже, но тоже все равно упадет. 
Потому что таковы законы физики. 
Модель американской политики 
выглядит идиотской, потому что 
это политика вчерашнего дня! Но 
нас-то, нас не это сейчас должно 
волновать! Проблема не в падении 
Америки, которая может потерять 
мировую значимость, но с голоду 
не умрет, а проблема в нашем вы
живании. У нас много наблюдате
лей, которые ждут, когда Америка 
рухнет, думая, что мы автоматичес
ки возвысимся. А с чего?! С чего 
мы должны возвыситься? Другая 
крайность - это наша элита, кото
рая на Америку молится. Попро
буйте, спросите у них про макро
экономические показатели Штатов

- они же, закрыв глаза, закричат, 
что это самые лучшие в мире пока
затели! От людей, которых я всю 
жизнь считал интеллектуалами, ус
лышать такое с обожанием в голо
се...

Я вот всю жизнь был убежден
ным либералом, не знавшим, что в 
холодной войне мы воюем сами с 
собой. Если бы мне кто-нибудь ска
зал тогда, что мы проиграем в этой 
войне Россию, я бы возмутился. И 
девяносто процентов моих друзей 
считали, что мы боремся против 
коммунизма. А теперь нужно отда
вать себе отчет - к чему мы в итоге 
пришли. Может быть, поэтому наи
более злобная часть неоконсерва
торов - это бывшие либералы. Вла
димир Линдерман, который только 
что вышел из тюрьмы - был редак
тором газеты народного латвий
ского фронта. Почему он так озве
рел? Потому что он, как честный 
человек, во все это верил!

- Михаил Владимирович, те
левидение и, тем более, публи
цистические программы - зона 
риска. А ваши высказывания по 
актуальным вопросам - множат 
количество недоброжелателей. 
Вы уже привыкли к избыточно
му адреналину от своей работы?

- А какой там риск? Это раньше 
был риск, но рисковали хозяева, а 
сейчас хозяин один - и все хоро
шо. Можно говорить всем обо 
всем.Реальная политическая борь
ба происходит в очень ограничен
ном пространстве. А все партии, 
объединения и прочее - это такое 
очень слабое и искаженное отра
жение происходящей реальности. 
Хорошо иметь свободное телеви
дение, когда есть некая элита, ко
торая может внятно и четко выска
заться хотя бы по одному важному 
для страны вопросу. Но ее нет. 
Само по себе телевидение - это не 
средство информации, это - сред
ство пропаганды. Все нацио
нальные каналы формируют обще
ственное мнение. Тупо, как в Се
верной Корее, или тоньше - как в 
Америке. Ах, у нас были такие но
вости, а теперь у нас другие ново
сти! Какие вам нужны, такие и есть! 
Или вам нужны новости, которые 
другую задачу выполняют?! Так и 
скажите, что вам задача не нравит
ся. «Новости наша профессия»... 
Пропаганда - ваша профессия! На
верное, информировать может ка
бельное ТВ, за которое нужно зап
латить много денег, чтобы они вам 
сообщили новости. А все осталь
ное - это пропаганда. Люди, у ко
торых в голове много лишнего, но 
нет ничего необходимого, говорят, 
что новости - это наша профессия, 
а понимать, что происходит - это 
не наша профессия! Значит, они 
откровенно признают, что ими ма
нипулируют. Кстати, заметьте, что 
по сравнению с телевидением, га
зеты и радио, а тем более Интер
нет - это зона гораздо более сво
бодной информации. Найти сайты, 
где президента обзовут козлом, го
раздо легче, чем услышать это по 
телевизору. Ну вот она - свобода 
слова. Хотите свободы слова - не 
смотрите телевизор. Только и все
го! Потому что меня раздражает, 
что меня учат свободе люди, кото
рые были когда-то членами КПСС, 
комсомольцами и сотрудниками 
5-го управления КГБ.

Вот кто-нибудь из наших обли
чителей сказал ли что-нибудь та
кое, что общество аж задохнулось 
от откровения? Нет, не сказал. И 
не потому, что не дали. А потому 
что нечего.

- Наверное, вам поступают 
различные предложения с дру
гих каналов?

- Не нужно это никому. Это как с 
человеком, продающим огурцы на 
рынке: к нему подходит странный 
человек и предлагает написать всю 
правду про огуречные пупырышки. 
Да никому этой правды про пупы
рышки не надо, когда некому гряд
ки поливать! Телевидению нужна 
реклама, рейтинги и всем нужно 
«быть первыми». ТВ делается для 
масс, поэтому никаких политичес
ких задач перед собой не ставит.

- А что, если не ТВ, может 
быть в вашей жизни?

- Наверное, в партизаны пойду. 
А что еще делать?

Ксения ДУХОВА.
Akta publica.
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Байкал — 
край заповелный...

«Неужели может среди 
этой обаятельной приро
ды удержаться в человеке 
чувство злобы, мщения 
или страсти, истребления 
себе подобных? Все не
доброе в сердце человека 
должно бы, кажется, ис
чезнуть в прикосновении 
с природой — этим непо
средственным выражени
ем красоты и добра».

Л. Н.Толстой.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Юрий Прилуков: "Я плыл ровно. А 
вот соперники сумели прибавить"

“Я поздравляю наших олимпийцев с медалями 
всех достоинств, —сказал губернатор Эдуард 
Россель на недавнем чествовании участников 
Игр-2004. -Но особо хочу подчеркнуть, что я с 
большим уважением отношусь и к тем 
спортсменам, что остались без наград. На 
Земле живет почти шесть миллиардов людей, и 
лишь единицам из них доводится выступать на 
Олимпиаде”.
Из 29 спортсменов Свердловской области, 
соревновавшихся в Афинах, без медалей 
остались только шесть. Среди них - и 20-летний 
пловец Юрий Прилуков. Но, думаю, вряд ли кто- 
то рискнет назвать эту Олимпиаду для него 
неудачной. Прилуков занял достаточно почетное 
шестое место на 400-метровке, а в заплыве на 
полтора километра финишировал четвертым, 
лишний раз подтвердив, что относится к элите 
этого вида спорта.

-Юра, на своей коронной дистанции 1500 мет
ров вы улучшили личный рекорд сразу на семь се
кунд, но, в то же время, остались без медали...

-Время я показал достаточно приличное. Но лучше 
бы, конечно, при этом стать еще и призером.

-В предварительном заплыве вы сумели обо
гнать даже признанного фаворита австралийца 
Гранта Хаккетта.

-Не стоило придавать этому особого значения. В 
предварительном заплыве важно просто попасть в фи
нал, что Хаккетт и сделал.

-Пусть так. И все готовы были увидеть на первых 
двух местах представителей Австралии и США. Но 
вы, чемпион Европы, пропустили вперед еще и Дэ
вида Дэвиса из Великобритании...

-Отбор в олимпийскую команду у них произошел 
раньше. И Дэвис имел лишний месяц для целенаправ
ленной подготовки к Олимпиаде. Возможно, это обсто
ятельство и оказалось решающим.

-Когда вы поняли, что в призеры не попадаете?
-Метров семьсот мы втроем - Дженсен, Дэвис и я 

плыли плотной группой, а Хаккетт уже тогда вырвался 
вперед. Но вот где-то после прохождения километра 
дистанции среди нас уже были и первый, и второй, и 
третий, и четвертый. Наверное, тогда и понял.

-Вы сбавили темп?
-Нет, я плыл ровно. А вот они сумели прибавить.
-Выступление наших пловцов на Олимпиаде в 

целом многие считают провальным. А вы как счи
таете?

-Ну, не знаю. На мой взгляд, каких-то глобальных 
неожиданностей не произошло. Сборная выступила в 
свою силу, и если бы Попов выиграл золото на одной из

дистанций, думаю, вообще бы все считали, что все 
прошло нормально.

-Мы рассчитывали на золото Комаровой, а она 
выиграла только серебро. Это хороший показа
тель?

-Вам бы лучше у самой Станиславы и спросить.
-В своих интервью она утверждает, что доволь

на.
-Мне нечего добавить.
-У нашего плавания есть перспективы?
-Это, знаете, глобальный вопрос... Но есть у нас 

резервы, в ближайшее время в сборной, видимо, про
изойдет смена поколений. Тогда и посмотрим.

•Между заплывами на дистанции 400 и 1500 
метров у вас было немало дней. Удалось посмот
реть в Афинах что-то интересное?

-Перед заплывом на полуторку рекомендуется ко
пить силы и аккумулировать энергию. А из соревно
ваний Олимпиады лично видел только водное поло.

Интервью взял Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ --------------- ,------------------- ,---------------------

Мальчишки стали
первооткрывателями

ФУТБОЛ
Когда, кажется, были пойманы все воздушные 

шарики цветов футбольного “Урала”, отгремела 
“медь” военного оркестра, и стихли приветствия 
высокопоставленных гостей, на искусственный га
зон “верхнего” поля Центрального стадиона Ека
теринбурга вышли участники традиционного, де
вятого по счету детского футбольного турнира па
мяти спортивного журналиста и организатора дет
ского футбольного клуба “Юность” Виктора Бака
нова.

250 мальчишек 11—12 лет и одна девочка Снежана 
Кобелева, представлявшие 25 команд Екатеринбурга, 
Первоуральска, Полевского, Верхней Пышмы и сысер- 
тского села Патруши взялись за свое спортивное дело, 
чтобы в двухдневных баталиях определить очередного 
обладателя переходящего Кубка.

Мальчишки высоко оценили новое искусственное 
покрытие, играли на нем с удовольствием и были в вос
торге от того, что именно им пришлось быть первоот
крывателями. В двух финалах определились обладате
ли трех комплектов специальных медалей, отчеканен
ных благодаря усилиям инициатора и одного из орга
низаторов турнира вдовы Виктора Баканова Тамары Ва-

сильевны. Вначале в поединке “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) - “Ровесник” (Орджоникидзевский 
район Екатеринбурга) определились обладатели 
“бронзы”. Ими стали мальчишки из “Уралэлектроме
ди” (тренер Сергей Петров). О напряженном характе
ре поединка говорит счет — 1:0. В главном финале с 
таким же счетом “ВИЗ-92” (тренер Евгений Давлет
шин) одолел “Урал-93” (Анатолий Гаврилин).

Из рук председателя оргкомитета турнира Юрия 
Хазова капитан победителей, семиклассник 168-й 
школы Артем Саканис, получил почетный трофей и 
десять “золотых” медалей для своих подопечных. А 
потом пришел черед получать медали сильнейшим в 
линиях: вратарю Алеше Полякову (“Уралэлектро
медь”), защитнику Петру Вяткину (“ВИЗ-92”), напада
ющему Антону Ярмошенко (“Урал-93") и бомбардиру 
Сергею Витковскому (“Урал-93"), забившему пять мя
чей. Получили свои награды и тренеры команд-при
зеров.

“Приз надежды”, учрежденный Союзом женщин, 
вручили юным дарованиям из детского дома № 10 
(тренер Валерий Северухин). Приятным добавлени
ем к памятным медалям, были торты, вкус которых 
мальчишки оценили быстро.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОЛИМПИЗМ. Серебряный призер Игр в Афинах та- 

гильчанка Олеся Красномовец из спортклуба “Спут
ник” получит автомобиль марки “ВАЗ-2110”. Решение 
наградить добившегося лучшего за всю историю та
гильского спорта результата приняло руководство 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод”. Дело за малым: научить
ся управлять автомобилем.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области.

“БРОЗЕКС” — “Синара” — 1:5, “Синара” — “УЭМ" — 
1:0, “Динур” — “Урал-Д" — 2:3, “Урал-Д” — “Метал
лург” (НС) — 1:1, “Факел” — “УЭМ” — 4:0, “Маяк” — 
“Факел” — 1:1, “Корона” — “Фортуна” — 0:5, “Метал
лург” (Р) —- “Северский трубник” — 1:1, “Динур” — 
“Фанком” — 3:0 (техническое поражение).

Таблицу розыгрыша по-прежнему возглавляет 
“Фортуна” - 48 очков в 19 матчах. Далее следуют 
“Маяк-БАЗ" - 44 очка (19), “Синара" - 39 (19) и “Фа
кел" - 39 (20).

ПАМЯТНИК ГРАФУ ШУВАЛОВУ
Памятник одному из основателей МГУ графу Шувалову, уста

новленный на площади перед новым зданием фундаментальной 
библиотеки МГУ на Ломоносовском проспекте, планируется от
крыть в январе 2005 года, тогда же, когда состоится и официаль
ное открытие нового здания библиотеки. Высота бронзовой 
скульптуры вместе с пьедесталом 4 метра, вес 20 тонн. На изго
товление памятника ушло более года. Это подарок президента 
Российской академии художеств Зураба Церители к юбилею МГУ.

Выбор скульптуры не случаен: Иван Иванович Шувалов, поми
мо того, что являлся одним из основателей Московского универ
ситета, был и первым президентом Академии.

Скульптура установлена прямо напротив памятника другому 
основателю университета — Михаилу Ломоносову, уже много лет 
стоящего перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах.

РОССИЯНЕ ПЬЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ
Федеральная служба государственной статистики РФ обнаро

довала данные об употреблении в стране алкогольных напитков. 
Статистики подсчитали, что за 7 месяцев текущего года россия
не приобрели и выпили столько различных спиртных напитков, 
что их хватило бы на 79,1 млн. декалитров “абсолютного алкого
ля” (условное определение жидкости в 100 градусов). График 
2003 года Россия “перепила” уже на 7,2%. Больше всего вырос 
спрос на вино — на 17 % и коньяк — на 15,2 %.

(“Известия”).

ЗМЕЯ ОСТАНОВИЛА ЛИФТ
Жильцы одной из нижегородских многоэтажек крайне удиви

лись, когда узнали, что лифт в их доме застрял по вине обыкно
венного (правда, больших размеров) ужа.

Оказывается, выброшенную кем-то за ненадобностью репти
лию пожалел и решил забрать домой один из школьников. Одна
ко змея вырвалась из его рук и юркнула в закрывающиеся двери 
лифта. Но голова ужа оказалась внутри кабины, а хвост — снару
жи. Двери оказались заблокированными. Прибывшие по срочно
му вызову спасатели без особого труда вызволили рептилию. К 
счастью, уж оказался живучим: когда его выпустили на волю в 
ближайшем лесопарке, он тут же шустро скрылся в зарослях.

(“Труд”).

Охота на 
"мобильники"
продолжается

За минувшие сутки на тер
ритории Свердловской обла
сти зарегистрировано 279 
преступлений, 140 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зарегистриро
вано три убийства и один 
случай причинения тяжкого 
вреда здоровью. Сотрудни
ками милиции задержано 
107 подозреваемых в совер
шении преступлений, трое 
находившихся в розыске. 
Обнаружено четыре трупа 
без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ В 18.40 у 
дома по улице Волгоградской 
неизвестный, угрожая горлыш
ком от разбитой бутылки сту
дентке 16 лет, похитил принад
лежащее ей имущество на сум
му боле 2 тысяч рублей. В 19.00 
на той же улице наряду ППСМ 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался бездель
ник 19 лет.

В ночь на 7 сентября от дома 
по улице Стачек неизвестный 
угнал автомашину “Жигули” 
третьей модели. В 3.15 на 12-м 
километре Сибирского тракта 
наряду ДПС УГИБДД удалось 
задержать угонщика в похи
щенном авто. Астомашина воз
вращена владельцу.

Еще в июле вечером в гараж 
у дома по улице Начдива Онуф- 
риева, спилив замок, проник 
неизвестный и похитил нахо
дившееся там имущество на 
сумму 18 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сыщикам уголовного 
розыска районного УВД уда
лось задержать вора. Им ока
зался бездельник 23 лет. Ве
дется расследование.

В середине августа в 
подъезде дома по улице 40 лет 
Октября неизвестный, угрожая

физической расправой женщи
не 27 лет, похитил ее сотовый 
телефон стоимостью более 5 
тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудникам милиции удалось 
задержать злодея. Задержан
ный находится под стражей.

Еще в феврале этого года 
вечером в подъезде дома по 
улице Малышева неизвестный, 
угрожая физической распра
вой женщине 38 лет, похитил 
ее сотовый телефон стоимос
тью более 6 тысяч рублей. 
Стражам порядка удалось за
держать грабителя 17 лет от 
роду.

Средь бела дня, еще в июле, 
у дома по улице Надеждинской 
неизвестный, разбив стекло в 
автомашине “Жигули" шестой 
модели, похитил автомагнито
лу стоимостью более 7 тысяч 
рублей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никам уголовного розыска рай
онного УВД удалось задержать 
злоумышленника.

ПЫШМА. Участковыми 
уполномоченными милиции 
местного ОВД был задержан 
гражданин 45 лет. У него обна
ружено и изъято незарегистри
рованное охотничье ружье 
“ТОЗ”. По факту проводится 
проверка. 

* * *
7 сентября в период с 12.00 

до 13.00 в 20 городах Сверд
ловской области проведена об
щероссийская акция “Россия 
против террора", в которой 
приняло участие около 34 ты
сяч человек. В охране обще
ственного порядка было задей
ствовано 800 сотрудников ми
лиции. Митингующие исполь
зовали плакаты и транспаран
ты антитеррористической на
правленности. Во время прове
дения акции нарушений обще
ственного порядка не допуще
но.
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Отпыхаем!_____________
ОСЕНЬ тут как тут

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
Допишите в горизонтальных строках слова, а полученным в столбцах 
новым словам найдите их законное место в кроссворде, аналогично 
примеру со словом «ОСЕНЬ».
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I ОТВЕТЫ на задания в «ОГ» за 2 сентября
I СКАНВОРД
| ПО СТРОКАМ: Андреева. Синод. Отрава. Гарус. Рыба. Альпак. Сера. Калам. Али. Вес. Вена. |
»Ток. Телега. Анна. ।

ПО СТОЛБЦАМ: Опрос. Свита. Динар. Бар. Ноль. Агалакова. Ендова. Яга. Арап. Ласт. Ан. _ 
"Арал. Барсук. Миткова.
I КРУГОВОЙ КРОССВОРД I
| ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Агрессор. 2. Сольвейг. 3. Ресторан. 4. Посейдон. 5. Волкодав. 6. |
।Коперник. 7. Дилижанс. 8. Дискобол. 9. Вележева. 10. Болотова. 11. Волнушка. 12. Постулат. 13. । 
"Голубика. 14. Диктофон. 15. Полиглот. 16. Пистолет. 17. Визажист. 18. Компания. 19. Максимум.
■20. Сентябрь. 21. Гамадрил. 22. Банкомат. 23. Казанова. 24. Матрешка. 25. Рамбулье. 26. Суб- 
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По горизонтали: 1. Скопа. 6. Пакля. 9. Чакра. 10. Арсин. 11. Отава. 12. Пудра. 13. Гарем. 15. । 
«Исход». 16.Постамент. 20. Ара. 23. Матлот. 25. Пистон. 26. Кирха. 27. Компот. 31. Опак. 33. - 
Раствор. 35. Гость. 36. Торт. 39. Базука. 42. Гниль. 43. Рикша. 44. Кортик. 45. Скука. 46. Абрис. "
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