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Цена в розницу — свободная
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

картофельная пора
Более 6300 гектаров занято в коллективных и фермерских 
хозяйствах области картофелем. Сейчас в 
сельскохозяйственных предприятиях — пик уборки “второго 
хлеба”.

Например, еще 2 сентября на
чалась уборка этой культуры в ООО 
“Агрофирма “Черданская”. Карто
фель здесь возделывают на площа
ди 127 гектаров. По нынешним вре
менам клин солидный. Во всем Сы- 
сертском районе товарное произ
водство “второго хлеба” ведется на 
площади чуть более 800 гектаров. 
За последнее десятилетие многие 
хозяйства отказались от возделы
вания картофеля и овощей. Слиш
ком хлопотное и трудоемкое дело.

В агрофирме “Черданская” от кар
тошки не собираются отказывать
ся, хотя проблем с ней каждый год 
бывает немало.

Особенно много переживаний и 
сомнений по поводу урожая было 
у сысертских картофелеводов в 
этом году. В разгар засухи у селян 
было даже опасение, что клубни и 
корнеплоды не уродятся вовсе. 
Однако случилось обратное.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ГЛАВЫ МИД СТРАН СНГ 
ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНО- 
АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Среди других решений мини
стерской встречи, которая предва
ряет саммит СНГ (он состоится 16 
сентября), - проект обращения глав 
государств-участников СНГ к наро
дам СНГ в связи с 60-летней годов
щиной Победы в Великой Отече
ственной войне. Одобрено предло
жение Украины об объявлении 2006 
года годом памяти чернобыльской 
катастрофы.//ИТАР-ТАСС.
ИРАК И США ПРОСЯТ ООН 
ВЕРНУТЬСЯ В БАГДАД 
С СОБСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ

Во вторник временное правитель
ство Ирака совместно с США обрати
лись к Совету Безопасности с 
просьбой расширить свое представи
тельство в Багдаде и направить туда 
дополнительный военный контингент 
для обеспечения его безопасности, 
сообщается на сайте VOA NEWS. 
Представитель Ирака в ООН Фейсал 
Амин Аль-Истрабади, выступая на за
седании Совбеза, заявил, что нахо
дящихся в настоящее время 35 со
трудников Организации Объединен
ных Наций “явно недостаточно для 
выполнения стоящих перед ними за
дач”.Он подчеркнул, что для прове
дения всеобщих выборов, которые 
должны состояться до 31 января 2005 
года, Ираку необходима техническая 
помощь ООН. По его словам, об этом 
известно и иракским боевикам, кото
рые во что бы то ни стало стремятся 
сорвать работу международных орга
низаций в стране.

Однако в ответ на эти призывы 
пресс-секретарь ООН Фред Экхард 
сообщил, что пока ни одна из стран 
не высказала желания направить в 
Ирак дополнительные войска для 
обеспечения безопасности миссии 
ООН.//Лента.ги.

в России
В БЕСЛАНЕ В СРЕДУ ОТКРЫЛИСЬ 
ШКОЛЫ

Об этом сообщил первый замес
титель министра общего и професси
онального образования Владислав 
Тотров.’’Школы со 2-й по 7-ю и шко
ла-интернат открылись в среду. Па
мять погибших заложников почтут 
минутой молчания”, - сказал Тотров 
“Интерфаксу”. По его словам, акты 
по приемке школ после проверки ра
ботниками милиции подписаны. 
// Газетами
СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНИЛИ 
БУДУЩИЙ ПОЛЕТ НА МАРС 
В 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
США

Полет российских космонавтов на 
Марс, запланированный на 2014- 
2015 годы, - главная тема проходя
щих в эти дни в Калуге 39-х научных 
чтений памяти К.Э. Циолковского. 
Директор Центрального научно-ис
следовательского института машино
строения академик Николай Анфи
мов сообщил радио "Ока”, что из 
всех существующих программ поле
та на Марс, российский - самый луч
ший.По сценарию, полет на Марс 
продлится около четырехсот сорока 
суток. В состав команды войдут ко
мандир, второй пилот, бортинженер, 
врач и два космонавта-исследовате
ля. Стоимость полета оценивается в 
20 миллиардов долларов. Среди 
других тем нынешних чтений - про
блемы ракетной и космической тех
ники, механики космического поле
та, авиации, воздухоплавания и на
учного прогнозирования. По тради
ции научные чтения памяти 
К.Э.Циолковского собирают ученых 
различных областей знаний. 
//regions.ru.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БУДЕТ ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ
Эдуард Россель 15 сентября в городе Березовском принял 

участие в торжественной церемонии запуска завода “Теплит”, 
производящего ячеистые блоки.

Это предприятие начинает выпуск уникального по многим пока
зателям строительного материала - пазогребневых газоблоков. 
Производство блоков будет вестись с применением самого совре
менного оборудования немецкой фирмы “Wehrhahn”, способного 
выпускать блоки с более точной геометрией, с погрешностью в 
размерах до 1 миллиметра, что позволяет не штукатурить внутрен
нюю поверхность стены и сокращает скорость отделочных работ в 
несколько раз.

Необычен и способ монтажа стен из этого материала - вместо 
строительного раствора блоки укладываются на клей толщиной 2- 
3 миллиметра, что существенно ускоряет процесс кладки, а швы не 
промерзают даже в сильные морозы.

Эдуард Россель внимательно изучил технологию изготовления 
газоблоков и осмотрел производственную линию. Выступая на це
ремонии открытия, губернатор отметил исключительную важность 
пуска подобного завода. В ближайшее годы, считает Эдуард Рос
сель, следует ожидать в России строительного бума - государство 
намерено решать жилищную проблему. Сегодня все еще строится 
в основном элитное жилье, а дома для среднего класса появляют
ся в недостаточных количествах, не говоря уже о социальном жи
лье. Губернатор подчеркнул, что об этом шла речь и на расширен
ном заседании Правительства РФ, которое прошло 13 сентября в 
Москве под председательством Президента России Владимира 
Путина.

Глава области призвал предпринимателей построить еще три по
добных производства на территории области, дабы обеспечить стро
ительными материалами весь Средний Урал и соседние регионы.

ВРЕМЯ БЕСПЕЧНОСТИ ПРОШЛО
Председатель правительства Свердловской области Алек

сей Воробьев провел 14 сентября внеочередное заседание 
антитеррористичесцой комиссии. На нем рассмотрен вопрос 
совершенствования системы внутренней безопасности об
ласти в условиях войны, объявленной нам террористами.

Как считает областной премьер, создание эффективной систе
мы защиты от террористических посягательств невозможно без 
мобилизации всего населения. Алексей Воробьев поддержал пред
ложение Президента РФ Владимира Путина активнее возрождать 
добровольные общественные дружины, которые помогали бы пра
воохранительным органам следить за порядком, налаживать кон
такты с людьми, учить их адекватному поведению в экстремальных 
ситуациях.

Но самое главное — в обществе не должно остаться места 
беспечности и равнодушию. В противном случае бесполезна даже 
самая современная техника антитеррора. “Время беспечности про
шло, — сказал Алексей Воробьев. — От проблем безопасности 
самоустраняться нельзя”.

В ближайшее время для всех без исключения объектов, распо
ложенных на территории Свердловской области, будет разработан 
стандарт безопасности и антитеррористической защищенности.

В первую очередь речь идет о защите объектов социальной сфе
ры - школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры 
и спорта, которые, как свидетельствует хроника трагических собы
тий, привлекают особое внимание террористов. По указанию обла
стного премьера, будет определен комплекс мер безопасности и 
оптимальный набор защитных средств, которыми в обязательном 
порядке должны быть укомплектованы эти учреждения, а также со
трудники объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергети
ки, транспорта.

Соответствующий документ членами антитеррористической ко
миссии будет разработан до конца текущего месяца.

Бабье лето - 
картофельная пора

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Так, урожайность картофеля в 
этом году даже превосходит про
шлогоднюю, правда, созрели клуб
ни позднее.

—Активный рост овощей и кар
тофеля пошел нынче только с сере
дины августа, — рассказывал заме
ститель директора ООО “Агрофир
ма “Черданская" Владимир Кобе
лев. - Созревание клубней затяну
лось. Если в прошлом году мы нача
ли копать картофель 25 августа, и 
он был полностью готов к уборке, то 
сейчас и в начале сентября еще шло 
созревание клубней.

Этот фактор отодвинул сроки 
уборки “второго хлеба”. Сентябрь 
же на Среднем Урале обычно не ра
дует хорошей погодой. Например, 
на прошлой неделе в агрофирме 
“Черданская” два дня не копали кар
тошку из-за дождей. И убрана в хо
зяйстве пока лишь пятая её часть. 
Ситуация, типичная и для других 
сельскохозяйственных предприя
тий. Так что сегодня на селе с осо
бой надеждой ожидают бабьего 
лета. Неделька сухой погоды позво
лила бы крестьянину убрать основ
ную часть урожая.

Надеются в эти дни на приход ба
бьего лета и помощники селян. На
пример, в “Черданском” помогают 
местному сельскохозяйственному 
предприятию убирать картофель и 
овощи учащиеся Екатеринбургско
го техникума химического машино
строения, школьники из села Каши- 
но, добровольцы, рекрутируемые 
местной службой занятости. Пока 
дело у них спорится. Только учащи
еся техникума за 9 дней собрали 
около 140 тонн клубней. За свой 
труд помощники получат десятую 
часть собранного ими урожая.

По соседству с ребятней работа
ет немецкий картофелеуборочный

комбайн. Он один за день справля
ется с уборкой двух гектаров клуб
ней. А еще говорят, что один — в 
поле не воин. Второй сезон рабо
тает немецкая картофелеуборочная 
машина в хозяйстве, и здесь на неё 
не могут нарадоваться: надежная, 
производительная, да и качество 
уборки дает отменное. Вот только 
погода сдерживает порой её прыть.

—Опорные катки комбайна из- 
за грязи забиваются, часто прихо
дится их чистить, — посетовал ме
ханизатор Юрий Давыдов, которо
му и доверили комбайн.

В хозяйстве подумывают о том, 
чтобы приобрести вторую такую ма
шину. Тогда можно было бы вовсе 
отказаться от ручной уборки карто
феля. Это сэкономило бы немало 
средств, которые сегодня тратятся 
на оплату труда сборщиков карто
феля, на их доставку к месту рабо
ты и обратно, домой. Но на покупку 
второго комбайна у хозяйства нет 
денег. Увы, картофель не приносит 
пока селянам большой прибыли. В 
прошлом сезоне низкие закупочные 
цены на овощную продукцию дер
жались почти до весны. Нынче, не
смотря на то, что во многих регио
нах овощи и картофель не уроди
лись, цены на них не растут. Так что 
клубни в хозяйстве копятся пока на 
складах и по большому счету никем 
не востребованы. Почему так про
исходит?

—Серьезных покупателей, как 
это было в прошлые годы, когда у 
нас картофель закупали сотнями 
тонн, сегодня почему-то нет. Види
мо, рынок заполнен, — невесело 
предположил Владимир Кобелев.

Заполнен рынок не только при
возной продукцией, но и урожаем 
местных производителей, поспе
шивших от него избавиться. Напри
мер, агрофирма “Черданская" уча
ствовала в нескольких торгах на пра

во поставки картофеля и овощей в 
воинские части округа и систему 
ГУИН. Но те цены, которые предло
жили их победители, хозяйства, со
гласившиеся расстаться с урожаем 
даже при условии, что за килограмм 
картошки им дадут всего 3 рубля 30 
копеек, черданцы посчитали не при
емлемыми для себя.

—Реализовывать картошку по 
такой цене - это работать себе в 
убыток, - считает Владимир Кобе
лев.

На прошлой неделе свою нега
тивную оценку практике искусст
венного снижения закупочных цен 
на овощную продукцию дал на со
вещании и министр сельского хо
зяйства и продовольствия области 
Сергей Чемезов. Увы, пока селяне 
не могут похвастаться единством в 
отстаивании общих экономических 
интересов, и каждый из них стре
мится выживать в одиночку. В ито
ге — беднее становятся все, и боль
шая часть прибыли от реализации 
тех же картофеля и овощей пере
падает не им, а торговцам. Отсюда 
проистекают и трудности в техни
ческом перевооружении наших кар
тофелеводства, овощеводства, 
идет угасание этих отраслей. Ведь 
каждый год, подобно шагреневой 
коже, в области уменьшается пло
щадь тех же картофельных планта
ций. Хотя, по большому счету, наши 
крестьяне, возделывающие “второй 
хлеб", давно доказали, что выращи
вать эту культуру они умеют. И ны
нешний полновесный урожай, выз
ревший в условиях засухи, тому 
подтверждение.

А бабье лето, верится, придет, 
что поможет крестьянину убрать 
картофель без потерь. Будем наде
яться, придет и время достойной 
платы за крестьянские труды.

Рудольф ГРАШИН.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Нано погасить долги
На прошедшем 14 сентября оперативном совещании всех 
сбытовых подразделений энергосистемы директор 
Свердловэнергосбыта Андрей Травкин отметил, что пока 
разрешение на включение тепла получили только четыре 
муниципальных образования. Это города Первоуральск, 
Качканар, Нижняя Тура и Краснотурьинск. Причем в 
Краснотурьинске отопление уже включено.

Проблемными пока остают
ся Верхняя Пышма, Березовс
кий, Серов, Артемовский и жи
лые дома Екатеринбургской

квартирно-эксплуатационной 
части.

Крупнейшая жилищная органи
зация Серова “Восток” уже зап-

латила часть накопленного долга, 
в ближайшие дни ожидается по
ступление еще 1,5 миллиона руб
лей. Если обещание будет выпол
нено, то проблемы с пуском теп
ла в этом городе снимутся.

По Артемовскому главой горо
да уже подготовлено соглашение 
по погашению долгов за энерго
ресурсы.

Пресс-служба 
Свердловэнергосбыта.

■ ѴРОЖАЙ-2004 Свой "котелок" работает надежно
На финишной 

прямой
На полях Среднего Урала завершается уборочная страда. 
Как сообщил заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов, в шести районах 
Свердловской области обмолот зерновых уже завершен.

Среди лидеров - хозяйства 
Богдановичского, Ирбитского, 
Краснотурьинского, Пышминско- 
го и Сысертского районов. Из-за 
капризов погоды темпы жатвы 
сравнялись с показателями про
шлого года, хотя уборочная нача
лась на две недели раньше обыч
ного. Но из 14 сентябрьских дней 
семь оказались дождливыми, и 
комбайны не смогли выйти в поля.

Практически все хозяйства 
области вышли на “финишную 
прямую”: обмолотить осталось 
менее 15% зернового клина. 
Низкие темпы уборки сохраня
ются в пяти районах - Алапаевс
ком, Артемовском, Пригород
ном зерновые убраны на площа
ди 70%, в Тавдинском и того 
меньше - на 33%, в Шалинском - 
на 54% от запланированного. К 
тому же, в Тавдинском районе 

урожайность составляет всего 
восемь центнеров с гектара, по
этому зерно здесь пойдет на 
фураж скоту. В Алапаевском 
районе, где урожайность в этом 
году одна из самых высоких в 
области - 20 центнеров. При 
своевременной уборке алапа- 
евцы смогут получить немалую 
прибыль. В целом на Среднем 
Урале, при урожайности 15 цен
тнеров с гектара, уже намоло
чено свыше 460 тысяч тонн зер
новых, что соответствует пред
варительным прогнозам.

Темпы уборки картофеля 
вдвое превышают прошлогодние. 
“Второго хлеба” заготовлено свы
ше тысячи тонн, урожайность его 
180 центнеров с гектара (в про
шлом году она была 155).

Регион-Информ.

Теплее, еще теплее — так можно обозначить основной смысл 
ответа на звонок из редакции заместителя главы 
муниципального образования “Пышминский район” Юрия 
Подкорытова. Юрий Васильевич сравнивал три отопительных 
сезона — прошлый, позапрошлый и предстоящий.

Прошлый сезон оказался бла
гополучнее предыдущих по двум 
причинам. Во-первых, в Пышму 
пришел природный газ. Минувшая 
зима прошла под знаком освоения 
этого долгожданного вида топли
ва. На газ переведена наиболее 
крупная котельная райцентра, ко
торую здесь называют Заводской.

Во-вторых, в бывшей район
ной Сельхозтехнике — теперь это 
предприятие по техническому 
обслуживанию животноводчес
ких ферм — наладили производ
ство работающих на угле отопи
тельных котлов собственной кон
струкции.

У них высокий КПД, цена — 

вдвое ниже привозных, а мощ
ность может быть разная, исходя 
из необходимости. В основном же 
угольные теплоисточники пред
назначены для небольших насе
ленных пунктов. Юрий Васильевич 
утверждает, что в Боровлянском и 
Трифоновском, Печеркино и Пер
вомайском, где уже в прошлом се
зоне стояли "доморощенные” кот
лы, люди на холод в квартирах не 
жаловались.

Нынешний отопительный сезон 
обещает быть не менее благопо
лучным: достижения прошлого бу
дут закреплены и расширены. За
водская котельная возьмет на себя 
дополнительные объекты жилья и 
соцкультбыта. Это стало возмож
ным благодаря прокладке новых 
сетей. Две угольных котельных, 
передав свою “сферу влияния” ра
ботающей на газе Центральной, 
останутся пока в резерве.

Новые котлы местного произ
водства будут обогревать ребяти
шек в Талицком и Чупинском ком
плексах “школа—сад”, в детском 
саду № 1 на территории районно
го центра.

Уголь на первое время закуп
лен, сообщил Ю.Подкорыюв.

Александр
КРАСНОСЕЛЬСКИХ.
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Солипное 
приобретение 

Медики Невьянской центральной районной больницы очень 
рады за своих пациентов: они получили современную 
рентгеновскую установку с электронным оптическим 
преобразователем. Уникальная аппаратура выделена 
территории минздравом Свердловской области и ТФОМСом.

О таком солидном приобрете
нии приходилось лишь мечтать: 
современный рентгеновский ап
парат “Медикс-Р” стоит 3,5 мил
лиона рублей, сумма для бюдже
та малых городов запредельная.

Новое оборудование позво
лит специалистам получать не 
только более качественные рен
тгеновские снимки, что само по 
себе очень важно, но и расши
рит возможности рентгенодиаг
ностики. Установка рассчитана 
на три рабочих места для рент
геноскопии и рентгенографии 
(по необходимости ее можно 
проводить в лежачем и стоячем 
положении). Новой аппаратуре 

подвластна и томография. А это 
значит, что пациенты смогут об
следоваться на месте, не выез
жая в областной центр.

Отрадно и то, что “Медикс-Р” 
выпущен отечественным произ
водителем, и, по оценкам специ
алистов, установка практически 
не уступает дорогостоящим за
рубежным аналогам. Зато про
блем с запчастями и профилак
тическими ремонтами, надеются 
в ЦРБ, у них не будет.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: последние 

штрихи монтажа “Медикс-Р”.
Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ |

ехать 
не боюсь
В 57 муниципалитетах области 
школьные автобусы 
ежедневно перевозят более 14 
тысяч учеников. Не опасны ли 
эти поездки?

О повышении безопасности пе
ревозок и эксплуатации транспор
тных средств, перевозящих детей, 
говорилось на совещании, кото
рое провел министр промышлен
ности, энергетики и науки Влади
мир Молчанов. Предполагается 
поэтапная модернизация школь
ных автобусов: в них появятся рем
ни безопасности для пассажиров, 
кнопки экстренной остановки и 
багажное отделение. Новая же 
техника для этих нужд будет при
обретаться только оснащенная си
стемами безопасности.

Главам муниципалитетов пред
ложено уделять серьезное внима
ние техническому состоянию 
транспорта, а также квалификации 
водителей,которые перевозят де
тей. Члены комиссии надеются, 
что указанные меры позволят по
высить надежность перевозок 
школьников.

В работе комиссии приняли 
участие управляющий Южным уп
равленческим округом Олег Гусев, 
начальник Свердловского област
ного отделения Российской транс
портной инспекции Виктор Андре
ев, заместитель начальника обла
стной ГИБДД Петр Кривегин, на
чальник управления энергетики, 
транспорта и связи министерства 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Ми
хаил Ананьин.

Тамара ПЕТРОВА.
■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

день 
дне ли

Больше миллиона —
в фонд помощи

На сегодняшний день работниками Свердловской железной 
дороги - филиала ОАО “РЖД” собрано около 1,2 миллиона 
рублей в фонд помощи пострадавшим от теракта в Беслане.

Заявления с просьбами пере
числить часть своей зарплаты в 
помощь жертвам бесланской тра
гедии поступают со всех отделе
ний СвЖД. Коллектив Нижнета
гильского отделения Свердлов
ской магистрали в полном соста

Чертова дюжина 
кафедр при больнице

С нового учебного года еще одна клиническая кафедра УГМА 
(а точнее, ее клиническая база) прописалась в ГКБ № 40. Про
фессор кафедры эпидемиологии медакадемии Алла Алексан
дровна Голубкова так прокомментировала это событие:

-Наша кафедра в числе дру
гих проблем занимается и воп
росами борьбы с внутрибольнич
ными инфекциями. Где как не в 
действующей больнице изучать 
это явление? Лишь в непосред
ственном контакте с практиками 
наука может прийти к хорошим 
результатам. Что касается выбо
ра сороковой больницы, к адми
нистрации которой мы обрати
лись за помощью, то лучший ва
риант трудно найти. Крупнейшее 
многопрофильное лечебное уч
реждение как никакая другая 
больница подходит для этой ра
боты. Здесь грамотный персо
нал, способный воспринять но
вые идеи, апробировать их, вы
дать достоверный результат. Со 
своей стороны мы готовы к со
вместной работе с рядом боль
ничных служб в рамках конкрет

ве решил перечислить пострадав
шим свою премию, полученную за 
победу в отраслевом соревнова
нии во II квартале текущего года. 
Это около 770 тысяч рублей.

Пресс-служба СвЖД.

ных направлений. Первое из них 
- внутрибольничные инфекции в 
учреждениях детства и родовс
поможения — будет реализовы
ваться в роддоме ГКБ № 40, вто
рое — проблема борьбы с пнев
мониями у реанимационных 
больных — в нескольких отделе
ниях реанимации этой больницы. 
Также предусматривается взаи
модействие кафедры с гепатит
ным центром, действующим при 
больнице.

Как и все остальные двенад
цать клинических кафедр, суще
ствующих в ГКБ № 40, кафедра 
эпидемиологии будет занимать
ся не только со студентами, но с 
практикующими врачами в рам
ках программы их постдиплом
ной подготовки.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Чей бухгалтер лучше?
Незаменимая "Деталь

Открытому акционерному обществу “Уральское опытно-

Продолжается III областной 
профессиональный конкурс 
“Лучший бухгалтер
Свердловской области 2004”.

Для участия в I туре необхо
димо заочно заполнить анкету 
участника конкурса и ответить на 
вопросы, которые можно полу
чить у организаторов, тел. (343) 
375-88- 24.

Сотни экономистов, финанси
стов, бухгалтеров со всей области 
принимают участие в этом меро
приятии из таких городов как Ниж
ний Тагил, Каменск-Уральский, 
Екатеринбург, Красноуфимск, 
Богданович, Реж и других.

Причины такого активного уча
стия раскрывают сами конкурсан
ты. Как считает победитель 2003 
года зам. главного бухгалтера 

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области объявля
ет о проведении открытого конкурса на приобрете
ние полиграфического оборудования для нужд из
дательско-полиграфического отдела управления по 
делопроизводству и общим вопросам Правитель
ства Свердловской области.

Адрес организатора открытого конкурса: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3, к. 203. 
Тел.: (343) 371-82-23, тел./факс (343) 371-19-41. 
Проведение открытого конкурса (вскрытие кон

вертов) состоится 2 ноября 2004 года в 15.00 часов 
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, д. 3, к. 203.

Срок поставки оборудования: IV квартал 2004 
года.

Требования к участникам открытого конкурса:
1. Участник конкурса, юридическое лицо, дол

жен обладать опытом участия в конкурсах на по
ставку аналогичного оборудования в органы го

сударственной власти или местного самоуправ
ления.

2. Не иметь задолженности по уплате налогов и 
обязательных платежей в федеральный бюджет и 
бюджет Свердловской области.

3. Иметь гарантийный и постгарантийный сер
вис поставляемого оборудования.

4. Конкурсную документацию можно получить по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, ком. 
1904. Тел.: 377-18-98. Плата за конкурсную доку
ментацию не взимается.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
заявку по прилагаемой в конкурсной документации 
форме.

Контактное лицо: Ким Татьяна Александровна - 
заместитель заведующего издательско-полиграфи
ческим отделом управления по делопроизводству 
и общим вопросам Правительства Свердловской 
области. Тел.: 377-18-98.

“Овимекс” Наталья Парамонова, 
участие в таком мероприятии - 
это еще и своеобразная самопро
верка, помогающая ответить на 
вопрос - “а чего же ты стоишь"?

А вот мнение нынешних участ
ников. Наталья Гречина, главный 
бухгалтер ООО “ПГС-сервис” из 
Заречного: “Конкурс позволяет 
отвлечься от рутинной работы и 
обратить свое внимание на те про
блемы, на которые обычно не хва
тает времени”.

Юлия Минина, главный бухгал
тер ООО “Студия Ю-7 ТВ”, г.Ека
теринбург: “Считаю, что диплом 
конкурса повысит не только само
оценку, но и оценку в глазах руко
водства, коллег".

Дмитрий Кислицын, главный 
бухгалтер ООО “Агентство дело

вой информации”, г. Екатерин
бург: “По-моему, больше нет ни 
одной такой сферы деятельнос
ти в России, в которой практи
чески ежедневно менялись бы 
правила игры: издаются законы, 
инструкции, выпускаются новые 
комментарии и разъяснения. 
Все это одновременно сложно, 
но, безусловно, и очень инте
ресно”.

Александр Березкин, бухгалтер 
ООО “ГлавБух”, г. Екатеринбург: 
“Главный бухгалтер — это второй 
человек на предприятии, и если он 
грамотный специалист, то всегда 
будет порядок. Бороться я буду до 
конца и желаю успеха в конкурсе 
всем коллегам”.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

конструкторское бюро “Деталь 
исполнилось 55 лет.

Оно было создано уже после 
Великой Отечественной войны 
специальным приказом Минави- 
апрома СССР. Цель - разработ
ка высотомеров и другого радио- 
навигационнного оборудования 
для нужд отечественной авиа
ции. С тех пор это единственное 
в стране предприятие, которое 
выпускает подобную, скажем 
прямо, дефицитную продукцию.

За полвека УПКБ “Деталь” 
внесло существенный в клад в ук
репление оборонного потенциа
ла державы. Выпускаемыми в Ка- 
менске-Уральском приборами 
снабжались самолеты военной и 
гражданской авиации, ракетная 
техника разных поколений. С их 
помощью нашим ученым удалось 
осуществить мягкую посадку 
космических аппаратов “Луна" и 
“челнока” многоразового ис
пользования “Буран”. Коллектив 
предприятия принял участие в 
разработке высотомера для ев
ропейского космического кораб-

” (г.Каменск -Уральский)

ля “Гермес”, в измерении толщи
ны морского льда в метеороло
гической разведке при проводке 
судов по Северному морскому 
пути, поиске льдин для научных 
дрейфующих станций, аэродро
мов и т.д.

Другая, более открытая часть 
деятельности коллектива “Дета
ли” — приборы народнохозяй
ственного назначения. Сегодня 
нашу экономику трудно пред
ставить без специальных сиг
нальных радиостанций, обслу
живающих газопроводы, без 
преобразователей параметров 
транспортировки природного 
“голубого топлива”, ультразву
ковых и радиолокационных 
уровнемеров, радиотрансляци
онных усилителей, систем пар
ковой связи и диагностики под
вижного состава железных до
рог. Словом, вот такая незаме
нимая “Деталь”!

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Завтра погоду Урала обусловит теплый 
сектор циклона. Кратковременные дожди 

Погода^ возможны лишь в горных районах. Ветер 
юго-западный, 6— 11 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 

18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 17 сентября восход Солнца — 
в 7.33, заход — в 20.10, продолжительность дня — 12.37; 
восход Луны — в 10.55, заход — в 20.52, начало сумерек 
— в 6.54, конец сумерек — в 20.48, фаза Луны — новолу
ние 14.09.
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Не путать с трамваем! На 
улицах Праги стоят больше 50 
коров, раскрашенных местны
ми художниками. Одна вот под 
трамвай.

видностей много, поскольку 
они завязаны на длительность 
поездки. Согласитесь, обидно, 
когда ты за 5 рублей едешь 
одну остановку, а сосед за ту 
же пятерку на другой конец го
рода. В Праге на билет за 8 крон 
(крона примерно равна рублю) 
можно проехать 15 минут на 
трамвае или 30 минут на метро 
(в метро такой же компостер и 
нет турникета). Билет за 12 
крон действует на всех видах 
транспорта в течение часа. В 
субботу и воскресенье он же 
действителен 90 минут. Есть 
проездные билеты на сутки, 
трое суток, на неделю. То есть 
пражанин (и турист) может рас
считать время своей поездки и 
сэкономить денежку.

Кондукторов нет, но контро
леры имеются. Правда, за не- 

■ ТРАНСПОРТ И МЫ

Ола чешскому
трамваю

они стеклянные, обзор полный 
- без всяких наклеек объявле
ний или рекламы. Но обяза
тельно есть расписание движе
ния, в котором названия всех 
остановок до и после той, где 
вы сейчас стоите, выделенной 
в списке жирным шрифтом. 
Кроме того, возле каждого на
звания обозначено время, че
рез которое вы окажетесь на 
нужной вам остановке, если ся
дете на этой.

В общем, точность - вежли
вость пражского общественно
го транспорта. Всего - не толь
ко трамваев. И если сначала за
подозришь, что все эти удоб
ства созданы исключительно 
для туристов (при населении 
Праги один миллион двести ты
сяч за год их приезжает 60 мил
лионов), то быстро убеждаешь

ся, что, прежде всего, объек
том внимания городских влас
тей были сами пражане. Турис
там куда важнее вышагивать 
километры в центре Праги, чем 
разъезжать по современным 
районам города.

...Ездила я в этих трамваях и 
думала. Власти Екатеринбурга 
тоже хотят сделать его турис
тическим центром. Арбат вот 
свой построили. Туристичес
кие маршруты разрабатывают
ся, например, “Русская Голго
фа”. Для удобства настоящих 
и будущих туристов мэр горо
да даже границу между Евро
пой и Азией своим велением 
перенес в черту города. В са
мом деле, не ездить же им к на
стоящей границе к Первоураль
ску или Полевскому, не возить 
же их на электричке на станцию 
Вершина. “Новую” границу на
звали символической, но дер
жу пари, что скоро эта “при
ставка” отпадет и туристам ее 
будут показывать, как настоя
щую. На что и был расчет.

При чем здесь граница? А 
при том, что сколько ни созда
вай дополнительных “истори
ческих" мест, туристу прежде 
всего нужны удобства: где 
спать, что есть, как передви
гаться. И если с первым и вто-

Литейщику Ивану Козыреву 
(кстати, он был из 
Свердловска) в известном 
стихотворении Маяковского 
при вселении в новую 
квартиру больше всего 
понравилось ЭТО, на 
поверку оказавшееся 
ванной. Моим ЭТО в Праге, 
при всех ее красотах, стал 
чешский трамвай.
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Не путайте с трамваями, ко
торые бегают (вернее, полза
ют) по улицам Екатеринбурга. 
Это прадедушки и дедушки се
годняшнего пражского красав
ца и умницы. Разница не толь
ко в возрасте, а, что естествен
но, и в возможностях машины, 
называемой общественным 
транспортом. И она это свое 
демократическое звание оп
равдывает, служа пражанам ве
рой и правдой круглые сутки, 
поскольку бегает по его улицам 
и после полуночи.

В том все и дело: чехи могут 
гордиться не только самым со
вершенным трамваем в Евро
пе. Они организовали работу 
общественного транспорта так, 
что ее тоже можно назвать со
вершенной.

Машина традиционно желто
красная, реже - синяя. Салон 
удобный, просторный и полу
пустой даже в часы пик. Напич
кан электроникой. Электронное 
название конечной станции над 
лобовым стеклом снаружи. 
Электронные часы внутри, по
казывающие не только время, 

но и количество минут до ко
нечной остановки. Электронное 
табло сбоку, где высвечены с 
десяток названий ближайших 
остановок, и после каждой 
остановки (по-чешски - “зас
тавки”) название сдвигается. 
Конечно, водитель тоже объяв
ляет остановки.

И при таком расходовании 
электроэнергии на электрон
ные навороты - забота об ее 
экономии. Но экономят здесь 
не на осведомленности и удоб
стве пассажира, а чтобы ниче
го в машине не двигалось вхо
лостую. Дверь в трамвае не от
кроется, если в нее никто не 
зайдет и не выйдет. Для входа 
и выхода надо нажать на спе
циальную кнопку - снаружи или 
внутри. Так меньше изнашива
ется механизм и экономится 
электричество.

Вместо кондукторов элект
ронные компостеры. Люди 
сами компостируют абонемен
ты, на которых отмечается вре
мя посадки. В чешских трамва
ях это очень важно, поскольку 
они ходят четко по расписанию. 
Мы с дочкой проверяли - ми
нута в минуту. Например, если 
в расписании обозначено, что 
следующий трамвай 26-го 
маршрута прибудет в 17.59, он 
так и прибудет. Ни минутой поз
же. И нечего выскакивать на 
рельсы и с тоской смотреть 
вдаль.

Теперь о билетах. Их разно- 

делю мы их ни разу не видели. 
Это обстоятельство, каюсь, 
подвигло нас пару раз проехать 
“зайцем”. Только пару раз, и 
было не столько страшно, 
сколько стыдно: чехов никто не 
контролирует, а они платят, не
ужели мы, русские, можем быть 
честными только с надзирате
лями? Ну, а если бы попались, 
то заплатили бы 400 крон штра
фа. Контроль осуществляется с 
помощью специальной машин
ки: в нее вставляется билет с 
отмеченным на нем временем, 
и таким образом выясняется, 
не просрочен ли он.

Остановки, особенно на ок
раине, не всегда снабжены на
весами. А если таковые есть, то

рым мы постепенно справляем
ся, то с общественным транс
портом просто беда. А он - 
очень важная часть существо
вания иногороднего человека в 
незнакомом месте.

Пусть хотя бы для туристов 
он чуть-чуть станет похожим на 
пражский. Вершина, конечна, 
высока, подступиться бы к под
ножию. Ведь не все в органи
зации общественного транс
порта зависит от денег.

Ну, а мы, местные, обяза
тельно запрыгнем в такой 
трамвай. Не на ходу - надо со
блюдать правила, установлен
ные для нашего же блага.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Постскриптум. Готовя материал, заглянула в Интернет. Ока
зывается, года два назад, после 10-летнего перерыва, Чехия вновь 
начала поставку своих трамваев в Россию. Они очень дорогие. Их, 
например, начали закупать Москва и почему-то немосковского раз
маха Ижевск. Волгоград же, экономя, с помощью чехов занялся у 
себя реконструкцией (именно реконструкцией, а не ремонтом) ста
рых чешских трамваев.

Как известно, наша область пошла по другому пути: на Урал- 
трансмаше делают свой трамвай “Спектр”, 17 уже ходят по городу, 
а с февраля на 18-м маршруте к ним присоединился еще один 
новой модели. В городском бюджете текущего года заложена по
купка четырех трамваев. Это капля в море 350 “чехов", которые 
ежедневно выходят на линию. Они давно отслужили свою вахту. 
Время эксплуатации чешского трамвая 15, по другим источникам - 
17—18 лет, а в столице Урала до сих пор ездят машины эпохи 60-х и 
чуть поздней.

В то же время уральским трамваем заинтересовались москви
чи, на днях две машины уехали на обкатку в Узбекистан. То есть 
при спросе завод может обеспечить количество. Почему же род
ной город так мало у него просит? Ведь послушать трамвайщиков- 
эксплуатационников, на линию выходят не машины, а латаные- 
перелатаные телеги...



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

ТВ20 сентября
Николай Созонов:
“Настоящее телевидение 
долЛно быть искреніи
Его лично знают многие политики, бизнесмены,
актеры. Нередко узнают на улицах прохожие и 
просят автограф. По образованию он актер, но 
работает тележурналистом. Когда-то мечтал 
стать кинозвездой. Приехал в Екатеринбург и 
стал звездой телеэкрана. Сегодня на ОТВ он 
ведет две информационно-аналитических 
программы “Акцент” и “События недели”.

— Николай, как по
лучилось, что вы попа
ли на телевидение, 
ведь по образованию 
вы актер театра и 
кино?

—Телевидение — вы
нужденная мера, по
скольку актерская про
фессия в 80-х была не 
востребована. Когда я 
еще учился на 2-м курсе 
в театральном, надо 
было кормить семью и 
зарабатывать на жизнь. 
Тогда я жил в Тюмени, 
подрабатывал там на ра
дио. Гонорары тогда до
ходили аж до 40 рублей 
в месяц, плюс 30 рублей 
стипендия итого 70. Для 
студента 2-го курса это 
было очень даже непло
хо. И тогда я уже начал 
бегать с тяжелым маг
нитофончиком “Репор
тер” и делал репортажи 
на радио. Одновременно 
подрабатывал дворни
ком, зарядчиком бумаж
ной ленты в типограф
скую машину, вычищал 
мусор из трюмов в Тю
менском порту. Пред
ставьте яму высотой с 
трехэтажный дом, где 
остались кучи щебня, ко
торые не смог выгрести 
экскаватор. Вот так и за
рабатывал.

— С чего началась 
телевизионная карье
ра?

— Первое знакомство 
с ТВ произошло, когда 
Иннокентий Шеремет 
пригласил меня участво
вать в съемках одного из 
сюжетов. Я не помню, 
что это был за проект. Но 
суть была в том, что я 
стоял сквере на площа
ди 1905 года с таблич

кой Продается Коля , а 
Иннокентий прятался в 
кустах и снимал реакцию 
публики на этот акт са
мопожертвования. Сто
имость моя тогда была 
10 тысяч советских руб
лей. В 90-х годах цена 
приличная.

— Кто-то купил?
—Да. Одна женщина 

Телевидение - творчество коллективное. 
Работа над выпускомс руководителем информаци- 
онно-аналитическихпрограмм ОТВ Натальей Пота
шевой.

азиатской наружности 
подошла с двумя мужи
ками и сказала, что бе
рет. Цена говорит, невы
сокая, потому что он у 
меня окупится за месяц! 
Но тут из кустов вышел 
Шеремет и спас меня от 
рабства!

Ну, а если серьезно, в 
94-м году я работал по
мощником пресс-секре
таря печально известной 
корпорации “Технезис”. 
Она тогда уже развали
валась. И я увидел объяв
ление в бегущей строке 
“4 канала”, что требует
ся ведущий программ. И 
решил попробовать.

им

Пришел, прошел кон
курс, был принят стаже
ром. И после месяца ста
жировки назначен вы
пускающим редактором 
информационных выпус
ков. Первый эфир состо
ялся в начале сентября 
94-го года. Так что в 
эфире я уже целых 10 
лет. Даже самому не ве
рится!!

— Что такое сегодня, 
на ваш взгляд, инфор
мационно-аналитичес
кая телепрограмма и 
для чего она нужна?

— Мы в своих про
граммах пытаемся найти 
и вытащить позитив из 

огромной кучи негатива 
в нашей жизни. Програм
ма в идеале должна стать 
инструментом влияния, в 
том числе и на власть, 
чтобы людям жить стало 
лучше. Если учесть, что 
учредителем ОТВ явля
ются областные власти, 
мы, даже если критику
ем их, тем самым стара
емся навести порядок в 
Свердловской области.

— Николай, вы уже 
работали на несколь
ких каналах (“4 ка
нал”, АТН, СГТРК, “10 
канал ), в чем особен
ность работы на ОТВ?

—Для меня лично на
ступил период,когда го
няться за жареными 
фактами, негативом, мне 
уже не интересно. Мне 
интересно подходить к 
проблеме или явлению с 
точки зрения конструк
тивной позиции: найти 
причины, почему плохо, 
понять, как сделать луч
ше и рассказать об этом. 
И если говорить об осо
бенностях работы на 
ОТВ, то здесь этому ник
то не мешает. И это чест
но!

— Вы ведущий двух 
информационно-ана
литических программ 

Акцент и События 
недели , в чем их от
личие от аналогичных 
программ на других ка
налах?

— В искренности. Ког
да, например, в "Акцент” 
приходит человек, для 
меня главное, чтобы он 
говорил откровенно, по
этому и с моей стороны 
вопросы и любопытство 
должны быть искренни
ми. Может быть поэтому, 
иногда увлекшись, я за
бываю задавать “нуж
ные” вопросы. Но ис
кренность во всех про
граммах должна быть на 
1-м месте. Только тогда 
зрители нам поверят.

(Окончание 
на 11-й стр.).

ТВ НОВЫЕ ЛИЦА НАШЕГО ТВ

В телезвезды идут 
биологи, повара 
и музыканты!

Новые лица на ТВ - редкость, но по осени на 
экране нет-нет да и появятся дебютанты. 
Первые недели нынешнего сентября были 
неожиданно богаты на телевизионных 
новобранцев. Зрители интересуются: кто 
они? Мы встретились с шестерыми 
ведущими, чьи лица только что появились на 
экране.

Елена Старостина 
подрабатывала швеей

Программа: “Принцип “Домино” на НТВ 
Профессия: инженер

Елена родилась в Волгограде, а телевидени
ем начала грезить с детства. Мечта сбылась не 
сразу. Сначала она закончила инженерно-стро
ительный институт, потом устроилась внештат
ницей на местном ТВ. Жила в коммуналке, раз в 
месяц мыла общий туалет. А поскольку денег 
платили мало, уселась за швейную машинку, что
бы подзаработать.

В Москву поехала повышать квалификацию, 
поступила на журфак и устроилась на Централь
ное ТВ. Вела дневные “Новости” на ОРТ, “Дело
вую Россию” на РТР, “Дату” на ТВЦ. В "Принцип 
"Домино” сначала попала как гость, а потом была 
приглашена на кастинг. Себя и Хангу считает иде
альной парой, поскольку обе они Тельцы.

Лучшим отдыхом считает поход по бутикам. 
Результат такого хобби - огромная кладовка 
дома, забитая всевозможной обувью.

Елена Мартынова 
нашла телефон "Вестей" 
по справочнику

Программа: “Вести” на “России”
Профессия: генетик

Елена Мартынова появилась в дневных выпус
ках программы “Вести” недавно. До этого зри
тели могли видеть ее в утренних новостях. Пере
ход на новое время ознаменовался некоторыми 
изменениями в имидже: Елена надела очки. Чи
татели "КП” заинтересовались: расскажите, мол, 
кто эта серьезная дама!

В Москву Елена Мартынова приехала шесть 
лет назад из Саратова. Там она тоже работала 
на ТВ, хотя по первой профессии - генетик. В 
столице Елена почти сразу устроилась на ТВ. 
Причем без всякого блата. Нашла в справочнике 
телефон “Вестей”, позвонила. Ее пригласили на 
кастинг и взяли на работу. Сейчас Елена успеш
но совмещает работу с воспитанием маленькой 
дочки.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Суровые кило

метры»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
12.00 Новости
12.05 Комедия «Невероят

ные приключения итальян
цев в России»

14.10 Сериал «Женщины в 
любви»

15.00 Новости
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 Документальный де

тектив. «Маклеры» в пого
нах». Дело 2003 года

17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник

18.00 Вечерние новости

Профилактические работы 
с 05.00 до 14.00. 

Вещание на города 
Свердловской области 

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

10.40 «В Городке»
10.50 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 Комедия «Сердцеед- 

жи» (США). 2001 г.

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

СТИЛЕ «МОДЕРН». ПРЕД
ШЕСТВЕННИК КОРЕЙКО

10.55 «ОСОБО ОПАСЕН!». 
КРОВАВЫЙ ЭКСПРОПРИА
ТОР

11.25 Фильм «ОТРЯД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

13.00 «Сегодня»
13.40 Сериал «АДВОКАТ»
15.35 «Криминальная Рос

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

18.20 Премьера. «Пан или 
пропал». Поединок с Нико
лаем Фоменко

19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Детектив «Участок»
22.40 Спецрасследование. 

«Книжная мафия»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Княжеский 

камень»
00.20 «Сканер»
00.50 Премьера. «Розы для 

сеньоры Раисы». Докумен
тальный фильм

01.30 Фильм «На краю»
02.50 Комедия «Парень из 

пузыря»
04.10 Триллер «Ускользаю

щий вирус»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Ускользаю

щий вирус».

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». «Шериф в законе»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Красная 

площадь»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Раиса Горбачева»
00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Лино 

Вентура в фильме «Не будем 
ссориться» (Франция)

03.00 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВ

КА», 1 серия
18.35 «Криминальная Рос

сия»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

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

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ФАБРИКА ГРЕЗ», 3 серия

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

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

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

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 ИНТЕР@КТИВ
10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Третья Мещанская» 
(Совкино (Москва), 1927). 
Режиссер А.Роом

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

12.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. «Слово о 
Константине Воробьеве»

13.15 «Мертвые души». Те
лесериал (Мосфильм, 1984). 
Режиссер М.Швейцер. 1-я 
серия

14.25 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

14.55 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА.»- 
Бун Ланк Санг. Религиозные 
праздники Лаоса». Докумен
тальный фильм (Франция, 
2000)

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

16.10 «КОАПП». Мультфильм
16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

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 Кофе со сливками. Вя

чеслав Бутусов
09.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «Шарада»
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», 10 серия

18.00 «Действующие лица»

07.00 «Астропрогноз» на 
20.09.04

07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол» (повтор от 19.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

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

20.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 1 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 3 серия
10.00 Человек веры (повтор 

от 18.09.04)
10.30 Документальный се

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

ЛЮБВИ», 26 серия (США- 

НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 
3-я серия. «Королевская ко
лесница»

17.35 «Незнакомый Глинка»
19.00 «Профессия . смехач». 

В.Хенкин
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Мертвые души». Те

лесериал (Мосфильм, 
1984). Режиссер М.Швей
цер. 1-я серия

20.55 КТО МЫ? «Казнить 
нельзя помиловать»

21.25 ЮБИЛЕЙ СОФИ ЛО
РЕН. «Чочара». Художе
ственный фильм (Италия - 
Франция, 1961).Режиссер 
Витторио де Сика

23.05 «Последний оплот». 
Документальный фильм (Ка
нада, 1999)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина. Фильм 1-й. «Ви
дение Павла I». Фильм 2-й. 
«Медный всадник, история 
и миф»

01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Третья Мещанская» 
(Совкино (Москва), 1927). 
Режиссер А.Роом

02.50 Программа передач 

18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Пище
вые добавки от магазина 
«Казанова»

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен

щина», 1 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «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 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Венесуэлла, 2003)
13.00 Сергей Шакуров, Олег 

Борисов в драме «ПАРАД 
ПЛАНЕТ» (Россия, 1984)

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

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

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 26 серия (США-Вене- 
суэлла, 2003)

18.00 Кип Пардью, Тара Рид 
в триллере «НЕБЕСНЫЙ ИС
ТОЧНИК» (США, 2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 4 
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 
21.09.04.

23.00 Михаэль Хербиг, Мари 
Баумер в комедии «МОКА
СИНЫ МАНИТУ»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Уиллем Дэфо, Микки 

Рурк в триллере «БЕЛЫЕ

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 «Всегда готовь!»
07.00 Смеходром
08.00 Мультфильмы
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.45 Сериал «ПЯТЫЙ АН

ГЕЛ»
11.45 Фильм «БЕГСТВО ИЗ 

ОПАСНОГО КАНЬОНА»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Фильм «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ»
18.00 Русский сериал «ПЯ-

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 Сериал «РОКСОЛАНА»
11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 Мультфильм «Остров 
капитанов»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Игорь Лифанов и Анд

рей Федорцов в боевике 
«ЕГЕРЬ» (2004 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 «ОСТРОЖНО, МО

ДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 Программа «ДЕТАЛИ 

УТРОМ»
09.30 Комедия «ПОБЕГ ИЗ 

КУРЯТНИКА» (США, 2000 г.)
11.30 Лариса Удовиченко в 

детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА - 2» ЭТА ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА

12.30 Фильм «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕСКИ» (Канада, 2001)
03.00 Документальный се

риал «Кунсткамера»
03.30 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 5 се
рия (Россия, 2002)

ТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
21.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
22.00 Фильм «РЕЦЕПТ МЕС

ТИ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт».

Док. фильм
03.30 ШАХМАТЫ. «По зако

нам красоты»
03.45 «220 вольт». Мир экст

рима
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

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

17.15 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

18.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Виктория 
Толстоганова и Алексей Ча
дов в сериале «НА БЕЗЫ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня . -
21.15 КИНОХИТ. Лив Тай

лер, Мэтт Диллон и Майкл 
Дуглас в комедии «НОЧЬ В 
БАРЕ МАККУЛА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «На
летчики. Дело 2003 г.»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Виктория Толстогано
ва и Алексей Чадов в сериа
ле «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» (2004 г., Россия)

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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ГАДЮКА В СИРОПЕ

21.00 Комедия «ВСПОМ
НИТЬ ВСЕ» (США, 1990 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.20 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
09.05 - Детектив «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (Свердловская 

киностудия, 1969). Режиссер - Олег Николаевский. В ролях: Нико
лай Мерзликин, Виктор Филиппов, Жанна Болотова, Вячеслав Не
винный. Действие фильма происходит на одной из автобаз, зате
рянных в сибирской глубинке. Ни милиция, ни руководство базы 
не могут навести здесь порядок: злоупотребления переходят в хи
щения, а хищения заканчиваются убийством. Молодой шофер Алек
сей намерен сам разоблачить шайку грабителей, виновных в смер
ти его напарника и друга.

12.05- Эксцентрическая комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (СССР - Италия, 1973). Ре
жиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, Нинетто Да- 
воли, Антония Сантилли, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Ва
лентина Талызина, Борис Рунге. Компания предприимчивых италь
янцев прибывает под видом туристической группы в Ленинград, 
чтобы найти здесь клад, припрятанный старой эмигранткой перед 
бегством из России.

01.30 - Драма «НА КРАЮ» (Ирландия, 2001). Режиссер - Джон 
Карни. В ролях: Силлиен Мерфи, Триша Уэсси, Джонатан Джек
сон, Стивен Ри, Пол Хики. После попытки суицида девятнадцати
летнего Джонатана помещают в психиатрическую клинику. Он про-

Телеанонс
ведет здесь три месяца и за это время многое передумает о смысле 
жизни.

■ РОССИЯ»
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало политического 

детективного сериала «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (Россия, 2004). Всего 
8 серий. Режиссер - Рауф Кубаев. В ролях: Андрей Соколов, Вячес
лав Шалевич, Людмила Зайцева, Василий Мищенко, Леонид Кула
гин. По одноименному роману-бестселлеру Эдуарда Тополя, рас
сказывающему о реальной истории - гибели генерала КГБ Цвигуна в 
январе 1982 года.

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-драматического сериала 
«ШТРАФБАТ» (Россия, 2004). Всего 11 серий. Автор сценария - 
Эдуард Володарский. Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Алек
сей Серебряков, Юрий Степанов, Алексей Жарков, Александр Ба
широв, Полина Кутепова, Андрей Мерзликин. О судьбах «штрафни
ков» времен Великой Отечественной. Пестрым был состав штраф
ных батальонов - от настоящих преступников, уголовников, до «вра
гов народа» - политических заключенных. Их бросали на самые го
рячие участки фронта, и путь для них был только один - вперед. За 
их спиной стояли пулеметы заградотрядов НКВД.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «НЕ БУДЕМ 
ССОРИТЬСЯ» (Франция, 1966). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях:

Лино Вентура, Мирей Д'Арк, Жан Лефевр. Молодой вор обраща
ется за помощью к умудренному опытом гангстеру, который уже 
отошел от дел. Вместе они участвуют в криминальных разборках с 
конкурирующей бандой англичан.

«НТВ»
11.25 - Героическая драма «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(Одесская киностудия, 1978). Режиссер - Вадим Лысенко. В ролях: 
Леонхард Мерзин, Павел Ремезов, Улдис Пуцитис, Леонид Шумс
кий, Элгуджа Бурдули, Сергей Иванов. Марина Трошина, Юрий 
Пузырев, Улдис Лиелдидж. Идет Великая Отечественная война. 
Группа из семи бойцов - первоклассных спортсменов получает сек
ретное задание: они должны отправиться в тыл врага и достать 
затонувшую во время отступления ракетную установку, чтобы но
вейшее оружие не попало в руки фашистов.

17.25 - Начало остросюжетного сериала «РОКИРОВКА» (Рос
сия, 2003). Всего 8 серий. Режиссеры - Тимофей Федоров, Влади
мир Кононенко, Милиана Черкасова. В ролях: Сергей Шнырев, 
Мария Глазкова, Тимофей Федоров, Сергей Барчук. Бизнесмен в 
одночасье теряет фирму, семью, все сбережения. Теперь у него 
одна цель - отомстить виновнику своих несчастий, если, конечно, 
удастся самому остаться в живых...
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КТіГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «Деньги». Аналитичес

кое обозрение
08.15 «Моя фигура»
08.40 Боевик «ОПАСНЫЙ 

СВЕТ НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
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: Лесная кон

куренция
15.00 МузТВ: VJ-блoκ «Боль

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

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «УПАКОВКА» -

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 «Art коктейль»
09.30 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 N5 Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Остров MTV: обыск и 

свидание
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

08.00 «Настроение».
10.35 Мисс Марпл в детек

тиве «ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА» (Великобритания)

12.35 «Окна нашего време
ни»

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем

новости моды
17.15 МузТВ: «ТРИ ОБЕЗЬЯ

НЫ» с Гариком Бульдогом - 
шоу-викторина

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

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовостй»
20.40 «Музыка Рушеля Бла- 

во»
20.55 «Деньги»
21.00 Драма «ГРАНД-ОТЕЛЬ»
22.45 «Деньги»
23.00 «АТНовостй»
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»

18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 «FREE ZONE» с MR 

CREDO
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Ходоки
22.00 Hand Made
22.30 По домам: ѴМА 2004
23.00 «FREE ZONE» с MR 

CREDO - Вечерняя версия
23.30 20-ка Самых Самых
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 MTV Mash
01.45 Южный парк. Мульт

фильм
02.15 MTV Полночь
02.45 ѴМА. Лучшие видео

18.15 Время новостей
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга». 

Ток-шоу Светланы Конеген
19.25 «Прорыв»
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
21.55 Софи Лорен и Марчел

ло Мастроянни в фильме 
«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(Франция-Италия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Магия». Театральная 

программа с Александром 
Калягиным

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.30 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорф в фантастическом бо
евике «БЛЭЙД»

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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ СПРОСИ V ДОКТОРА
iissSaasssssasaJ

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»

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

09.50 Тиа Каррере, Джон 
Литгоу, Дональд Сазерлэнд 
в приключенческом боевике 
«БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»

11.40 Фильм «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.35 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.40 Мультсериалы «По-

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.20 Энтони Хопкинс, Ни
коль Кидман в психологи
ческой драме «ЗАПЯТНАН
НАЯ РЕПУТАЦИЯ» (США- 
Германия-Франция, 2003 г.)

17.20 ПОГОДА
17.30 Игорь Костолевский, 

Донатас Банионис, Ивар 
Калныньш в детективе 
«ВХОД В ЛАБИРИНТ»

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

07.00, 16.55, 03.35
Eurosportnews

07.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2005. Отборочный 
матч. Россия - Хорватия

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

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

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

лотые мгновения афинско
го лета»

13.30 «Золотой пьедестал». 
Василий Смыслов

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный 
календарь»

14.15, 02.10 Параолимпийс- 
кие игры

15.05 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Норвегии

17.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бол
тон»

формационная программа
20.00 «День города»
20.10 XXVIII летние Олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины.- 1/4 
финала. Испания - США

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Торпедо» (Мос
ква). 1-й тайм. Прямая 
трансляция

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

России. «Зенит» (Санкт-Пе- 
.тербург) - «Торпедо» (Мос
ква). 2-й тайм

23.55 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Оскара Арсень- 
еги (Мексика). Бой за зва
ние чемпиона мира в супер
легком весе по версии WBC

01.00 «Футбол России»
02.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
03.45 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Торпедо» (Мос
ква)

05.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Норвегии

19.15 «Новости ЦТУ.ги»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационные 

сериал «Кот по имени Ик»
08.30 Шоу «Тайны великих 

магов» (США)
09.30 Информационная про

грамма «24»
09.50 «Неделя»с Марианной 

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»
15.00 «Веселые баксы»

15.15 Телесериал «Секрет
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 Фильм «КРОВОЖАД

НЫЕ СОРОКОНОЖКИ»
22.00 Телесериал «Солда

ты»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Ночной музыкальный 

канал

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультсериал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Бременские музы
канты». Мультфильм

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» - «Последний провод
ник. Все о муравьях». По
знавательная передача

10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА
ЗАН». Музыкальная комедия

11.45 «Наш друг Пишичи- 
тай». Мультфильм

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» - 

«Шпион против шпиона». 
Познавательная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Уг- 

ранские ведьмы». Докумен
тальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «НУ 

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

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

по применению»
00.45 «Наши песни»

В жизни и на экране
Стивен Спилберг 

награжден орденом 
Почетного легиона

Высшую награду Франции - орден Почетного леги
она - вручил в воскресенье президент Жак Ширак 
известному американскому режиссеру Стивену Спил
бергу.

Характеризуя его творчество, глава французского 
государства выделил фильм «Список Шиндлера». «В 
этот сложный период, когда вновь поднимается вол
на нетерпимости, расизма и антисемитизма, - сказал 
он, - крайне важно, чтобы кинематограф показывал 
их отвратительность».

В свою очередь, Спилберг отметил, что «эпидемия 
ненависти страшнее, чем СПИД или рак», сообщает

ИТАР-ТАСС. Он приветствовал усилия французских 
властей в борьбе против антисемитизма, подчеркнув, 
что «люди должны радоваться тому, что они разные, 
а не осуждать различия».

В последнее время во Франции значительно уве
личилось число антисемитских выступлений, с начала 
года было зафиксировано более 170 выходок такой 
направленности, что вызывает тревогу властей и об
щественности страны.

Стивен Спилберг находится во Франции для учас
тия в 30-м фестивале американского кино, который 
проходит в Довиле. 57-летний режиссер снял 23 ки
нофильма, которые увидели более 1 млрд зрителей 
во всем мире. Фильм «Список Шиндлера», удостоен
ный в 1994 году двух статуэток «Оскара», по словам 
автора, был вдохновлен «его собственным опытом 
антисемитизма».

Рецепт
избранное

На минувшей неделе в программе “Рецепт” 
Областного телевидения участвовал врач 
психиатр-нарколог, психотерапевт, директор 
медицинского центра “Татьяна” Евгений 
Бенихис. Перед вами ответы гостя передачи на 
вопросы телезрителей.

Михаил Семенович (Екатеринбург)
- Можно ли бросить пить самостоятельно, без по

мощи врачей?
- Специалисты мирового уровня считают, что, если 

алкогольная зависимость сформирована, самостоятель
но бросать пить вредно. Это прямая угроза здоровью, 
организм испытывает колоссальный стресс. Поэтому по
мощь опытного врача нужна обязательно.

Екатерина Александ
ровна (Нижний Тагил)

- Мой сын находится в 
запое уже месяц, но сам 
себя алкоголиком не счи
тает. Насколько важно, 
чтобы решение лечится че
ловек принял сам?

- Очень важно. По
нятны и естественны пережи
вания близких, но принять 
решение блокировать алко
гольную зависимость чело
век должен сам.

Иван Михайлович (Бе
резовский)

- Пробовал избавиться от пристрастия к алкого
лю разными методами, но результата нет. В чем 
отличие вашего метода от других ?

- При блокировании мы не трогаем психику — это 
принципиальное наше отличие. Наши пациенты по ходу 
всего срока блокирования чувствуют себя комфортно, 
а главное — алкоголь им безразличен. Блокирование 
положительно сказывается на здоровье, после него ник
то не начинает пить сильнее, чем прежде.

Дмитрий Валерьевич (Верхняя Салда)
- Как давно работает медицинский центр “Татья

на”, много ли к вам обращается людей?
- Работаем мы 10 лет, и за это время к нам обрати

лось более 18000 пациентов, которым мы блокировали 
алкогольную зависимость.

Светлана (Сухой Лог)
- Сначала я выпивала, чтобы снять стресс. Сей

час рюмка конька на ночь — своеобразный ритуал, 
без которого не могу заснуть. Что, это уже алкого
лизм?

- Да, если алкоголь стал неотъемлемой частью жиз
ни надо уже сейчас бить тревогу. У женщин алкоголь
ная зависимость формируется быстрее, чем у мужчин. 
Но и женский алкоголизм, вопреки общественному мне
нию, успешно лечится.

Алексей (Новосибирск)
- Как вы считаете, алкоголизм — зто болезнь? 

Если — да, то в чем отличие алкогольной зависимос
ти от других хронических заболеваний?

- Несомненно, алкоголизм — это болезнь, а не вред
ная привычка, как считали раньше. Главное отличие в 
том, что большинство хронических болезней могут дать 
обострение независимо от желания больного. После 
окончания срока блокирования алкогольной зависимо
сти нет. Человек сам решает — быть обострению или не 
быть. У человека есть выбор.

Если Вы решили избавиться от пристрастия к 
алкоголю, можете записаться на прием в медицинс
кий центр “Татьяна” по тел.: (343) т.260-04-21, 218- 
18-36.

Адрес: ул. Вайнера, 55 (круглосуточно), 
лиц. № Б 815122

В следующий понедельник в программе “Рецепт” 
Областного телевидения будут принимать участие 
представители сети магазинов “Казанова" Валерия | 
Алексеева и Марина Халидова. Тема передачи “Пи- I 
щевые добавки от магазина “Казанова’ .
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МЦ 

и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Детектив «Участок»
10.20 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.05 Комедия «Полустанок»
13.30 Смехопанорама
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости
18.20 Премьера. «Пан или 

пропал». Поединок с Нико-

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 Телесериал «Красная 
площадь»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

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 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Штраф

бат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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

СТИЛЕ «МОДЕРН». ЖИВОЙ 
ТРУП

10.50 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ ■ VI»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. КАРТЕЛЬ НИ
ЩИХ»

14.25 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

15.35, 18.35 «Криминальная 
Россия»

16.00 «Сегодня»

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

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в на

родном детективе «Участок»
22.40 «ЦРУ против СССР. 

Приказано уничтожить». До
кументальный фильм

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.20 «Крылья»
00.50 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
01.20 Остросюжетный 

фильм «Битва за Галактику». 
Фильм 1-й

03.05 Лино Вентура в детек
тиве «Последнее известное 
место жительства»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». 
«Осьминожек, осьминожек»

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

волны». Телесериал. 2004 г.
18.50 Детектив. «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Шериф в законе»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Красная 

площадь»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто Вы, 

мистер Рид?»
00.15 «Народный артист»
00.30 Боевик «Криминаль

ные связи» (США). 2001 г.
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 «Горячая десятка»
03.35 СЕРИАЛ. Дон Джонсон 

в детективе «Полиция Май
ами. Отдел нравов»

04.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.25 Сериал «РОКИРОВ
КА», 2 серия

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ФАБРИКА ГРЕЗ», 4 серия

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 Триллер «ЧАСЫ ОТЧА

ЯНИЯ» (США)
00.30 «Сегодня»
00.45 «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» 

(окончание)
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС»

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Рождество Пресвятой Бого
родицы

10.55 ДЕНЬ АРМЕНИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Хроника ереванских дней». 
Художественный фильм (Ар- 
менфильм, 1972). Режиссер 
Ф.Довлатян

12.35 ОСТРОВА. Фрунзе 
Мкртчян

13.15 «Мужчины». Художе
ственный фильм

14.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

14.50 «Фрески». Докумен
тальный фильм

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

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 4-я се
рия. «Кельтская мостовая»

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

макияжа»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
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», 11 

серия
11.00 Х/ф «Его девушка в 

пятницу» (США, 1940 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 «Свободная жен

щина», 1 серия
18.00 «Действующие лица»

06.10 «Астропрогноз» на 
21.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 20.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
20.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 20.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

21.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 2 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 4 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым (повтор от 
20.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

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

ЛЮБВИ», 27 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

17.45 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
10-й. П.Сорокин

18.10 «Век Арама Хачатуря
на»

18.50 А.Хачатурян. Вальс. 
Дирижер В.Спиваков

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 65 ЛЕТ ФЕДОРУ ЧЕ- 

ХАНКОВУ. ЭПИЗОДЫ
20.30 «Мертвые души. Теле

сериал (Мосфильм, 1984). 
Режиссер М.Швейцер. 2-я 
серия

21.55 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН
СКОГО МИРА. «Копье судь
бы»

22.25 «Наполеон». Художе
ственный фильм (Франция - 
Германия - Италия, 2002).

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина. Фильм 3-й. «Ку
мир в кресле»

00.55 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Рождество Пресвятой Бого
родицы

01.20 Программа передач
01.25 «Ущелье покинутых 

сказок». Художественный 
фильм (Арменфильм, 1974). 
Режиссер Э.Кеосаян

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Самозванцы», 12 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен

щина», 2 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

13.00 Уиллем Дэфо, Микки 
Рурк в триллере «БЕЛЫЕ 
ПЕСКИ» (Канада, 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», 27 серия (США-Вене- 
суэла, 2003)

18.00 Билл Пэкстон, Марк 
Уолберг в драме «ПУТЕШЕ
СТВЕННИК» (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»

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.15 Музыка Рушеля Блаво
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

22.09.04.
23.00 Кевин Зегерс, Джек

Пэлэнс в приключенческом 
фильме «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Гэри Дэниэлс в боеви

ке «БУНТ» (США, 1996)

Ермак
05.30 Музыкальная про

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

кет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-этикет
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.43 Погода & Бизнес-этикет
10.45 Русский сериал «ПЯ

ТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 Погода & Бизнес-эти

кет
11.45 Фильм «РЕЦЕПТ МЕС

ТИ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный 

фильм «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 20 сентября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

10.00 Мультфильм
10.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
11.00 Мультсериалы «Клиф

форд», «Приключения Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 

Сериал «Воздушные замки»
13.00 «Мельница». Програм

ма о моде в Екатеринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «НОЧЬ В 

БАРЕ МАККУЛА»
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 Арнольд Шварценег

гер в фантастической коме
дии «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

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»

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС»

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
18.00 Русский сериал «ПЯ

ТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти

кет
21.00 «Гость дня. ШКОЛЬ

НЫЙ СОВЕТНИК»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти

кет
22.00 Художественный 

фильм «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ
ЦИЯ!»

00.10 «ИДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
03.00 История профессио

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

нат мира в закрытых поме
щениях

тектив «Налетчики. Дело 
2003 г.»

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

17.15 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

18.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ИМЕНИН

НИЦА» (2001 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но

вости. Документы «НА
ВСТРЕЧУ ВЕТРУ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Финансист». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Сериал «НА БЕЗЫ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Алла Клюка в детек-' 
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ГАДЮКА В СИРОПЕ (Рос
сия, 2004 г.) 2 серия

21.00 Сильвестр Сталлоне в 
приключенческом боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Комедия «ПОЛУСТАНОК» («Мосфильм», 1963). Ре

жиссер - Борис Барнет. Композитор - Кирилл Молчанов. Текст 
песен Николая Доризо. В ролях: Василий Меркурьев, Екатерина 
Мазурова, Надежда Румянцева, Борис Новиков, Елизавета Ники- 
щихина, Валерий Рыжаков. Свой отпуск знаменитый академик ре
шил провести в маленькой деревушке, чтобы там, в тишине, на 
лоне природы, с утра до вечера рисовать пейзажи. Подходящую 
деревушку академик отыскал быстро, однако жизнь там была от
нюдь не тихая.

01.20 - Фантастико-приключенческий фильм «БИТВА ЗА ГА
ЛАКТИКУ» (США, 2003). Режиссер - Майкл Ример. В ролях: Эд
вард Джеймс Олмос, Мэри МакДоннел, Кейти Сакофф, Майкл Хо
ган. На далекой планете люди и роботы мирно соседствовали в 
течение сорока лет. Но затем роботы решили истребить челове
ческую расу и начали против нее жестокую войну. Уцелевшие люди 
загружаются на борт боевого звездолета «Галактика», чтобы отыс
кать место, где они смогут спокойно жить, фильм 1-й. Фильм 2-й - 
завтра, в это же время.

03.05 - Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬ
СТВА» (Италия - Франция, 1970). Режиссер - Жозе Джованни. В

Телеанонс
ролях: Лино Вентура, Марлен Жобер, Поль Кроше, Филипп Марш. 
Старый полицейский инспектор и его молодой помощник Срочно 
ищут свидетеля произошедшего убийства Роже Мартена. Времени 
мало, и они должны успеть прежде, чем Мартена найдет тот, кто 
заинтересован в его молчании.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Драматический триллер «КРИМИ

НАЛЬНЫЕ СВЯЗИ» (США, 2001). Режиссер - Доминик Форма. В 
ролях: Джефф Бриджес, Джон Эбрахаме, Ной Уайл. Молодой чело
век намерен жениться. Чтобы накопить денег на свадьбу, он подра
батывает водителем у главаря местной банды. Когда босса убивают 
конкуренты, герой оказывается втянутым в бандитские разборки.

«НТВ»
23.20, 00.45 - Триллер «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» (США, 1990). Ре

жиссер - Майкл Чимино. В ролях: Микки Рурк, Энтони Хопкинс, 
Мими Роджерс. Из тюрьмы совершает побег преступник-психопат, 
помогает ему влюбленная в него женщина-адвокат. Вместе с сооб
щниками они прячутся в обычном доме, превратив тем самым жизнь 
его обитателей в сплошной кошмар.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «ДЕНЬ АРМЕНИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». Кино

повесть «ХРОНИКА ЕРЕВАНСКИХ ДНЕЙ» («Арменфильм», 
1972). Режиссер - Фрунзе Довлатян. В ролях: Хорен Абрамян, 
Леонард Саркисов, Армен Айвазян, Рубен Мартиросян, Лаура Вар
танян. Архивариус Армен Абрамян никогда не мог оставаться рав
нодушным к чужой беде и чужим проблемам - быть может, причи
на его душевной чуткости заключалась в том, что он всегда остро 
чувствовал связь между прошлым и настоящим...

13.15 - Комедия «МУЖЧИНЫ» («Арменфильм», 1972). Авто
ры сценария - Эдмонд Кеосаян, Александр Червинский. Режиссер 
- Эдмонд Кеосаян. В ролях: Армен Джигарханян, Фрунзе Мкртчян, 
Азат Шеренц, Аветик Геворкян, Армен Айвазян, Алла Туманян, 
Лаура Геворкян. Текст читает Зиновий Гердт. Настоящая мужская 
дружба - великое дело. Когда один из четырех друзей безнадежно 
влюбился, трое других решили ему помочь...

01.25 Драма «УЩЕЛЬЕ ПОКИНУТЫХ СКАЗОК» («Армен
фильм», 1974). Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В ролях: Армен Джи
гарханян, Лаура Геворкян, Александр Хачатрян. В доме на краю 
ущелья, где живут вернувшийся с фронта крестьянин Азарий и его 
молодая жена, появляется приезжий геолог. Семейное счастье 
оказывается под угрозой, но Азарий находит достойный выход из 
создавшейся ситуации.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Грета Гарбо, Джон Бэрри
мор, Джоан Кроуфорд в дра
ме «ГРАНД-ОТЕЛЬ» (США, 
1932)

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: Минорита

рий: защита или нападение?
14.15 В фокусе: Стройинду

стрия
15.00 МузТВ: УЗ -блок

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 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Ходоки
17.00 По домам: ѴМА 2004
17.30 По домам: Фабрика-5

07.30 Время новостей
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На-
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНС

КИ». Художественный 
фильм (Франция-Италия)

12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «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 (Гер
мания)

17.20 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»

17.30 «Марш-бросок»

_________ стыдив__________
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. Охота на 
призраков» (РОССИЯ, 2004 
г.), 1 серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме

“Большая перемена»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

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 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Кларк Гейбл в комедии «ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НО
ЧЬЮ» (США, 1934)

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

хит-парад
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

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 ѴМА 2004: скандалы
22.30 Леди ѴМА 2004
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит - 

парад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 Южный парк. Мульт

фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

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 «Тюрьма и воля»
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

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

11.55 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

14.00 Информационная про
грамма «День города»

14.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.05 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорф в фантастическом бо
евике «БЛЭЙД» (США, 
1998 г.)

17.20 ПОГОДА
17.30 Игорь Костолевский, 

Донатас Банионис, Ивар 
Калныньш в детективе 

В

«ВХОД В ЛАБИРИНТ» (СССР, 
1989 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. Охота на 
призраков»

20.30 Джордж Клуни, Кэтрин 
Зета-Джонс в авантюрной 
комедии «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»

О
___________ т г___________
07.00 Автоспорт. Нацио

нальная гоночная серия 
LADA. Квалификация

07.55 «Футбол России»
09.00, 10.05, 11.15, 19.10,

02.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат 

России.
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Автоспорт. Нацио

нальная гоночная серия 
LADA

13.30 «Золотой пьедестал». 
Николай Старостин

14.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

14.10, 19.20 «Спортивный 
календарь»

14.15, 02.10 Параолимпийс- 
кие игры

15.05 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Матч за 3-е мес
то. Трансляция из Норвегии

16.15 «Футбол России»
17.15 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Тоттенхэм»

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»

Профилактические работы 
с 9.50 до 16.15

16.15 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот»

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

11·!!
_______ УРАЛ_______
05.55 « Μ а р с у п и л а м и ». 

Мультсериал
06.20 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.45 «По следам бременс

ких музыкантов». Мульти
пликационный фильм

07.05 «Глобальные новости»
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 против шпио
на». Познавательная пере
дача

10.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Комедия

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

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 «41 ХИТ»

19.25 Волейбол. Гран-при 
2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. Рос
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Турции

21.15 «Новости ЦТУ.ги»
21.45 «День города»
22.00 XXVIII летние Олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Италия - Литва

23.15 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.25 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинского 
лета»

01.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ве
ликобритании». Пролог

02.25 Футбол. Чемпионат 
России. Матч недели

04.25 Волейбол. Гран-при 
2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. Рос
сия - Германия. Трансляция 
из Турции

06.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Норвегии

рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 «24»
20.00 Боевик «СПОРТ БУДУ

ЩЕГО» (США)
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

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

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

«Научные рубежи. Власть 
наслаждения». Познава
тельная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна». 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». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

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

по применению» (повтор от 
19.30)

00.35 «Наши песни»

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия 24 Г 1759

Институт переподготовки 
и повышения квалификации

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Экономика труда
—Управление персоналом
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
—Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях
—Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных 

и некоммерческих организациях
Мировая экономика
—Международный бизнес
-Экономико-правовое регулирование внешнеэконо

мической деятельности
Национальная экономика
—Экономика фирмы
—Муниципальная экономика
—Экономика и управление здравоохранением 
Экономика и управление на предприятии 
—Экономика и управление на предприятиях промыш

ленности (машиностроения и металлообработки)
—Экономика и управление на предприятиях торговли 

и общественного питания
Менеджмент организации 
Социально-культурный сервис и туризм
—Ресторанный сервис
Технология продуктов общественного питания 
Коммерция (торговое дело)
Срок обучения 3 года 
Диплом гособразца о высшем профессиональном об

разовании

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Президентская программа 
—Финансовый менеджмент 
Оценочная деятельность 
Финансы и кредит
—Финансы предприятия
—Финансовая стратегия предприятия
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Национальная экономика
—Экономика фирмы 
Экономика и управление на предприятиях торгов

ли и общественного питания
Социально-культурный сервис и туризм
—Гостиничный сервис
Срок обучения 1 год
Диплом гособразца о профессиональной переподго

товке

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

—Современные методы управления финансовой 
деятельностью предприятия

—Торговля
—Общественное питание
—Бытовое обслуживание
—Гостиничное хозяйство
-ЖКХ
Документ гособразца

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКАЗУ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 513

Тел. (343) 257-24-65, 257-66-83

Факс (343) 257-66-83
E-mail: siv@usue.ru, sofia-777@yandex.ru

жизни и на экране
Пуленепробиваемые окна 

защитят от шальных 
мячей для гольфа

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс 
вставила в окна своего особняка пуленепробиваемые 
стекла. На эту меру звезда кино решилась не из страха 
перед возможным покушением, а для того, чтобы защи
тить дом от случайно залетающих мячей для гольфа. 
Когда в загородном доме Зеты-Джонс, в местечке Суон
си на юге Уэльса, появились пуленепробиваемые стек
ла, все подумали, что актриса таким образом хочет за
щитить от возможного покушения свою звездную се
мью — мужа, актера Майкла Дугласа, и малолетних де
тей. Но подоплека оказалась намного проще. Дело в 
том, что в непосредственном соседстве с домом распо

ложен гольф-клуб, и шальные мячи постоянно залета
ют в гостиную, вдребезги разбивая стекла.

“Действительно, когда шар отклоняется от траек
тории, он может влететь прямо к ним в дом. Так что 
крепкие стекла — очень мудрая мера", - говорит один 
из членов клуба.

Кэтрин давно лелеяла мечту приобрести дом у себя 
на родине в Уэльсе, чтобы ее сын Дилан помнил о 
своих уэльсских корнях. Наконец, актриса-мультимил
лионерша стала обладательницей шикарного особня
ка в Суонси стоимостью 2 миллиона фунтов стерлин
гов, и звездное семейство перебралось в приморский 
поселок. В доме есть библиотека, пять спален, четыре 
ванных комнаты, огромная гостиная и зал Для спортив
ных упражнений. Кроме уютного гнездышка в Уэльсе, 
у знаменитой пары есть еще три дома — в Голливуде, 
Нью-Йорке и на Бермудах.

mailto:siv@usue.ru
mailto:sofia-777@yandex.ru
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и Областного телевидения

Ж
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Участок»
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.20 Комедия Ролана Быко

ва «Свадебный подарок»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости
18.20 Премьера. «Пан или 

пропал». Поединок с Нико
лаем Фоменко

19.00 Сериал «Клон»

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 Телесериал «Красная 
площадь»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

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.
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Штраф

бат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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

СТИЛЕ «МОДЕРН». ЛИДВА- 
ЛИАДА

10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Ирина 
Роднина

11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» Программа Павла 
Лобкова

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЗАПАХ ЖЕН
ЩИНЫ»

14.25 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

15.35 «Криминальная Рос-

20.00 «Черный ворон». Мно
госерийный фильм

21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в на

родном детективе «Участок»
22.40 Спецназ. «По золото

му следу»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Формула власти». 

Президент Республики Ко
рея

00.20 «Фабрика звезд»
00.50 Премьера. «Гонки по 

вечной мерзлоте». Докумен
тальный фильм

01.20 Остросюжетный 
фильм «Битва за Галактику». 
Фильм 2-й

03.05 Комедия «Как женить
ся на миллиардерше»

04.45 Сериал «Доктор Куин
си»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Доктор Куин

си». Окончание

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

волны». Телесериал. 2004 г.
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Кровавый отпуск»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Красная 

площадь»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Совершенно секрет

но. Две жизни председате
ля Мао»

00.15 «Народный артист»
00.30 Фильм «Загадочный 

наследник». 1987 г.
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ. Дон Джонсон 

в детективе «Полиция Май
ами. Отдел нравов»

04.20 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

сия»
16.00 «Сегодня»
16.15 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВ

КА», 3 серия
18.35 «Криминальная Рос

сия»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив. «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI. 
ОДИНОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

20.50 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ», 5 серия

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.30 «Сегодня»
00.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(окончание)
01.55 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

I КУЛЬТУРА

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

на Шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 6-я серия

11.00 «Выстрел на перевале 
Караш». Художественный 
фильм (Казахфильм-Кир- 
гизфильм, 1969). Режиссер 
Б.Шамшиев

12.35 «Цитаты из жизни». 
Владимир Губарев

13.15 «Мертвые души. Теле
сериал (Мосфильм, 1984). 
Режиссер М.Швейцер. 2-я и 
3-я серии

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

16.15 «КОАПП». Мультфильм
16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 5-я се
рия. «Остров рабов»

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Трезини

18.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПЕВЦА. «Солист

(2ЛЛЗ

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

красоты»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
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»
10.00 Т/с «Самозванцы», 12 

серия
11.00 Х/ф «Королевская 

свадьба» (США, 1951 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 «Свободная жен-

06.10 «Астропрогноз» на 
22.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 21.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
21.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 21.09.04)
08.25 »Астропрогноз» на 

22.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 3 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 5 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым (повтор от 
21.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

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

ЛЮБВИ», 28 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

13.00 Джек Николсон, Сти-

Телеанонс

Большого». Алексей Иванов 
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Мертвые души. Теле

сериал (Мосфильм, 1984). 
Режиссер М.Швейцер. 3-я 
серия

21.05 ОСТРОВА. Лев Дуров
21.45 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
22.25 «Наполеон». Художе

ственный фильм (Франция 
- Германия - Италия, 2002). 
Режиссер И.Симоно. 2-я се
рия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина. Фильм 4-й. «Яс
новидение Владимира На
бокова»

00.50 «Последний караван 
на Шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 6-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Белые грезы». Худо

жественный фильм (Армен- 
фильм, 1985). Режиссер 
С.Исраелян

02.45 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

щина», 2 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удиви

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

19.00 Т/с «Самозванцы»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен

щина», 3 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»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

вен Дорфф, Дженнифер Ло
пес в драме «КРОВЬ И 
ВИНО» (США, 1997)

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», 28 серия
18.00 Гэри Дэниэлс в боеви

ке «БУНТ» (США, 1996)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.00 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 6 
серия (Россия, 2002)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.15 Музыка Рушеля Блаво
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

23.09.04.
23.00 Боевик «УНИВЕР

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «В АДУ» (США,

2003)
03.00 Документальный се

риал «Кунсткамера»
03.30 Борис Невзоров, Ми-

05.30 Музыкальная про
грамма

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

кет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бйзнес-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 Фильм «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 21 сентября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 21 сентября)

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

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

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

16.05 Новости. Документы 
«НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ»

16.35 «Финансист». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

17.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме-

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 Сильвестр Сталлоне в 

приключенческом боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993 г.)

11.30 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ГАДЮКА В СИРОПЕ

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ» 

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 7 
серия (Россия, 2002)

15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК»

16.00 Фильм «КИСЛОРОД
НЫЙ ГОЛОД»

18.00 Сериал «ПЯТЫЙ АН
ГЕЛ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ- 

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.00 Художественный 

фильм «ТИХИЕ СТВОЛЫ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 Футбол Испании
04.00 МОТОРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Виктория 
Толстоганова и Алексей Ча
дов в сериале «НА БЕЗЫ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (2004 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Владимир

Машков в драме «ДВЕ * 
ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Тать
янин дом»

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 Виктория Толстогано
ва и Алексей Чадов в сериа
ле «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» (2004 г., Россия)

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ (Россия, 
2004 г.) 3 серия

21.00 Майкл Дуглас, Шэрон 
Стоун в триллере «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ГАДЮКА В СИРОПЕ

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

' ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 Лирическая комедия «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 

(Одесская киностудия, 1982). Режиссеры - Ролан Быков, Резо 
Эсадзе, Александр Агишев. Автор и исполнитель песен - 
Вероника Долина. В ролях: Евдокия Германова, Андрей Рос
тоцкий, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Елена Санаева. Юные 
супруги получают замечательный свадебный подарок: ключи 
от пустой квартиры, хозяин которой уехал на два года. Од
нако насладиться обществом друг друга молодым не удает
ся: оказывается, хозяин квартиры очень гостеприимный че
ловек, и сюда постоянно приходят его многочисленные дру
зья. У которых, кстати, есть свои ключи...

03.05 - Комедия «КАК ЖЕНИТЬСЯ НА МИЛЛИАРДЕР
ШЕ» (США, 2000). Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Джон 
Стэмос, Джошуа Молина, Шермар Мур, Габриэль Анвар, Дори 
Бартон, Дебни Коулман. Чтобы привлечь внимание красивых 
и очень богатых женщин, трое молодых людей решают изоб
разить из себя «крутых» голливудских продюсеров. Это, ко
нечно, рискованно, но парням так хочется быстро разбога

теть, не прилагая особых усилий!
«РОССИЯ»

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологическая драма «ЗА
ГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» («Мосфильм», 1987). Режиссер - 
Тамара Лисициан. В ролях: Владимир Ильин, Александр Па
шутин, Ирина Скобцева, Иннокентий Смоктуновский, Ингеборга 
Дапкунайте, Леонид Броневой, Юрий Соломин, Евгения Хана
ева. Молодой художник едет в Париж: его родной дядя, уехав
ший во Францию с первой волной эмигрантов, оставил ему 
наследство. Появление наследника для многих оказывается 
неприятной неожиданностью.

НТВ
23.20, 00.45 - Фантастический боевик «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(США, 1995). Режиссер - Дэнни Кеннон. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Арманд Десанте, Дайан Лейн, Роб Шнейдер, Юрген 
Прохнов, Макс фон Сюдов. Жители Земли третьего тысячеле
тия, пережив страшные катаклизмы, сгрудились в нескольких 
мегаполисах, ставших царством хаоса. Элитные подразделе
ния Судей борются с анархией: сами ловят преступников, сами 

судят и карают. Один из них - судья Дредд.
«КУЛЬТУРА»

11.ОО-Драма «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» («Ка- 
захфильм»-«Киргизфильм», 1969). Режиссер - Болотбек 
Шамшиев. В ролях: Суйменкул Чокморов, Советбек Джума- 
дылов, Виктор Уральский, Рахметбай Телеубаев, Бакен Кы- 
дыкеева. Начало XX века, Киргизия. Бедняк Бахтыгул в ре
зультате интриг и предательства своего хозяина (которому 
он служил верой и правдой) попадает в тюрьму. Бахтыгул 
совершает побег и устремляется на поиски своего обидчика, 
чтобы поквитаться с ним.

01.25 - Мелодрама «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ» («Арменфильм», 
1985). Режиссер - Сергей Исраелян. В ролях: Сое Сарки
сян, Генрих Алавердян, Галя Новенц. Две радости были в 
жизни у брадобрея Акопа: дочка Лило и стая белых голу
бей. Лило выросла и захотела выйти замуж за сына богато
го купца. Тот же выставил условие: он позволит сыну же
ниться на дочери бедняка, только если тот распустит своих 
голубей.
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07.00 МузТВ: «Наше» 
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Комедия «ЭТО СЛУЧИ

ЛОСЬ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 
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: Поглощение 

в кредит
14.15 В фокусе: Российские 

компьютеры
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»

16.00 МузТВ: «Наше»
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

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Драма «УГАДАЙ, КТО

ПРИДЕТ К ОБЕДУ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 ЗЕХУ»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»

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 Стоп! Снято: Фабрика

Звезд-5
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Ходоки
17.00 ѴМА 2004: скандалы
17.30 По домам: Фабрика-5

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

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

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 Южный парк. Мульт

фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

07.00, 17.10, 04.20
Eurosportnews

07.10 XXVIII летние Олим
пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Испания - США

09.00, 10.05, 11.15, 18.55, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

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

лотые мгновения афинского 
лета»

13.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ве
ликобритании». Пролог

14.00 «Новости ЦТУ.гц»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15, 02.10 Паралимпийс

кие игры
15.05 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Финал. Трансля
ция из Норвегии

16.30 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Уго Рафаэля 
Сото (Аргентина). Бой за 
звание чемпиона мира в су-

07.30 Время новостей
08.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «В МОСКВЕ ПРОЕЗ

ДОМ». Художественный 
фильм

12.20 «Щенок и старая та
почка». «Кто что любит». 
Мультфильмы

12.35 «Европейские ворота 
России»

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Песочные часы»
14.40 «Доходное место»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал
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»
21.00 Гороскоп
21.10 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
21.30 Время новостей
21.55 «РЕБРО АДАМА». Ху

дожественный фильм
23.40 «Медвежье Припья- 

нье». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ
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»

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 Боевик «СПОРТ БУДУ
ЩЕГО» (США)

11.50 «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

■=тадия

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. Охота на 
призраков»

10.50 «День города»
11.00 Памела Андерсон в 

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

11.55 Программа «КУХНЯ»
12.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.35 Мультсериалы «По-

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.20 «Деньгорода»
14.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.25 Джордж Клуни, Кэт

рин Зета-Джонс в авантюр
ной комедии «НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003 г.)

17.20 ПОГОДА
17.30 Игорь Костолевский, 

Донатас Банионис, Ивар 
Калныньш в детективе 
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» (СССР, 
1989 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. Охота на 
призраков»

20.30 Гоша Куценко в кри
минальной мелодраме «ДО
РОГА» (РОССИЯ, 2001 г.)

УРАЛ

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультсериал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Умка», «Умка ищет 
друга». Мультфильмы

07.05 «Глобальные новости»
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 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

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

ри» - «Научные рубежи. 
Власть наслаждения». По
знавательная передача

10.00 «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИ
НЫ». Комедия (Италия- 
США, 1994 г.)

12.00 «Илья Муромец».

Pe/kuccep Гарри Поттера
В жизни и на экране

Элтон АЛон
станет клипмейкерот

Режиссер Альфонсо Куарон, снявший третий фильм о при
ключениях Гарри Поттера, а до этого — скандальный «И 
твою маму тоже», предложил свои услуги экс-вокалисту Stone 
Roses Йену Брауну в съемках его новых видеоработ. Извест
но, что Браун — давний друг Куарона. Он даже сыграл эпизо
дическую роль в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана».

«Он сам захотел помочь мне, — сказал Йен Браун. — Я 
решил, что его действительно неплохо было бы привлечь к 
процессу создания клипов».

Свой новый студийный альбом «Solarized» Браун издает 
в сентябре, а его новый сингл «Keep What Ya Got» выйдет 
позже. В октябре музыкант даст концерты в трех крупных 
городах Британии — Глазго, Манчестере, Лондоне. Это до
вольно редкое явление — Браун нечасто выбирается за пре
делы родного Манчестера с концертами.

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 «41 ХИТ»

/У НОВОСТИ ТВ

перлегком весе по версии 
WBC

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнито
горск). Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

20.10 «День города»
20.20 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Волейбол. Гран-при 

2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. 
Польша - Россия. Трансля
ция из Турции

01.30 «Хоккей России»
02.25 Волейбол. Кубок Рос

сии. Полуфинальный тур
нир. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Ка
зань)

04.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Матч за 3-е мес
то. Трансляция из Норвегии

05.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Финал. Трансля
ция из Норвегии

сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейджерс, или Могучие рей
нджеры. Потерянная Галак
тика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Детектив «КРУТЫЕ: 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
22.00 Телесериал «Солда

ты»
23.15 Информационная про

грамма «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Боевик «БОЕВАЯ ЭЛИ

ТА» (США)
02.55 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым
03.20 Ночной музыкальный 

канал

Мультфильм
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» - 

«Загадка близнецов». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окн». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЗА

ГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

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

по применению»
00.45 «Наши песни»

скрывается
от поклонников

Певец Элтон Джон был вынужден позорным бегством 
спасаться от толпы обожающих его фанов, а потом еще 
долго прятаться от орущих обожателей в своем номере в 
одной из гостиниц Лас-Вегаса. Напомним, в настоящее вре
мя исполнитель находится в США, где обсуждает перспек
тиву запуска собственного шоу в «Городе Порока», как еще 
называют Лас-Вегас.

«Мне самому становится смешно, когда я представляю 
эту картину со стороны, — рассказывает Элтон. — Ну поду
майте сами, человек в моих годах изо всех сил улепетывает, 
а за ним несется стая безумных фанов!».

Как признался Элтон, сейчас он не понимает, почему в 
молодости ему так нравилось быть в центре внимания. Те
перь он мечтает только об одном — спрятаться подальше от 
любопытных глаз

Николай СОЗОНОВ: 
“Настоящее телевидение 
должно быть искренним”

(Окончание. 
Начало

на 5-й стр.).
— Раньше те

левидение пыта
лось воспитывать 
телезрителей, по
том, наоборот, по 
мнению части те
лезрителей, раз
вращать, в чем 
сейчас его основ
ная функция?

— Раньше это 
было не воспита
ние, а пропаганда. 
Причем, самый

классический вид пропаганды: говорили ло
зунгами, использовался язык бюрократичес
кой элиты. То, что произошло дальше, было 
неизбежно. Любое общество переживало та
кие периоды. Если вспомнить период распада 
Римской империи, когда люди почувствовали, 
что можно все — Рим погиб. То же самое мы 
переживали еще 3—4 года назад. Сейчас на
ступил период перемен. И поэтому задача те
левидения сегодня — помогать обществу, вла
сти осуществить эти перемены, сделать их бо
лее безболезненными и быстрыми. Конечно, 
телевидение — это мощнейший инструмент вли
яния. Людям надо объяснять природу возник
новения тех или иных явлений. Почему это про
исходит. И если вернуться к вопросу, что теле
видение — творчество коллективное, надо по
нять вместе с обществом, что нам делать даль
ше.

— Николай, у вас жена и две дочери. Как 
они относятся к вашей профессии?

—Жена Елена — сама профессиональный 
журналист, закончила МГУ. Сейчас — главный 
редактор информационного агентства “Совет 
безопасности”. Мы с ней недавно создали его 
вместе и надеемся, что этой осенью первый 
информационный продукт начнет выходить в 
эфир. Старшая дочь Анна учится в УрГУ на 
факультете журналистики, отделение менедж
мент и реклама. Как мне кажется, в настоящий 
момент она пытается понять, вышла ли она за
муж (решает — идти в ЗАГС или нет). А млад
шая Валерия учится в школе — в 11-м классе. 
Этой весной она порадовала мое сердце ста
рого актера тем, что по итогам нулевого тура в 
театральном институте фактически прошла. Но 
поскольку она учится в школе, то “сделка" не 
состоялась. Видимо, будет поступать еще раз 
следующим летом.

—А сами не жалеете, что не стали акте
ром?

— Иногда смотришь какой-нибудь фильм, 
особенно мыльный сериал, и чувствуешь, что 
есть еще пока силы, возможности и желание 
сыграть какую-нибудь роль. Но по большому 
счету все-таки жалости, что не удалось стать 
актером, нет. Потому что работа журналиста в 
какой-то степени очень похожа на работу ак
тера. В актерской профессии то же: чем ис
креннее ты себя чувствуешь на сцене, тем ты 
более ценен как актер. И здесь то же самое. 
Это тоже публичная профессия. Только ответ
ственность гораздо больше и все гораздо се
рьезнее!

-
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Участок»
10.20 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.05 Фильм «Таежный де

сант»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Борис Щербаков, Ле

онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг
18.00 Вечерние новости

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 Сериал «Красная пло
щадь»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

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 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Штраф

бат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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

СТИЛЕ «МОДЕРН». СМЕРТЬ 
ПРОВИЗОРА

10.50 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ТЕНЬ САЛЬ
ЕРИ»

14.25, 20.50 Сериал «ФАБ
РИКА ГРЕЗ»

15.35 «Криминальная Рос
сия»

16.00 «Сегодня»

18.20 Премьера. «Пан или 
пропал»

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

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в на

родном детективе «Участок»
22.40 «Человек и закон»
23.30 «Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.20 Премьера. «Чудо ство

ловой клетки». Докумен
тальный фильм

00.50 «Форганг»
01.20 Энди Гарсиа в трилле

ре «Ночь над Манхэттеном»
03.30 Бразильские страсти в 

фильме «Последнее солнце»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Последнее 

солнце». Окончание
05.15 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Мя
тежный танкер»

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

волны». Телесериал. 2004 г.
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Кровавый отпуск». 
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 Телесериал «Красная 

площадь»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Генерал Цвигун. Пос

ледний выстрел»
00.15 «Народный артист»
00.30 Фильм «Адаптация»
03.00 «Дорожный патруль»
03.10 Детектив «Полиция 

Майами. Отдел нравов»
04.05 «Навеки Джулия». Те

лесериал (Аргентина)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВ

КА», 4 серия
18.35 «Криминальная Рос

сия»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - VI. ВСЕ И СРАЗУ»

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «К БАРЬЕРУ!»
23.50 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ-З. КРОВАВАЯ 
ОХОТА»

00.30 «Сегодня»
00.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-З. КРОВАВАЯ ОХО
ТА» (окончание)

02.10 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)

03.00 «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 «Алые маки Иссык- 
Куля». Художественный 
фильм

12.35 ЭПИЗОДЫ. Леонид 
Кулагин

13.15 «Мертвые души. Теле
сериал

14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Таруса

15.05 «В Японию на поиски 
... России». Документаль
ный фильм (Россия, 2002). 
Режиссер В.Асмирко

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

16.25 «КОАПП». Мультфильм
16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 6-я се
рия. «Самый старый дом в 
Британии»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Санкт-Петербургс
кая театральная академия».

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

формы»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
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», 13 

серия
11.00 Х/ф «Снега Килиманд

жаро» (США, 1952 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 «Свободная жен-

05.45 Здоровья всем! (по
втор от 19.09.04)

06.10 «Астропрогноз» на 
23.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 22.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
22.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 «Астропрогноз» на 

23.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 4 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 6 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым (повтор от 
22.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»

Ведущий А.Толубеев
18.10 «Баланчин и его дра

гоценности»
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Мертвые души. Теле

сериал (Мосфильм, 1984). 
Режиссер М.Швейцер. 4-я 
серия

21.10 PRO MEMORIA. «Ста
рые годы»

21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. «Лев Толстой. Что 
делать?» Программа 
М. Швыдкого

22.25 «Наполеон». Художе
ственный фильм (Франция 
- Германия - Италия, 2002). 
Режиссер И.Симоно. 3-я се
рия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина. Фильм 5-й. 
«В.Иванов. «Младенчество». 
Жизнь до рождения»

00.50 «Последний караван 
на Шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 7-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Наапет». Художе

ственный фильм (Армен- 
фильм, 1977)

щина», 3 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», 14 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен

щина», 4 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

12.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ», 29 серия (США- 
Венесуэла. 2003)

13.00 Жан-Клод Ван Дамм, 
Роб Шнайдер в боевике 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США, 1998)

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 «Пятый угол» (повтор 
от 19.09.04)

15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 29 серия
18.00 Кифер Сазерленд в 

триллере «ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗАКОНА» (США, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

21.00 Сериал «ЛЕДИ БОСС», 
7 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 

24.09.04.
23.00 Джек Николсон, Сти

вен Дорфф, Дженнифер Ло
пес в драме «КРОВЬ И 
ВИНО» (США, 1997)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Оливье Грюнер в бое

вике «БОЕВАЯ ЭЛИТА» 
(США, 2001)

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
08.15 Мультфильмы
08.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-этикет
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.43 Погода & Бизнес-этикет
10.45 Русский сериал «ПЯ

ТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.45 Фильм «ТИХИЕ СТВО

ЛЫ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 22 сентября)

06.55 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 «Моя фигура»
10.15 Мелодраматический 

сериал «РОКСОЛАНА»
11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки» (2003 г., 
Бразилия)

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Владимир Машков в 

драме «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА» (1998 г., США)

15.45 Документальный

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 Чеви Чейз в комедии 

«ФЛЕТЧ» (США, 1985 г.)
11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 8 
серия (Россия, 2002)

15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК»

16.00 Фильм «ТРИ ГИЛЬЗЫ 
АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА»

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

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня. ШКОЛЬ

НЫЙ СОВЕТНИК»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти

кет
22.00 Фильм «БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 Линия жизни
03.15 Диалоги о рыбалке
04.15 История профессио

нального бокса
05.15 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм

фильм «Татьянин дом»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

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

18.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Виктория 
Толстоганова и Алексей Ча
дов в сериале «НА БЕЗЫ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мелани 

Гриффит и Том Беренджер 
в триллере «ЗАГОВОР»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм 
«Партизанский роман»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Сериал «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный 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 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

21.00 Фильм ужасов «ДРА- 
КУЛА-2. ВОЗНЕСЕНИЕ»

22.50 Программа «Осторож
но. Модерн-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Киноповесть «ТАЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» («Мосфильм», 

1965). Режиссеры - Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Станислав Бородокин, Владимир Гусев, Виктор Задуб- 
ровский, Ирина Вавилова, Константин Худяков. По мотивам ро
мана Владимира Орлова «Соленый арбуз» о строительстве в 
тайге железнодорожной трассы.

01.20 - Криминальная драма «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ» 
(США, 1996). Автор сценария и режиссер - Сидни Люмет. В 
ролях: Энди Гарсиа, Доминик Кьянезе, Ричард Дрейфусс, Лина 
Улин, Джеймс Гандольфини, Иан Холм. Судебный процесс над 
крупным наркобароном стал отправной точной в блестящей ка
рьере прокурора Шона Кейси: ему удалось добиться, чтобы 
преступник получил пожизненный срок. Настоящим шоком для 
Кейси оказалось известие, что его отец-полицейский брал взят
ки от наркоторговцев, а департамент, где он работал, давно 
погряз в коррупции...

03.30, 05.05 - Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ СОЛНЦЕ» (Брази
лия - Франция - Швейцария, 2001). Режиссер - Уолтер Саллес. 
В ролях: Родриго Санторо, Хосе Дюмон, Рита Ассемани, Луис

Телеанонс
Карлос Васконселос. Бразилия, начало XX века. Бесконечная 
вендетта между двумя домами приводит к тому, что представите
ли одного семейства убивают старшего сына другого семейства. 
Отец погибшего велит младшему сыну - двадцатилетнему Тони - 
отомстить за брата. Тони не смеет ослушаться, но он понимает, 
что конец у этого пути один - смерть.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ БЕРЛИНСКОГО КИНО

ФЕСТИВАЛЯ, «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Трагикомедия 
«АДАПТАЦИЯ» (США, 2002). Режиссер - Спайк Джонз. В ролях: 
Николас Кейдж, Мерил Стрип, Крис Купер, Джон Кьюсак. Жил- 
был сценарист, неуверенный в себе интеллектуал-зануда Чарли 
Кауфман. У него был брат-близнец Дональд - весельчак, болтун и 
любимец женщин. Братья шли параллельным курсом, но разными 
дорогами. И сейчас Чарли мается с адаптацией для кино книги о 
редких орхидеях и охотниках за ними - у него творческий кризис. 
А Дональд стряпает нашпигованный всеми штампами сразу сцена
рий о серийном убийце и - становится популярным...

«НТВ»
23.50, 00.45 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-З: КРО-

ВАВАЯ ОХОТА» (США, 1989). Режиссер - Седрик Синдстрем. 
В ролях: Дэвид Брэдли, Стив Джеймс, Марджо Гортнер. Двое 
друзей - чемпионы восточных единоборств - приезжают на ост
ров в Карибском море, чтобы принять участие в турнире по 
карате. Случайно они узнают о существовании секретной лабо
ратории, где создан смертельный вирус, грозящий уничтожить 
все человечество.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Приключенческий фильм «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК- 

КУЛЯ» («Киргизфильм», 1971). Режиссер - Болот Шамшиев. В 
ролях: Суйменкул Чокморов, Советбек Джумадылов, Борис 
Химичев, Амина Умурзакова. 20-е годы XX века. В Киргизии 
только начинает устанавливаться советская власть. Вскоре 
здесь разворачивается отчаянная борьба между пограничника
ми и контрабандистами, переправляющими в Китай опиум.

01.25 - Поэтическая драма «НААПЕТ» («Арменфильм», 
1977). Режиссер - Генрих Малян. В ролях: Сое Саркисян, Со
фии Саргсян. По повести Рачия Кочара. Трагическая история 
крестьянина, пережившего армянский геноцид в Турции в 1915 
году, потерявшего семью и ставшего беженцем.
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07.00 «МузТВ: Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Драма «УГАДАЙ, КТО 

ПРИДЕТ К ОБЕДУ»
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: Депозитар

ное пространство
14.15 В фокусе: Цветная ме

таллургия
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

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

стоп русских клипов

8.00 - 18.55 
Профилактические работы 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 

22.55 - «Модная» погода 
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)

07.30 Время новостей
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На-
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «РЕБРО АДАМА». Ху

дожественный фильм
12.15 «Обыкновенные исто

рии»
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 «Я - мама»
18.00 «Медвежье Припья- 

нье». Спецрепортаж
18.15 Время новостей

__________ 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 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Охота на 
призраков» (РОССИЯ, 2004 
г.), 3 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

17.00 МузТВ: «ПЕНЬ-КОЛО- 
ДА» с Павлом Волей

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 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Фернандо Рэй в комедии 
«СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ»

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

Песня года, лето 2004
00.30 МузТВ: «Love story»
00.50 МузТВ: «ОЛИМПИАДА 

2004» - спецвыпуск по ито
гам Олимпиады в Афинах

02.30 МузТВ: «Наше»

22.00 12 Злобных зрителей 
с М. Гребенщиковым

23.00 CULT ZONE - SMS- 
Чат

23.30 Русская 10-ка. Хит
парад

00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 Южный парк. Мульт

фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница 

18.30 «Песенка года»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Время новостей
20.45 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
21.00 Гороскоп
21.05 «Нужные вещи»
21.20 «Войди в свой дом»
21.30 Время новостей
21.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО
ИХ». Художественный 
фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

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

ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.45 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.30 Информационная 
программа «День города»

14.40 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.35 Гоша Куценко в кри
минальной мелодраме 
«ДОРОГА» (РОССИЯ, 
2001 г.)

17.15 Лечебная музыка Ру- 
шеля Блаво

17.25 ПОГОДА
17.35 Игорь Костолевский, 

Донатас Банионис, Ивар 
Калныньш в детективе 
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
(СССР, 1989 г.), 4 серия

19.00 «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная 

программа «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале 

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Охота 
на призраков» (РОССИЯ, 
2004 г.), 3 серия

20.30 Гоша Куценко в коме
дии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(Россия, 2003 г.), 1 серия

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме

07.00, 13.20, 17.00, 04.10 
Eurosportnews

07.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Болтон»

09.00, 10.05, 11.15, 19.10, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль)

13.30 «Хоккей России»
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10, 19.20 «Спортивный ка

лендарь»
14.15,02.10 Паралимпийские 

игры
15.05 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
16.05 Автоспорт. Нацио

нальная гоночная серия 
LADA. Квалификация

17.10 XXVIII летние Олимпий
ские игры. «За кадром». 
Бейсбол. Финал. Куба - Ав
стралия

19.25 Волейбол. Гран-при

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 Детектив «КРУТЫЕ: 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солдаты»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот»

05.55 «Марсупилами». Муль
типликационный сериал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Трое из Простокваши
но». Мультипликационный 
фильм

07.05 «Глобальные новости». 
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 Дискавери» 

- «Загадка близнецов». По-

«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» 

2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. Рос
сия - Голландия. Прямая 
трансляция из Турции

21.15 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

21.45 «Деньгорода»
22.00 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Оскара Арсень- 
еги (Мексика). Бой за зва
ние чемпиона мира в супер
легком весе по версии WBC

22.40 «Футбол России. Пе
ред туром»

23.15 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.25 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинского 
лета»

01.30 «Точка отрыва»
02.25 XXVIII летние Олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Аргентина - США

04.20 Волейбол. Гран-при 
2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. Рос
сия - Голландия. Трансля
ция из Турции

06.20 «Золотой пьедестал». 
Василий Смыслов

(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 «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Мелодрама «У ЗЕРКА

ЛА ДВА ЛИЦА» (США)
22.00 Телефильм «Золушка 

в сапогах»
23.15 Информационная про

грамма « 24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Боевик «ГРУППА ЗАХ

ВАТА» (США)
02.50 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым
03.15 Ночной музыкальный 

канал

знавательная передача
10.00 Профилактические ра

боты
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ментальный 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». «ПО

КРОВСКИЕ ВОРОТА» (СССР, 
1982 г.)

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

01.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению» (повтор от 
19.30)

01.35 «Наши песни»

/У НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА |

В совете директоров 
«Эха Москвы» стало

меньше Журналистов
Внеочередное собрание ак

ционеров «Эха Москвы» избра
ло новый состав совета дирек
торов радиостанции. Как заявил 
в интервью Ленте.Ру главный
редактор «Эха» Алексей Вене

диктов, обновление совета связано со сменой руковод
ства компании «Газпром-медиа», которой принадлежит 
66 процентов акций радиостанции. Совет директоров по
кинули экс-гендиректор «Газпром-медиа» Александр 
Дыбаль, его заместитель по юридическим вопросам «Газ
пром-медиа» Александр Таратута и ведущая информаци
онных программ «Эха» Марина Королева. «Нас устраи
вал и предыдущий состав совета директоров. Но они пред
ложили заменить своих людей, поскольку господин Тара
тута покинул «Газпром-медиа», а господин Дыбаль по
шел на повышение», - сказал Венедиктов. Тем не менее,
по его словам, кадровые перестановки в «Газпром-ме
диа» позволили усилить позиции независимых директо
ров.

Лечение корреспондента 
телеканала «Рустави-2»
Лечение Наны Лежава, в организме которой после ее 

задержания в североосетинском городе Беслане, грузин
ские врачи обнаружили наличие признаков психотропно
го воздействия, может продлиться от двух недель до од
ного месяца, - об этом сообщил министр здравоохране
ния Грузии Ладо Чипашвили. Медики пока затрудняются 
достоверно определить, какое вещество поразило орга
низм журналистки, которой после задержания во Влади
кавказе был предложен кофе с коньяком. Однако тот 
факт, что она после этого находилась в состоянии непре
рывного 24-часового сна, и диагноз сильной интоксика
ции, заставили врачей после специального обследования 
придти к выводу о применении в отношении корреспон
дента психотропных препаратов, после приема которых у 
человека возникает неодолимое желание разговаривать. 
В связи с подобным воздействием на гражданку Грузии, 
выполнявшую свой журналистский долг, грузинская сто
рона намерена подать иск в Страсбургский суд.

Азербайджан сохранит 
гостелевидение

Азербайджан не пойдет на требование Совета Европы | 
ликвидировать государственное телевидение и создать | 
на его базе общественное.

«Мы примем все требования Совета Европы, отвечаю- I 
щие мировым стандартам. Что же касается их требования I 
о ликвидации гостелевидения АзТВ-1, то мы не пойдем на | 
это», - заявил заведующий общественно-политическим I 
отделом администрации президента Азербайджана Али I 
Гасанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Правовая информация - по карте! 
более 900.000 документов

Карта даецправд_ 
на доступ к любым ресурсам 
банка правовой информации 
на сервере www.kodeks.ru

нормативы и стандарты 
(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, РД, ПБ и т.д.);

документы судебно-арбитражной практики; 
образцы правовых и деловых документов;

нормативные акты российского 
и регионального законодательства;
документы международного права;

' Комментарии, статьи, консультации юристов и аудиторов;
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Телефон для справок (343) 375-73-26
В жизни и

Событие недели — «Погоня» (The Chase, 1965) Артура 
Пенна, фильм, которым в момент его выхода на экраны были 
недовольны решительно все. Режиссер — потому что его 
лишили права на финальный монтаж: «Я никогда не снимал в 
таких условиях, я был нужен только для того, чтобы направ
лять актеров, как направляют лошадей!» Зрители, швыряв
шие в экран помидоры, поскольку образ Америки, создан
ный Пенном и сценаристкой Лилиан Хелман, коммунисткой, 
подвергавшейся преследованиям еще во времена маккар
тизма, казался им слишком мрачным. Тем не менее 30 лет 
спустя «Погоня» смотрится как большая американская тра
гедия, а ее мрачность по сравнению с тем, что наснимали 
сами американцы с тех пор, относительной. Уже через два 
года сам Пенн превратит безбашенных налетчиков, «беше
ных псов Америки», в народных героев в «Бонни и Клайде» 
(Bonnie and Clyde, 1967). А еще позже выпотрошит мифоло
гию вестерна в «Маленьком большом человеке» (Little Big 
Man, 1970) — и ничего: помидорами никто швыряться не бу
дет. В техасском городке Тарле царь и бог — Джек, сын

на экране
нефтяного барона. Он живет с Анной — самой красивой мес
тной девушкой (Джейн Фонда), шериф Калдер (Марлон Бран
до) у него на побегушках. Когда из тюрьмы бежит Баббер 
(Роберт Редфорд), бывший дружок Анны, встревоженный 
Джек намекает шерифу, что беглецу лучше умереть. И тут 
начинается трагедия где-то когда-то честного, но беспово
ротно униженного, свыкшегося со своим унижением и даже 
получающего от него мазохистское удовлетворение челове
ка, вдруг решившего поступить если не по совести, то хотя бы 
по закону. Шериф оказывается не между двумя, между мно
жеством огней: ненавистью Джека, самоубийственной исте
рикой Баббера, озверением мирных обывателей, в которых 
проснулись гены предков-линчевателей. Пожалуй, никто из 
тогдашних звезд не смог бы наполнить достаточно элемен
тарный образ шерифа такими нюансами переживаний, как 
сделал это Брандо. Хотя продюсер Сэм Спигель планировал 
сначала на эту роль Питера О'Тула. В «Погоне» современни
ки видели метафору страхов, охвативших Америку после 
убийства Джона Кеннеди.

http://www.kodeks.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Народный детектив 

«Участок»
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Мультсериал «Прин

цесса Сиси»
12.00 Новости
12.05 Детектив «Соучастие в 

убийстве»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Се-

________ 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 Телесериал «Красная 
площадь»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

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. 

Развлекательная программа
12.55 «В поисках приключе

ний»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Штраф

бат»

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

СТИЛЕ «МОДЕРН». АСТ
РАЛЬНОЕ ДЕЛО

10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ»

14.25 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

15.35 «Криминальная Рос
сия»

годня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Цена «полосатого» 
рейса». Дело 2004 года

19.00 «Основной инстинкт»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Комедия «Как стать 

принцессой»
00.50 Боевик «Воспламене

ние»
02.40 Приключенческий 

фильм «Прыжок гепарда»
04.10 Сериал «Доктор Куин

си». Заключительная серия
05.00 «Империя чужих»
05.30 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». 
«Вслед за желтой рекой»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-У рал.

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

волны». Телесериал
18.50 «Народный артист»
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»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмали- 

на-2004». Фестиваль юмора
23.40 Фильм «Живая ми

шень». 1990 г.
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. 

Фильм «Хочу взять тебя за 
руку»

03.45 «Дорожный патруль»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.45 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.00 «Сегодня»
16.15 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВ

КА», 5 серия
18.30 «ТЭФИ 10 ЛЕТ. ВМЕС

ТО ПРЕДИСЛОВИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 X Торжественная Це
ремония вручения Нацио
нальной телевизионной 
премии «ТЭФИ-2004»

01.35 Сьюзен Сарандон и 
Стефан Дорфф в фильме 
«ЗЕМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (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). 8-я серия, 
заключительная

11.00 «Седьмая пуля». Худо
жественный фильм (Узбек- 
фильм, 1972). Режиссер 
А.Хамраев

12.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.»Лев Толстой.Что 
делать?» Программа 
М.Швыдкого

13.15 «Мертвые души. Теле
сериал

14.40 «Троллейбусная про
гулка». Рассказ С.Юрского в 
исполнении автора

15.00 «Александр II». Доку
ментальный фильм. Режис
сер К.Артюхов

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

16.35 «КОАПП». Мультфильм 
17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 7-я се
рия. «Пропавшая армия На
полеона»

17.55 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Заморское чудо»

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

стиль»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
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 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Самозванцы», 14 

серия
11.00 Х/ф «Тайны черных 

джунглей» (Италия-Герма- 
ния, 1966 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»

06.10 «Астропрогноз» на 
24.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 23.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета (повтор от 
23.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 23.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

24.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 5 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 7 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На-

Телеанонс

18.25 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
КОМПОЗИТОРА. Д.Шоста
кович. Соната для альта и 
фортепиано. Исполнители. 
Ю.Башмет и В.Ашкенази

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Мертвые души. Теле

сериал (Мосфильм, 1984). 
Режиссер М.Швейцер. 5-я 
серия

21.15 PRO MEMORIA. 
«Взгляд на мир подстрижен
ными глазами»

21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер
гей Маковецкий

22.25 «Наполеон». Художе
ственный фильм (Франция - 
Германия - Италия, 2002). 
Режиссер И.Симоно. 4-я се
рия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина. Фильм 6-й, зак
лючительный. «Три мисти
ческих свидания Владимира 
Соловьева»

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

01.20 Программа передач
01.25 «Автомобиль на кры

ше». Художественный 
фильм (Арменфильм, 1971)

02.35 Ф.Лист.»Воспомина
ние о «Дон Жуане» Моцар
та»

02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Свободная жен
щина», 4 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Самозванцы», 15 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен- 

щина-2», 1 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

заровым (повтор от 
23.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

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

ЛЮБВИ», 30 серия
13.00 Фильм «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО» (Россия, 1983)

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», 30 серия
18.00 Оливье Грюнер в бое

вике «БОЕВАЯ ЭЛИТА»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

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

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

25.09.04.

05.30 Музыкальная про-
грамма

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

20.58, 21.58, 00.43 Пого
да & Бизнес-этикет

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
11.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 

В ФАРФОРОВОМ ОЗЕРЕ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 23 сентября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 23 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Финансист»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Триллер «ЗАГОВОР»
15.45 Документальный 

фильм «Партизанский ро
ман»

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 Фильм ужасов «ДРА- 

КУЛА-2. ВОЗНЕСЕНИЕ»
11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 «День города»
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»

23.00 Боевик «ВЗРЫВА
ТЕЛЬ» (США, 1998)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Боевик «ИНСТИНКТ 

УБИЙСТВА» (США, 2001)
03.00 Документальный се

риал «Кунсткамера»
03.30 Триллер «ПО ТУ СТО

РОНУ ЗАКОНА» (США, 2001)

фильм «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

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

ДЬЯВОЛА»
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ- & 

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный 

фильм «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
00.10 «ДЕНЬ»
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»
05.30 «Диалоги о рыбалке»

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. 

Юмористическая програм
ма

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «АМЕРИКАН

СКИЙ ДЕДУШКА»
23.00 Комедия «ОТЕЛЬ ИС

ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу».
00.25 НОЧНОЕ КИНО. Наста

сья Кински и Шарлотта Гин- 
сбур в мистическом трилле
ре «НАРУШИТЕЛЬНИЦА» 
(1999 г., Канада-Великобри- 
тания)

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 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-* 
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ГАДЮКА В СИРОПЕ (Рос
сия, 2004 г.) 5 серия

21.00 Боевик «БЛЭЙД»
23.15 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
23.45 Алла Клюка в детек

тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ГАДЮКА В СИРОПЕ (Рос
сия, 2004 г.) 5 серия

00.45 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
01.10 Шарлиз Терон, Джон

ни Депп в фантастический 
триллере «ЖЕНА АСТРО
НАВТА» (США, 1999 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия 

«КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (США, 2000). Режиссер - Гар
ри Маршалл. В ролях: Джули Эндрюс, Энн Хэтауэй, Гектор 
Элизондо, Мэнди Мур, Роберт Шварцман. На обычную пят
надцатилетнюю девочку из Сан-Франциско обрушивается не
вероятная новость: она - единственная наследница скончав
шегося принца европейского княжества, который, оказыва
ется, был ее папой. Героиня отправляется в Европу и попада
ет прямо в цепкие объятия бабушки-королевы. Эта энергич
ная дама намерена сделать из внучки настоящую принцессу.

00.50 - Боевик «ВОСПЛАМЕНЕНИЕ» (Канада - США, 
2001). Режиссер - Ив Симоно. В ролях: Билл Пуллман, Лина 
Олин, Колм Фиори, Питер Кент, Николас Ли. Бывший лет
чик Конор Галлахер после авиакатастрофы переквалифи
цируется в телохранителя. Вскоре он становится личным 
охранником федерального судьи Фейт Мэттисон, которая 
расследует антиправительственный заговор. Однажды ей 

уже прислали по почте бомбу, но тогда покушение удалось 
предотвратить. Теперь жизнь Фейт полностью зависит от 
профессионализма Конора.

«РОССИЯ»
23.40 - Боевик «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» («Актер кино», 

1990). Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр Фа
тюшин, Александр Абдулов, Александр Пороховщиков, 
Игорь Кваша, Эммануил Виторган, Ирэна Кокрятская, Дона- 
тас Банионис. Агент КГБ, работающий под прикрытием, вме
сте со своей напарницей прибывает в провинциальный го
род, чтобы найти и обезвредить главаря местной мафии.

01.30 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Романтическая комедия «Я 
ХОЧУ ВЗЯТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ» (США, 1978). Режиссер - Ро
берт Земекис. В ролях: Нэнси Аллен, Бобби Ди Чикко, Марк 
Макклур. Легендарные «Битлз» приезжают в Америку и со
бираются принять участие в телешоу. Несколько подростков 
всеми правдами и неправдами пытаются достать билеты на 
шоу. В фильме звучат оригинальные композиции «Битлз».

«НТВ»
01.35 - Криминальная драма «ЗЕМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(США, 1999). Режиссер - Джеймс Лэпайн. В ролях: Сьюзан 
Сарандон, Стивен Дорфф, Элизабет Мосс. Шарлотта ока
зывается заложницей грабителя во время налета на банк. 
Но такое положение ее вовсе не пугает, скорее, наоборот - 
ей осточертела скучная жизнь с мужем-проповедником, секс 
по расписанию и полная предсказуемость на сто лет впе
ред. Но чем закончится это криминальное приключение?

«КУЛЬТУРА»
01.25 - Романтическая комедия «АВТОМОБИЛЬ НА 

КРЫШЕ» («Арменфильм», 1981). Режиссер - Дмитрий 
Кесаянц. В ролях: Аршак Оганян, Элеонора Микоян, Та
мара Оганесян, Тигран Мхитарян. 20-е годы XX века, ма
ленький армянский городок. Милиционеру Аршо и ком
сомолке Софии придется преодолеть немало препятствий, 
прежде чем первый пассажирский лимузин начнет коле
сить по городу.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Фернандо Рэй в комедии 
«СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР
ЖУАЗИИ» (Франция-Ита- 
лия-Испания, 1972)

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- 

ѵ гов в России
■^^13.35 Капитал: Банковское 

управление
14.15 В фокусе: Новое теле

видение
15.00 МузТВ: VJ-блoκ «Боль

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

стоп русских клипов

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 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone

07.30 Время новостей
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Ху
дожественный фильм

12.35 «Европейские ворота 
России»

12.45 «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». 

Детективный сериал
17.30 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво

ЯыЦ
_________ стыдив_________
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. Охота на 
призраков» (РОССИЯ, 2004 
г.). Заключительная серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

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» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

20.55 «Деньги»
21.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Берт Ланкастер, Хелен Хейз 
в фильме-катастрофе 
«АЭРОПОРТ» (США, 1970)

22.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

23.00 «АТНеделя» - инфор
мационно-аналитическая 
программа

23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

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

16.30 Ходоки
17.00 Леди ѴМА 2004
17.30 По домам: Фабрика-5
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 CLUB ZONE - SMS-Чат
22.00 ѴМА 2004. Пре-шоу
23.30 ѴМА 2004. Церемония 

награждений
02.30 ѴМА 2004. Пост-шоу
03.00 Ходоки
03.30 MTV Бессонница 

17.50 «Деловая неделя»
18.15 Время новостей
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Время новостей
20.45 Гороскоп
20.50 Концерт
21.30 Время новостей
21.55 Дмитрий Певцов в бо

евике «МАФИЯ БЕССМЕРТ
НА»

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 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Федерико Феллини, 
Роже Вадима и Луи Маля 
«ТРИ ШАГА В БРЕДУ» (Фран- 
ция-Италия)

04.45 «Мода non-stop»

БУ» (США, 1994 г.)
11.50 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.00 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 Гоша Куценко в коме
дии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(Россия, 2003 г.), 1 серия

17.20 ПОГОДА
17.30 Игорь Костолевский, 

Донатас Банионис, Ивар 
Калныньш в детективе 
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» (СССР, 
1989 г.). Заключительная 
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. Охота на 
призраков»

20.30 Гоша Куценко в коме
дии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в

07.00, 17.15, 20.45, 03.30 
Eurosportnews

07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен
хэм»

09.00, 10.05, 11.15, 18.55, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
России.

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

лотые мгновения афинского 
лета»

13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
14.10, 19.40 «Спортивный 

календарь»
14.15, 02.10 Параолимпийс- 

кие игры
15.15 Автоспорт. Нацио

нальная гоночная серия 
LADA

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

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)

08.25 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Мелодрама «У ЗЕРКА
ЛА ДВА ЛИЦА» (США)

11.55 «Очевидец» с Йваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телефильм «ЗОЛУШКА 

В САПОГАХ»

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

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Каникулы в Просто
квашино». Мультипликаци
онный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО

ТА». Комедия (СССР, 1982 
г·)

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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»

19.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

20.30 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля
ция

23.15 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.гц»

23.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама
ра)

01.30 «Скоростной участок»
02.25 Профессиональный 

бокс. Карл Томпсон (Вели
кобритания) против Давида 
Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по 
версии ІВО

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

05.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама
ра)

15.15 Телесериал «Мутанты 
Икс» (США)

16.15 Комедия «Развод и се
меро детей» (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»: 
«Темные глаза бездны». До
кументальный фильм REN ТѴ

00.40 Эротический фильм 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ» (США)

02.25 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США)
04.20 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым

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

«Последний проводник. Все 
о дельфинах». Познаватель
ная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

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

18.00 «Школа ремонта»
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». «ЧАС

ТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(Россия, 1993 г.)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению» (повтор от 
19.30)

00.50 «Наши песни»

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Скоро Интернет 
подвергнется 

серьезному 
усовершенствованию 

Интернет нуждается в капитальной реконструкции, в 
противном случае, ему не справиться с захлестнувшими его 
проблемами в области пропускной способности, надежнос
ти и безопасности. Об этом заявил главный управляющий по 
технологическим вопросам компании Intel Пэт Гелсингер.

По мнению Гелсингера, адекватным вариантом апгрей
да Сети может стать все еще находящийся в эксперимен
тальной стадии проект PlanetLab, который Intel проводит 
совместно с Принстонским университетом и Университе
том Калифорнии в Беркли. Разработанные в ходе реали
зации проекта технологии позволят, например, сделать 
реальным распределенное сетевое телерадиовещание, 
благодаря которому уйдут в прошлое падения новостных 
сайтов в моменты пиковой загрузки. Кроме того, специа
листы по сетевой безопасности смогут в кратчайшие сро
ки пресекать любые попытки организации DOS-атак и га
сить в зародыше вирусные эпидемии. Одной из первопро
ходцев станет компания Public Broadcasting Service, ко
торая намерена использовать PlanetLab для трансляции 
через интернет телевидения высокой четкости.

Люк Бессон и компания 
»Сомон» выиграли дело 

на $3 млн.
Апелляционный суд 

Парижа обязал теле
фонную компанию SFR 
и рекламное агентство 
Publicis выплатить 
Люку Бессону и фирме 
“Гомон” 2,75 млн. евро 
в качестве компенса
ции за незаконное ис
пользование образов и 
названия фильма “Пя
тый элемент”. Суд пер
вой инстанции вынес 
решение в пользу Бес
сона и “Гомона” ещё в 
марте этого года, но 
оно было обжаловано 
противоположной сто

роной. Теперь же, после рассмотрения апелляции, SFR и 
Publicis окончательно признаны виновными в интеллектуаль
ном пиратстве. Они должны заплатить 750 тыс. евро за ис
пользование названия ленты Люка Бессона, ещё 1 млн. за 
причинённый ущерб в результате “паразитических махина
ций” с её кинообразами, а лично Бессону - тоже миллион 
евро за нанесение морального вреда. Распространение этих 
рекламных роликов на телевидении приостановлено. Поста
новщик “Пятого элемента”, узнав о вердикте апелляционного 
суда, был, по словам его адвоката, "вне себя от радости” и 
приветствовал решение, которое станет для мира рекламы, 
ранее не ведавшего настоящих санкций, “своего рода громом 
небесным”.

MTV Russia Music
Awards 2004 пройдет 

16 октября
Как и все события, связанные с шоу-бизнесом, незамечен

ным осталось и объявление списка номинантов Первой цере
монии награждения MTV Music Awards. Генеральный продю
сер церемонии Илья Бачурин объявил, что церемония состо
ится 16 октября в Кремле и будет транслироваться в прямом 
эфире MTV... Организаторами был объявлен и ведущий пред
стоящей премии - им оказался актер Константин Хабенский. 
Также стали известны имена иностранных гостей, до этого 
хранящиеся под грифом «совершенно секретно». В Россию 
приедут выступать Даррен Хейс и Rasmus. Также премию по
сетят немцы Rammstein, которые приедут в Россию специаль
но для того, чтобы вручить приз одному из победителей.

Организаторы премии очень бы хотели видеть Мадон
ну в качестве хедлайнера фестиваля. В ответ на приглаше
ние российскому MTV пришло письмо от звезды с одной 
только фразой - «Thanks, по», - рассказал директор де
партамента по маркетингу и связям с музыкальной индус
трией «MTV Россия» Дмитрий Коннов. Однако кто знает, 
как могут обернуться обстоятельства, ведь четвертую ино
странную звезду организаторы премии до сих пор дер
жат в секрете... Возможно, ведутся дальнейшие перегово
ры с Мадонной, а может это будет кто-то другой.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ХГ 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Фильм «Американский 

хвост». Часть 1-я
06.40 Утренняя комедия 

«История поросенка»
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 Комедия «Неисправи

мый лгун»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Древние египтяне»
13.10 «Звезды эфира». 

Юрий Сенкевич
14.10 «Анекдоты»
14.30 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
15.00 Новости

_______ РОССИЯ_________
06.00 Фильм «Волшебник 

страны Оз»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена»
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». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Берегись 

автомобиля». 1966 г.
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный 
выпуск (тел.2-616-313)

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.45 «Время новое». Теле-

06.30 Луи де Фюнес в коме
дии «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»

08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «ТАРЗАН»
08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА».
09.30 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «Сегодня»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Криминальная Рос-

15.10 «ЦРУ против СССР. 
Приказано уничтожить». До
кументальный фильм

16.00 Комедия «Домохозяй
ка»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Детектив «В после
днюю очередь»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.25 Международный фес

тиваль юмора «Ялта-2004»
22.50 «Золотой граммофон»
23.50 Премьера. Николас 

Кейдж, Пенелопа Крус в 
фильме «Выбор капитана 
Корелли» (2001 год)

02.10 Чарльз Бронсон в бо
евике «Запретные темы»

04.00 Фильм «Реквием по 
мечте»

журнал Уральского феде
рального округа

17.05 «Реноме»
17.20 Вести-Урал. «Итоги 

недели»
18.00 Концерт Семена Аль

това
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив»
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Владимир Турчинский, Анд
рей Федорцов, Дмитрий На
гиев и Александр Цекало в 
боевике « Спецназ по-рус- 
ски-2». 2004 г.

23.10 Триллер «Идеальное 
убийство» (США). 1998 г.

01.25 Мелодрама «Хорошая 
девочка» (США). 2002 г.

03.05 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция со 
стадиона «Динамо». 2-й 
тайм

04.00 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Трансляция 
из Шанхая

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

сия»
13.55 К юбилею Олега Баси

лашвили. Фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
16.55 Своя игра
17.55 Сериал «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик СОЛНЕЧНЫЙ

УДАР»
21.40 Триллер «ВОЛК»
00.15 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 

БОИ. Костя Цзю - Диобели- 
ус Уртадо

01.00 Фильмы Тинто Брасса. 
«ШАЛУНЬЯ» (Италия)

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Вавилонская башня
10.35 «Розыгрыш». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1976). Режиссер 
В.Меньшов

12.10 «Кто в доме хозяин». 
Ирина Соколова

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Мой добрый папа». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1970). Режиссер 
И.Усов

13.45 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
•Стать богомолом»

14.15 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА 
БАСИЛАШВИЛИ. А.П.Чехов. 
«Дядя Ваня». Фильм-спек
такль БДТ (Лентелефильм, 
1986). Постановка Г.Товсто
ногова

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

случай»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
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 «ТелеОа»
10.00 «Коллекция удиви

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

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». «Пище
вые добавки от магазина 
«Казанова»

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Красотка». «Особый 

случай»
17.00 «Салют, фестиваль!»

06.10 «Астропрогноз» на 
25.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 24.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
24.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (по

втор от 24.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

25.09.04
08.30 «10 +»с Алексеем На

заровым (повтор от 
24.09.04)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп», 26 серия
09.30 Мультсериал «Ураган

чики», 6 серия
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 8 серия
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Василий Ливанов, Ми-

Телеанонс

16.55 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм

17.25 «Сахара». Докумен
тальный сериал (Велико
британия, 2002). 3-я серия. 
«Караван»

18.20 «Друзья и ... друзья 
Федора Чеханкова»

19.30 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Михаил Булгаков и 
первая Маргарита

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Человек, которого не 

было». Художественный 
фильм (США, 2001). Режис
серы Д.Коэн, И.Коэн

00.10 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКТЕРА. «Иван 
Мозжухин, или Дитя Карна
вала». Документальный 
фильм (Россия,1999). Ре
жиссер Г.Долматовская

01.20 Программа передач
01.25 «Розыгрыш». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1976). Режиссер 
В.Меньшов

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.00 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть». «Кто заплатит за об
разование?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор»

22.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». «Живите 
без боли». В студии д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой 
травматологии и ортопедии 
УГМА Андрей Герасимов

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». 

«Предсказание судьбы»
01.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

01.30 Музыка на канале 
«ТДК» 

хайл Светин, Аня Дикуль, 
Алеша Черцов в сказке 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 1 серия (Россия, 
1987)

12.30 Майра Сорвино, Джэй 
Родэн в мелодраме «ТРИ
УМФ ЛЮБВИ» (Италия-Анг- 
лия, 2001)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики», 21 серия

15.30 Архипастырь
16.00 Петерес Гаудиньш, 

Тамара Акулова в приклю
ченческом фильме «БАЛЛА
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА
РЕ АЙВЕНГО» (Россия, 
1983)

18.00 Фильм недели. Жан- 
Клод Ван Дамм, Долф Лунд
грен в фантастическом бое
вике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США, 1992)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Дом, который постро
ил...

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики», 22 серия
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

Дня
22.50 «Астропрогноз» на 

26.09.04.
22.55 Прогноз погоды
23.00 Лоренцо Ламас в бое-

08.00 «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»
13.03 Погода & Бизнес-эти- 

кет
13.05 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.40 Комедия «ДАЧНАЯ ПО
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

16.25 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
16.40 «Всегда готовь!»

07.10 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 24 сентября)

07.15 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 24 сентября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Сказка для всей семьи 
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (СССР)

10.40 Мультфильм «Волшеб
ная серна»

11.00 Сериал для детей и 
взрослых «СЫЩИК С ПЛО
ХИМ ХАРАКТЕРОМ» (Россия)

12.00 МУЛЬТКИНО. «ГЕРКУ
ЛЕС» (1999 г., Австралия)

13.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Леонов в ко

медии «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (Россия)

15.30 Комедия «Отель ис-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «НЕ ГОВОРИ 
МАМЕ О СМЕРТИ НЯНИ» 
(США, 1991 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
НЫЙ» 

вике «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ОСОБЬ» (Канада, 2004)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Мэлколм 

МакДауэлл в фильме ужасов 
«ЦИРЮЛЬНИК» (Канада, 
2001)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «В АДУ» (США, 
2003)

17.15 «Смеходром»
18.20 «АРСЕНАЛ»
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
19.20 Юмористическая про

грамма «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА»

19.50 Мелодрама «БАГРО
ВЫЙ ШТОРМ»

22.15 Трагикомедия «КУ
РОЧКА РЯБА»

01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 Художественный 

фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.50 Специальный репор

таж
04.20 «История профессио

нального бокса»
04.50 Шоу футбольной Евро

пы
05.50 «Неизвестный спорт». 

Док, фильм
06.20 МОТОСПОРТ. Чемпио

нат мира на открытых ста
дионах

07.50 «История профессио
нального бокса»

полнения желаний» (2004 г., 
Россия)

16.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

16.20 Новости компьютер
ных игр «Мегадром агента 
г»

16.45 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.15 Концерт Трофима в 
Екатеринбурге (2004 г.)

18.45 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

19.00 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Нина Русланова и Леонид 
Куравлев в комедии «БЕРЕ
ГИТЕ МУЖЧИН» (СССР)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Томми Ли 
Джонс и Сэмюэл Л. Джексон 
в боевике «ПРАВИЛА БОЯ»

23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС

00.20 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тический триллер «ЭСКОРТ- 
2» (1998 г., США)

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «БУШУ
ЮЩАЯ ПЛАНЕТА. ОГОНЬ» 
(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 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф в мистическом бое
вике «БЛЭЙД» (США, 1998 
г·)

19:45 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Половцев, Семён 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г)

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (США, 1990 г.)

22.45 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Гвинет Пэлтроу в ро
мантической комедии «ОС
ТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ
ВАЮТСЯ» (США, 1998 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА» (США, 1992). Режис

сер - Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Голди Хоун, Дана 
Дилейни, Питер МакНикол. «Дом мечты», который талантли
вый архитектор Ньютон построил для любимой девушки, не 
вызвал никаких ответных чувств - она отказала архитектору. 
Расстроенный Ньютон решил залить горе спиртным и расска
зал про свою беду официантке из бара. Шустрая девица не 
растерялась: уже на следующий день она въехала в пустую
щий «Дом мечты» и объявила всем знакомым и родственни
кам Ньютона, что она - его жена...

18.10 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» (Мос
фильм», 1981). Режиссер - Андрей Ладынин. Композитор - 
Юрий Саульский. В ролях: Василий Мищенко, Сергей Сазон- 
тьев, Василий Фунтиков, Лев Борисов. В апреле 1945 года в 
Москву прибывает только что выписавшийся из госпиталя 
старший лейтенант Смирнов и получает задание расчистить 
железнодорожную станцию от засилья спекулянтов. Ему уда
ется выйти на след банды налетчиков, готовящих очередное 
ограбление поезда, а затем обезвредить главаря банды.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (Великобритания - Франция - США, 2001). Режис
сер - Джон Мэдден. В ролях: Николас Кейдж, Пенелопа Крус, 
Джон Херт, Кристиан Бейл. В 1941 году на берег греческого 
острова Кефаллония высаживаются итальянские войска. За
селенный в дом местного врача капитан Антонио Корелли 
влюбляется в дочь хозяина Пелагию. Не сразу, но все же она 
отвечает взаимностью этому веселому, жизнерадостному ита
льянцу. Что выбрать влюбленному капитану: чувство к женщи
не (жительнице государства, с которым Италия находится в 
состоянии войны) или верность присяге?

«РОССИЯ»
23.10 - Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (США. 1998). 

Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Майкл Дуглас, Гвинет Пэлт
роу, Вигго Мортенсен. После нескольких неудач бизнесмен 
находится на грани разорения. Вдобавок ему становится из
вестно, что его жена - очень богатая женщина - изменяет ему с 
художником Дэвидом. Наведя справки, бизнесмен узнает, что 
Дэвид вовсе не тот, за кого себя выдает...

01.25 - Криминальная мелодрама «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(США, 2002). Режиссер - Мигель Артета. В ролях: Дженни
фер Энистон, Джейк Гилленхаал, Джон Рейли. Героиня разо
чарована собственной судьбой: нудный муж, бесперспектив
ная работа, унылые будни. Появление любовника преобра
жает ее жизнь. Но бурный роман постепенно переходит в 
интригу с непредсказуемыми последствиями.

«НТВ»
19.40 «СВОЕ КИНО». Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(Россия, 2002). Режиссер - Рудольф Фрунтов. В ролях: Клара 
Лучко, Василий Мищенко, Юлия Бордовских, Сергей Марты
нов, Аристарх Ливанов. Агент иностранной разведки, свя
занный с российской мафией, охотится за суперсекретным 
новым оружием под названием «Солнечный удар».

21.40 - Мистический триллер «ВОЛК» (США, 1994). Ре
жиссер Майк Николс. В ролях: Джек Николсон, Мишель 
Пфайффер, Кейт Неллиган, Кристофер Пламмер. Герой, не
когда укушенный волком, постепенно превращается в монст
ра, живущего двойной жизнью: днем он - редактор преуспе
вающего издательства, а ночью - чудовище, уничтожающее 
все живое.
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07.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
08.00 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ»
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»
11.55 «Деньги»
12.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР».

Берт Ланкастер, Хелен Хейз 
в фильме катастроф «АЭРО
ПОРТ» (США, 1970)

4,13.40 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

13.50 «Моя фигура»
14.00 МузТВ: «ВЫСШАЯ

ЛИГА»
15.00 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ» - шоу Романа Трах
тенберга

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей с 

М. Гребенщиковым
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 Стоп! Снято: Keiis
15.00 Рингтон Чарт . Хит - 

парад
16.00 NB Weekly

09.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТ
НА». Художественный 
фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Три лягушонка». 

Мультфильм
12.25 «Музыкальный сер

пантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ

ЛЕННОГО МАЛЯРА». Худо
жественный фильм

15.35 «Кораблик». «Неви
данная, неслыханная». 
Мультфильмы

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 Алексей Баталов. «За-

_________ стыдив__________

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 Чулпан Хаматова, 
Дина Корзун в драме «СТРА
НА ГЛУХИХ» (РОССИЯ, 1998 
г)

12.10 Программа «КУХНЯ»
12.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.55 Андрей Миронов и На

талья Фатеева в комедии 
«ТРИ ПЛЮС ДВА» (СССР, 
1963 г.)

15.30 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.50 МузТВ: «ГоуеБФгу»
16.10 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 

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ»
20.00 «Наш доктор». Тема: 

«Кардиохирургия»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 Хельмут Бергер, Роми 

Шнайдер в драме Лукино 
Висконти «ЛЮДВИГ», часть 
1 -я

22.45 «В мире дорог»
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

16.30 Ходоки
17.00 Дневник: суперзвезды

VMA
18.00 VMA без купюр
19.00 Леди VMA 2004
19.30 VMA 2004: скандалы
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Тачка - на прокачку!
22.00 Ходоки
23.00 Южный парк. М/ф
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит - парад
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

метки на полях»
16.45 «Неприрученная при

рода Северной Америки». 
Телесериал (Франция)

17.35 Жан-Поль Бельмондо 
в приключенческом фильме 
«АМАЗОНИЯ» (Франция)

19.15 Генрих Боровик в про
грамме «Русский век»

20.05 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Неприрученная при
рода Азии». Телесериал

21.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

21.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал

23.00 «Постскриптум»
00.00 «ВАНИЛЬНО-КЛУБ

НИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ». Ху
дожественный фильм

02.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.15 «Супердиск». Музы
кальная программа

03.40 «ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ 
СЛЕЗЫ». Боевик (Гонконг)

14.30 Армен Джигарханян в 
остросюжетном детективе 
«КРУГ» (СССР, 1972 г.)

16.10 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

17.05 ПОГОДА
17.10 Гоша Куценко в коме

дии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(Россия, 2003 г.), 2 серия

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! Шон Пенн, 

Бенисио Дель Торо в трил
лере «21 ГРАММ» (США, 
2003 г.)

22.50 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

23.00 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.25 ПОГОДА

ѳ
__________ И т. __________
07.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Торпедо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара)

07.50, 16.45 Eurosportnews
08.05 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

10.00, 14.00, 22.55, 02.00 
Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

10.15 «Спорт каждый день»
10.20 «Скоростной участок»
10.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. Пря
мая трансляция из Шанхая

12.55 Профессиональный 
бокс. Карл Томпсон (Вели
кобритания) против Давида 
Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по 
версии ІВО

14.15, 02.10 Паралимпийс
кие игры

15.05 XXVIII летние олим
пийские игры. «За кадром». 
Пляжный волейбол

16.55 Волейбол. Гран-при

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Сила слонов». Докумен
тальный фильм (США)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Мстители» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.40 Мультипликационный 
сериал «Футурама»

10.10 Мультипликационный 
сериал «Футурама»

10.40 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(США)

12.55 «Криминальное чти
во»: «Серийные убийцы»

13.30 Информационная про
грамма «24»

13.50 Комедийный вестерн

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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ». Комедия

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

23.30 Уильям Болдуин в 
триллере «ЗАПЕКШАЯСЯ 
КРОВЬ» (США, 1996 г.)

01.10 Программа «Болель
щик»

2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. Рос
сия - Болгария. Прямая 
трансляция из Турции

19.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

19.45 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.ги»

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Яро
славль) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая транс
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва).

00.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер-Сити» - 
«Арсенал»

02.25 Волейбол. Кубок Рос
сии. Полуфинальный тур
нир. Мужчины. «Динамо» 
(Казань) - «Луч» (Москва)

04.25 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск)

05.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ»

16.05 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.40 Полицейский боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 
3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ»

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Боевик «В АДУ» (США)
22.30 Мультипликационная 

серия «Дятлож’з»
23.00 Документальный 

фильм «Неразгаданные тай
ны»: «Земные чудеса» 
(США)

00.00 Эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: РАСПЛА
ТА» (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БОСОНОГИЕ КРАСАВИЦЫ» 
(США)

01.45 «Дикая планета»: 
«Сила слонов». Докумен
тальный фильм (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

14.55 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

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 «Рамзес Великий». 
Документальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Хищ
ницы в школьных платьях». 
Документальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 «ТНТ-комедия». 
«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 Комедия «ЛАЙ»
03.05 «Микс файт. Бои без 

правил»

ТВ ШЕСТАЯ ГРАФА А.
Если хочешь

Быть здоров...
Последний выпуск 

программы «Шестая 
графа» был посвящен 

физкультуре. Немного 
необычная тема для 

программы про 
образование, но если 

вдуматься и 
посмотреть на эту тему 

с разных углов, ее 
выбор станет очевиден. 

Перемены, 
происходящие в 

системе 
отечественного 

образования в 
последние десять лет, 

коснулись всех его 
аспектов.

Вместе со сменой государственной идеологии мы за
были про разностороннее воспитание ребенка и про раз
витие всех его способностей. Изречение «В здоровом теле 
- здоровый дух» оказалось причисленным к разряду по
шлых, а вместе с тем целый ряд школьных предметов в 
общественном сознании был отмечен как ненужный. Ока
залась среди них и физкультура.

Между тем, говоря о ненужности этого урока и пытаясь 
всеми возможными правдами и неправдами его избежать, 
родители забывают об одной очень важной вещи - в детс
ком возрасте занятия физкультурой не только полезны, но 
и необходимы. Без них дети имеют большой риск получить 
сколиоз, ожирение и слабый иммунитет. Также большое 
влияние физкультура оказывает и на тонус ребенка, его 
внутреннее состояние.

Точно такого же мнения придерживается гость програм
мы - мастер спорта по лыжным гонкам Николай Панкратов. 
«Когда говорят о тесной связи спорта высоких достиже
ний и физкультуры - я соглашаюсь, - отметил Николай. - 
Но не нужно забывать и о большой разнице между ними. 
Для меня как спортсмена физкультура - это своего рода 
отдых, способ поддержать свою активность. Что же каса
ется спорта - то это действительно тяжелый физический 
труд. Мы, лыжники, летом тренируемся даже больше, чем 
зимой».

Как знать, возможно, именно стереотип, связавший в 
нашем сознании спорт и физкультуру, стал виной того, что 
физкультура воспринимается нами как что-то очень слож
ное и нелегкое. Хотя в действительности ее цель - это 
укрепить здоровье подростка.

Николай Панкратов - ярчайший пример того, что может 
достигнуть человек в раннем возрасте. К своим двадцати 
двум годам он имеет высший рейтинг среди других игро
ков сборной команды России по лыжным гонкам. Свою 
карьеру Николай начал еще в школе, когда вошел в коман
ду, представлявшую Россию на Европейских юношеских 
олимпийских играх. Тогда его команда одержала победу, 
а сам он занял второе место в личной гонке. В прошлом 
году Николай стал двукратным чемпионом всемирной уни
версиады в Италии. Сегодня он готовится к чемпионату 
мира в Германии.

«В последние десять лет наша страна забыла о здоро
вом образе жизни и о спорте, - отмечает Николай. - Зато 
каждый считает своим долгом, сидя дома у телевизора, 
критиковать наших спортсменов. О спорте надо не гово
рить. Им надо заниматься. Приятно видеть, что буквально 
за последний год эта ситуация стала меняться. Во дворах 
появляются корты, где ребята могут играть в футбол или 
хоккей».

Стоит отметить, что профессиональное занятие спортом 
не помешало Николаю получить высшее образование. В 
прошлом году он окончил факультет физкультуры УГТУ- 
УПИ.

«Один известный политик сказал, что самой сильной 
окажется страна, у которой будет больше всего боеголо
вок и медалей на Олимпиаде. Это очень точное замечание. 
Сейчас спорт - это не просто увлечение. Благодаря ему 
государство способно поднять свои рейтинги, укрепить 
свой авторитет среди других стран», - считает Николай 
Панкратов.

Единственное, что всерьез расстраивает его - то, что 
заниматься спортом по-настоящему долго у него не полу
чится. Как правило, самый старший возраст у занимаю
щихся лыжными гонками редко превышает тридцать пять 
лет. После этого спортсмен либо уходит на покой, либо 
начинает-заниматься тренерской деятельностью.

«Не знаю, смогу ли я быть тренером, - поделился Нико
лай Панкратов. - Это очень почетная, но вместе с тем слож- I 
ная профессия. Она не для всех. Отношения тренера и ; 
спортсмена мало походят на известные всем модели «учи- | 
тель - ученик» или «партнер - партнер». Скорее это что-то I 
наподобие «отец-сын». Поначалу тренер вытягивает спорт- | 
смена, учит его, как добиться успеха. И уже потом, по мере 
продвижения спортсмена, они как будто меняются роля
ми... Впрочем, словами это сложно объяснить». 
.......................................................... '...

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СЕРДЦА

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ

СОХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!
Проект по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике сердечных заболеваний
ѵ С 20 СЕНТЯБРЯ ПО 16 ДЕКАБРЯ
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00
вы можете задать вопросы медикам города
по телефону «горячей линии» в Екатеринбурге:
8-9-222-18-0000 (все звонки бесплатные)

ѵ 24-26 СЕНТЯБРЯ
Узнай свое артериальное давление и уровень 
холестерина в крови в торговых центрах города
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты“ 
» и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Американский 
хвост». Часть 2-я

06.50 Фильм «И вот пришел 
Бумбо...»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Мики, 

Дональд и Гуффи-спорт
смен»

09.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Д'Артаньян и мушке

теры в приключенческом 
фильме «Молодые клинки»

14.00 Марафон Олега Баси
лашвили

14.30 Дисней-клуб: «При-

РОССИЯ
06.00 Иван Дмитриев и Вла

димир Гуляев в фильме 
«Матрос сошел на берег». 
1957 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»
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»

06.25 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «СКАЗКА О ЗО
ЛОТОМ ПЕТУШКЕ»

06.55 Фильм - сказка «КА- 
ЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»

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

ключения Мики и Дональда» 
15.00 Новости
15.10 Премьера. «Таежная 

Лолита». Документальный 
фильм

15.40 Джеки Чан в боевике 
«Великолепный»

17.40 «Воскресный Ералаш»
18.00 Времена
19.00 «Кривое зеркало»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Большая премьера. 
Джулия Робертс, Брэд Питт 
в боевике «Мексиканец» 
(2000 год)

00.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Рой 
Джонс - Гленкоф Джонсон

01.00 Кевин Спейси в детек
тиве «Планета Ка-Пэкс» 
(2001 год)

03.10 Гленн Клоуз в фильме 
«Дорога в рай»

05.20 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «Ко
ралловые джунгли»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль». 

Сатирический тележурнал
14.50 К 70-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 

«Олег Басилашвили. Боль
шая игра»

15.45 ПРЕМЬЕРА. Звезды 
России в игре «Форт Боярд»

17.25 «В Городке»
17.30 МИРОВОЕ КИНО. Мэл 

Гибсон и Хелен Хант в ко
медии «Чего хотят женщи
ны» (США). 2000 г.

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 ПРЕМЬЕРА. «Наши 
песни»

23.25 ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Стеклов в фильме «Шутка 
ангела». 2004 г.

01.15 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Китая. 
Трансляция из Шанхая

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.

04.25 «Евроньюс»

10.55 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.05 «ИХ НРАВЫ» с Дмит

рием Захаровым
13.00 «Сегодня»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН»
14.05 Всеволод Санаев в де

тективе «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА»

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. Аль 

Пачино, Дайэн Китон и Энди

Гарсиа в фильме Фрэнсиса 
Форда Копполы «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-ІІІ» (США)

22.55 Джереми Айронс, До-

_________ КУЛЬТУРА___________

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

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Республика ШКИД». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1966). Режис
сер Г.Полока

12.20 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши
но». Мультфильмы

13.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Лисий бизнес»

13.55 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
«Анри Труайя»

14.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Верди. Опера «Труба
дур»

17.05 «Наследница по пря
мой». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1982).

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 «ТелеОа»
09.45 «Диалоги с Зяблице

вым»
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». «Живите 
без боли». В студии д.м.н., 
профессор, зав. Кафедрой 
травмотологии и ортопедии 
УГМА Андрей Герасимов

07.20 «Астропрогноз» на 
26.09.04.

07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз» на 

26.09.04.
08.30 Победоносный голос 

верующего 

миник Суэйн, Мелани Гриф· 
фит в фильме «ЛОЛИТА»

01.50 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

Режиссер С.Соловьев
18.35 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Властители ньямы. Брат
ство охотников сенуфо». 
Документальный фильм 
(Франция, 2000)

19.25 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар- 
КЭНОВ

20.05 70 ЛЕТ ОЛЕГУ БАСИ
ЛАШВИЛИ. «Странствия по 
минувшим годам»

21.00 «Яды, или Всемирная 
история отравлений». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 2001). Режиссер 
К.Шахназаров

22.40 «Великие романы 
двадцатого века». Мэрион 
Дэвис и Вильям Рэндольф 
Херст

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Замуже
ство Марии Браун». Художе
ственный фильм (Германия, 
1978)

01.20 Программа передач
01.25 «Случай в тайге». Ху

дожественный фильм (К/ст. 
им.Горького, 1953). Режис
серы Ю.Победоносцев, 
Ю.Егоров

02.50 Программа передач

15.45 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»

16.00 Ток-шоу «Все как 
есть». «Кто заплатит за об
разование?»

17.00 Т/ф «Две жизни Мар
гариты Кожевниковой»

18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Твоя защита - 01»
21.45 «Коллекция удиви

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

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 Му.зыка на канале 
«ТДК»

09.00 Мультсериал «Мистер 
Бамп», 1 серия

09.30 Мультсериал «Ураган
чики», 7 серия

10.00 Мультсериал «Мумии 
возвращаются!», 9 серия

10.30 Мульти-пульти
11.00 Василий Ливанов, Ми

хаил Светин, Аня Дикуль, 
Алеша Черцов в сказке 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 2 серия (Россия, 
1987)

12.30 Дэниэл Дэй-Льюис, 
Мэдлин Стоу в приключен
ческом фильме «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН» (США, 
1992)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики», 23 серия

15.30 Епархия. События не
дели (повтор от 25.09.04)

16.00 Марк Дакаскос в бое
вике «ИНСТИНКТ УБИЙ
СТВА» (США, 2001)

18.00 Лоренцо Ламас в бое
вике «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ОСОБЬ» (Канада, 2004)

20.00 Архипастырь (повтор 
от 25.09.04)

20.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики», 24 серия
21.30 Реалити-шоу «Открой

08.30 «СЛИВОЧНАЯ»
09.00 «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА».
09.30 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
10.00 Мультфильмы
11.00 Телемагазин
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.05 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.35 Художественный 
фильм «ПСИХИ НА ВОЛЕ»

16.40 «ТОП-МОДЕЛЬ ЗА 8 
НЕДЕЛЬ». Реалити-шоу

17.40 «СОСЕДИ». Информа-

Ваше утро
07.00 Нина Русланова и Ле

онид Куравлев в комедии 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
(СССР)

08.35 «Мегадром агента И». 
Новости компьютерных игр

09.00 Сказка для всей семьи 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (1999 г., США)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Сериал для детей и 
взрослых «СЫЩИК С ПЛО
ХИМ ХАРАКТЕРОМ» (Россия)

12.00 МУЛЬТКИНО. «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ» (1999 г., 
Австралия)

Ваш день
13.00 «Финансист». Про

грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Томми Ли Джонс и Сэ-

06.00 Комедия «ФЛЕТЧ
ЖИВ» (США, 1989 г.)

07.40 Программа мульт
фильмов

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ТАБАЛУГА»
09.00 М/с «ПЕППИ ДЛИН

НЫЙ ЧУЛОК»
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 Комедия «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СОБАК» (США, 1997 г.)
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЧУВ-

те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог» 
(повтор от 24.09.04)

22.50 «Астропрогноз» на 
27.09.04.

22.55 Прогноз погоды
23.00 Семен Фарада, Ната

лья Крачковская в комедии 
«РУССКИЙ БИЗНЕС» (Рос
сия, 1993)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Роберт Дауни, Сэм 

Нилл, Хью Грант в драме 
«КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ» 
(США, 1996)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ БОСС», 9 
серия (Россия, 2002)

ционно-развлекательная 
программа

18.40 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ
ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»

19.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

19.30 «СЛИВОЧНАЯ»
20.00 Романтическая коме

дия «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»
22.00 Трагикомедия «МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
03.00 Художественный 

фильм «ЖЕРТВОПРИНОШЕ
НИЕ»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.35 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании 2004 г.

мюэл Л. Джексон в боевике 
«ПРАВИЛА БОЯ»

16.15 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 25 сентября)

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие игры КВН

18.50 Программа «Моя фи
гура»

Ваши планы на вечер
19.00 «Мельница». Програм

ма о моде в Екатеринбурге
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Кристофер Ламберт 
в боевике «КРУТЫЕ СТВО
ЛЫ» (США)

21.15 КИНОХИТ. Марат Ба
шаров, Мария Миронова и 
Андрей Панин в трагикоме
дии Павла Лунгина «СВАДЬ
БА» (2000 г., Россия)

23.20 НОЧНОЕ КИНО. Эдри
ан Броуди в драме Романа 
Полански «ПИАНИСТ» (2002 
г., Великобритания-Фран- 
ция)

02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС

СТВА ЧЕЛОВЕКА. СЛУХ И 
РАВНОВЕСИЕ» (Великобри
тания, 2003 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.00 Комедийный сериал 
«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»

18.00 Шоу о настоящей люб
ви «ЭТО - ЛЮБОВЬ»

19.10 Комедия «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (США, 1990 г.)

21.00 Фантастическая коме
дия «ДРУГОЙ Я» (США, 2000 
г·)

22.55 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ

23.55 Джереми Айронс в 
триллере «СВЯЗАННЫЕ НА
СМЕРТЬ» (США, 1988 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «МЕКСИКА

НЕЦ» (США, 2001). Режиссер - Гор Вербински. В ролях: 
Брэд Питт, Джулия Робертс, Джеймс Гандольфини, Джин 
Хэкмен, Боб Балабан. Джерри - мелкий гангстер, «шестер
ка», - но именно его выбирает босс для трудного и опасно
го дела. Джерри должен срочно отправиться в Мексику и 
разыскать бесценный антикварный пистолет, имеющий про
звище «Мексиканец». Парень готов выполнить задание, но 
оно оказывается куда сложнее, чем думалось вначале: за 
«Мексиканцем» охотятся еще два профессиональных кил
лера.

01.00 - Фантастическая мелодрама «ПЛАНЕТА КА- 
ПЭКС» (США - Германия, 2001). Режиссер - Йен Софтли. В 
ролях: Кевин Спейси, Джефф Бриджес, Мэри МакКормак, 
Дэвид Патрик Келли. Человек в темных очках, неожиданно 
возникший ниоткуда посреди улицы, становится случайным 
свидетелем ограбления и попадает в полицию. Здесь он 
отказывается снять очки, потому что эта планета, на его

Телеанонс
взгляд, «слишком яркая». Не удивительно, что из полиции 
незнакомца прямым ходом переправляют в институт психи
атрии. Здесь он сообщает докторам, что его зовут Прот, и 
он пришелец с планеты Ка-Пэкс в созвездии Лиры.

«РОССИЯ»
17.30 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастическая комедия 

«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (США, 2000). Режиссер - Нэн
си Мейерс. В ролях: Мел Гибсон, Хелен Хант, Алан Алда, 
Бетт Мидлер, Валери Перрин. С преуспевающим рекламным 
агентом, который пользуется успехом у женщин, происхо
дит несчастный случай. Травма имеет невероятные послед
ствия - герой начинает читать женские мысли. И чтение мыс
лей радостей ему не приносит: каждая дама его ни в грош не 
ставит.

23.25 - «ПРЕМЬЕРА». Фантасмагория «ШУТКА АНГЕ
ЛА» (Россия, 2004). Режиссер - Ильдар Исламгулов. В ро
лях: Владимир Стеклов, Николай Пипа, Ю.Гуль. Молодые 
люди решают пожениться. Они дружат уже пятнадцать лет, 
отношения их устоялись и брак без любви кажется им иде

альным. Но встреча невесты с ангелом - хранителем любви 
(ведь браки заключаются на небесах!) - кардинально меня
ет ситуацию.

«НТВ»
19.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Гангстерская драма «КРЕ

СТНЫЙ ОТЕЦ-ІІІ» (США, 1990) Авторы сценария - Фрэн
сис Форд Коппола, Марио Пьюзо. Режиссер - Фрэнсис 
Форд Коппола. Композиторы - Нино Рота, Кармине Коп
пола. В ролях: Аль Пачино, Дайан Китон, Энди Гарсиа, 
Талия Шэр, София Коппола, Джо Мантенья, Джордж Хэ
милтон, Бриджет Фонда. Заключительная часть знамени
той кинотрилогии, поставленной по романам Марио Пью
зо. Постаревший глава могущественного мафиозного кла
на Майкл Корлеоне пытается перевести семейный бизнес 
в рамки закона.

22.55 - Мелодрама «ЛОЛИТА» (США, 1997). Режиссер 
Эдриан Лайн. В ролях: Джереми Айронс, Доминик Суэйн, 
Мелани Гриффит, Фрэнк Лангелла. По мотивам одноимен
ного романа Владимира Набокова.
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КПП
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 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Хельмут Бергер, Роми 

Шнайдер в драме Лукино 
Висконти «ЛЮДВИГ», часть 
1-я (Франция-Италия, 

' 1963)
13.50 «Моя фигура»
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

15.20 МузТВ: «PRO-Обзор»
15.30 МузТВ: «МузНІт»

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

17.35 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Квейтон Мур, Джей 
Сильверхилс в вестерне 
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»

19.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Хельмут Бергер, Роми 

Шнайдер в драме Лукино 
Висконти «ЛЮДВИГ», часть 
2-я (Франция-Италия, 
1963)

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»

ОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция, 2004 г.)

22.20 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

22.55 ПОГОДА
23.00 Стивен Болдуин в бо

евике «МИШЕНЬ» (США, 
2004 г.)

[ВЦ стиль от отв

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 Hand Made
14.30 По домам: VMA 2004
15.00 Русская 10-ка. Хит - 

парад

16.00 Ходоки
17.00 ѴМА 2004. Церемония 

награждений
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21 30 NB Weekly
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Большое кино
03.00 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Яро
славль) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

08.00 ЕигозроПпеѵ/з
08.10 Волейбол. Гран-при 

2005 года. Квалификацион
ный турнир. Женщины. Рос
сия - Болгария. Трансляция 
из Турции

10.00, 14.00, 18.45, 23.00, 
02.10 Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Динамо» 
(Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск)

11.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция 
из Шанхая

14.15, 02.20 Паралимпийс
кие игры

15.05 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомотив»

(Москва)
17.05 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
17.15 «ПУТЬ ВОИНА»
17.45 XXVIII летние олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. Матч 
за 3-е место. США - Литва

18.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Портсмут» - «Эвер
тон». Прямая трансляция

23.10 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» - «Ала
ния» (Владикавказ)

01.10 «Футбол России»
02.35 Волейбол. Гран-при 

2005. Квалификационный 
турнир. Женщины. Турция - 
Россия. Трансляция из Тур
ции

04.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва)

06.30 «Золотой пьедестал». 
Николай Старостин

Пальто вернулось
в муЛскую моду

08.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» Художе
ственный фильм

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 Мультфильмы
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»
13.45 «Последний из гетто». 

Фильм из цикла «Вокзал По
беды»

14.10 -ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». Художественный 
фильм

15.25 Екатерина Гусева в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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 Игорь Шавлак в бое
вике «ОТРАЖЕНИЕ» (РОС
СИЯ, 1998 г.)

11.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Владимир Гостюхин, 
Алексей Жарков в истори
ческой драме «ГЕНЕРАЛ»

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
17.50 «Кот Базилио и мышо

нок Пик». «Капитан Клипер». 
Мультфильмы

18.15 Мультпарад. «Мастер 
из Кламси». «Сказка о боги
не Макоше»

18.50 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским

19.45 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 
«ДЕЖА ВЮ»

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКА
ЛА» (Великобритания)

01.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.30 «Деликатесы»
02.10 «Арена»
02.40 «Открытый проект». 

Молодежный канал______
(РОССИЯ, 1992 г.)

14.20 Программа «Болель
щик»

14.35 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

15.05 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ»

15.45 ПОГОДА
15.50 Программа «КУХНЯ»
16.15 Шон Пенн, Бенисио 

Дель Торо в триллере «21 
ГРАММ» (США, 2003 г.)

18.35 ПОГОДА
18.40 Мария Шукшина, Ла

риса Удовиченко в трагико
медии «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА» (Россия, 1995 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Жерар Де

пардье в комедии «МИЛЛИ-

В жизни и на экране
Неземной

Бен Аффлек
Новоявленный суженый неуловимой 

Дженнифер Гарнер, известный актер Бен 
Аффлек, сыграет главную роль в научно- 
фантастическом проекте «Человек из ниот
куда» (Nowhere Men). Сценарий пишут Пи
тер и Дэвид Гриффитс («Возмещение ущер
ба», 2002), и фильм будет представлять со
бой гибрид «Одиннадцати друзей Оушена», 
2001) и «Людей в черном», 1997).

То есть речь пойдет о компании верных 
друзей, которые из-за своих сверхъесте
ственных способностей выполняют секрет
ную миссию, хотя она им совершенно не 
нравится.

6.30 Музыкальный канал
7.30 «Дикая планета»: «Колю

чий африканский рай» Доку
ментальный фильм (США)

8.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

8.50 Мультипликационный 
сериал «Мстители» (США)

9.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

9.40 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны»

10.10 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны»

10.40 Мультипликационный 
сериал «Дяτлow's»

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.45 Семейное кино 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 Информационная про

грамма «24»
13.50 Трагикомедия «МИ- 

МИНО»
16.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.10 Боевик «В аду» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ ПО-ТЕХАС
СКИ» (США)

22.10 «Криминальное чти
во»: «Серийные убийцы»

22.45 Шоу «Тайны великих 
магов» (США)

23.45 Комедия «ПОЛЕНО» 
(Чехия-Англия)

02.25 «Дикая планета»: «Ко
лючий африканский рай» 
Документальный фильм 
(США)

03.15 Ночной музыкальный 
канал

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 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР». 
Трагикомедия(Россия, 1992 
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». Ко
медийный 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» - 
«Джентльмены удачи в дет
ском саду»

19.00 «Мятежный фараон». 
Документальный 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 «ТНТ-комедия». 
«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»

00.55 «СИЛА ОГНЯ». Боевик 
(Великобритания, 1979 г.)

03.15 «Микс файт. Бои без 
правил»

И какими 
удобствами ни 

оправдывалась бы 
куртка, пальто - это 

классическая 
составляющая 

гардероба мужчины, 
одетого с иголочки.

Известные дизайне
ры в своих коллекциях 
для мужчин сейчас час
то используют меха, но 
все эти жилеты или 
шубы из чернобурки 
все-таки выпадают из 
делового стиля, они 
больше подходят пред
ставителям творческой 
интеллигенции.

На холодное время 
года лучше обзавестись 
кашемировым пальто, 
однотонным или в тра

диционную “елочку”. Многие известные фирмы часто 
выпускают такие, обычные на первый взгляд, пальто 
с хитроумной начинкой. Для теплолюбивых мужчин 
это может быть, например, подстежка на натураль
ном меху, отличной выделки, причем не из овчины, а 
из какого-нибудь престижного меха вроде щипаного 
бобра.

Практичным натурам понравятся пальто, продуб
лированные стегаными вкладышами.

Вновь становится популярной кожа, в том числе эк
зотических рептилий. Из подобных материалов шьют 
облегченные пальто прямого неширокого силуэта дли
ной выше колен, такой по
крой повторяют и в осен
нем плаще - он идеален 
для заядлых автомобили
стов. Еще один популяр
ный вариант плаща — в 
стиле милитари: удлинен
ный однобортный или 
двубортный, с большим 
отложным воротником и 
отлетной кокеткой. Его 
можно носить как с по
ясом, так и без него.

К подобной верхней 
одежде очень подходят 
шейные платки. Как и 
галстуки, они выполня
ются или из шелковой 
ткани, или из смеси шел
ка и кашемира.

Сейчас актуальны 
клетки, широкие косые 
полоски и парчовое тис
нение.

У молодых бизнесменов не менее популярны трико
тажные шарфы, связанные резинкой из мелкобуклиро- 
ванной шерсти. Самые любимые цвета — серый, мелан
жевые расцветки: бордово-черный, коричнево-черный, 
возможна игра разных оттенков серого и бежевого. В 
целом цветовая гамма спокойно-изысканная.

Том Круз 
снимается в Мексике

Голливудская звезда Том Круз в столице Мексики 
дал большую пресс-конференцию перед премьерой 
фильма «Соучастник», сообщает телекомпания НТВ. 
В этот раз Круз играет отъявленного негодяя — на
емного убийцу по имени Винсент. Ему поручено убить 
главных свидетелей в деле против наркомафиози, и 
Круз выполняет все контракты за одну ночь.

Актер объясняет, как вживался в эту роль, и гово
рит о своем новом проекте. Вместе со Стивеном Спил
бергом в следующем году он приступит к съемкам 
фильма «Война миров» по роману Герберта Уэллса о 
высадке на Землю марсианского десанта.

Ь КУДЕСНИК^) УЖ УЖ
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси
ЧА), КамАЗ, ѵ рад 
со стоянок в Москве 
и Гкатеринбург е

MA3-6303,32 Т, 30,1 М. стрела

* V
Официальные представители в Уральском округе: 

ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56

р Галичский завод
18 (08437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод 
(08336) 4-46-1S. 4-24-25
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Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. 
(343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru 

У

ООО "Урадкурортсервис"
Сертификат соответствия № РООС RU.YO09.MO1174 

Лицензия серия ТД № 0006509

• Путевки на 14, 21 день 
в санатории «Обуховский» 

и «Усть-Качка».
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 4.
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.
e-mail: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

ОАО “Патра” 
заключит договор 

на оптовую закупку 
СТЕКЛОБУТЫЛКИ 0,5 Л 

из коричневого стекла
в неограниченном количестве 

на выгодных условиях.

Обращаться по телефонам: 
267-92-35, 267-93-30.

УРАЛЬСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА (УКШ) - 
уникальный образовательный проект УГТУ-УПИ

Президент Уральской 
Компьютерной Школы - 
ректор УГТУ-УПИ
Станислав Степанович 
НАБОЙЧЕНКО

УКШ ■ это целенаправленная 
подготовка школьников 
города и области
К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДАХ 
по информатике от регионального 
до международного уровней.

Для школьников г.Екатеринбурга 
занятия проводятся
в компьютерных классах УГТУ-УПИ.

ИНОГОРОДНИЕ слушатели обучаются 
по дистанционным технологиям 
в образовательном портале 
(www.ucs-ustu.ru - с I ноября).

В период школьных каникул 
для слушателей УКШ проводятся 
недельные очные сессии 
в компьютерных классах УГТУ-УПИ. 
Занятия предусматривают как 
тренировки перед предстоящими 
школьными олимпиадами, так и 
выступления слушателей с результатами 
собственной исследовательской 
деятельности, встречи с ведущими 
учёными, посещение научно- 
исследовательских институтов УрО РАН 
и научных лабораторий УГТУ-УПИ, 
дискуссии, семинары и другие формы 
взаимного общения.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
учащиеся 9-1 I классов, 

увлеченные информатикой.

Обучение 

в УКШ 

БЕСПЛАТНОЕ.

ЗАЧИСЛЕНИЕ : 

в УКШ осуществляется 

на основании результатов ■ 

заочной олимпиады : 

по информатике. : 

С условиями проведения : 

и заданиями олимпиад : 

можно ознакомиться : 

на сайтах: : 
www.idopp.ustu.ru 

www.ucs-ustu.ru : 
www.softprofi.ru ;

Научный консультант - 
академик РАН 
Николай Николаевич 
КРАСОВСКИЙ

Руководитель проекта - 
профессор ѴГТѴ-ѴПИ 
Валерий Иосифович 
РОГОВИЧ

Лицензия МО РФ №0266 от 16.01.03 г.

Производственная 
база

в Екатеринбурге 
сдается в аренду 

1150 кв.м.
Возможен выкуп.

Телефон (343) 352-14-03.

“Компания Солеке” 
г. Радужный 

ищет
ОПТОВЫХ 

поставщиков 
продуктовых товаров. 
Обязательное условие 

партнерства — 
ваша доставка.

Телефон 
(34668) 2-44-90.

Продается дом 
с приусадебным 

участком 12 соток, 
Ольховка, 

г.Верхняя Пышма.

Телефон 
(343) 267-11-61.

Поиск информации которая принесет 
выгоду компании, — непростая задача 
для любого руководителя и 
менеджера.

Сейчас особенно актуальны современные 
компьютерные справочные системы, которые 
содержат колоссальный объем данных и 
позволяют в короткий срок получать 
достоверную информацию, необходимую в 
принятии решений.

Для эффективной работы важна только 
информация из первых рук, собранная 
профессионалами.

Лидером среди компьютерных справочных 
систем по Уральскому региону на протяжении 
10 лет является Региональный Бизнес 
Справочник“Скайнет”.

Ин ормация, которая приносит выгоду
В Региональном Бизнес Справочнике 

“Скайнет” есть предприятия всех сфер 
деятельности, которые активно работают в 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областях.

Огромный объем информации о 
предприятиях и ценах позволяет:

Находить товары и услуги по самой 
низкой цене в регионе;
Анализировать состояние рынка;
Находить новых клиентов;
Экономически обосновывать бизнес 
проекты;
Отслеживать ситуацию с конкурентами;
Быстро реагировать на происходящие 
изменения на рынке.

С помощью Регионального Бизнес 
Справочника “Скайнет" расширяют клиентскую 
базу и ищут партнеров.

Региональным Бизнес Справочником 
“Скайнет” пользуются предприниматели, 
заинтересованные в развитии своего бизнеса, 
директора, руководители отделов, финансовые 
аналитики, секретари.

Если перевести объемы Регионального 
Бизнес Справочника “Скайнет” в печатный 
вариант, вы получите 130 книжных томов по 
500 страниц каждый. В Региональном Бизнес 
Справочнике “Скайнет" содержатся сведения 
о более чем 74 тыс. предприятий в 109 
городах Уральского региона, представлено 
более 2,5 млн. наименований товаров и услуг.

Сведения в Региональном Бизнес 
Справочнике “Скайнет” обновляются 
еженедельно.

Деловая информация является 
источником доходов для 
профессиональных менеджеров.

По данным маркетинговых исследований, 
предприятия, которые используют 
Региональный Бизнес Справочник “Скайнет”, 
могут повысить эффективность работы 
отделов снабжения и сбыта на 30-40%.

Каждое шестое предприятие, которое 
активно работает в Уральском регионе, 
пользуется информацией Регионального 
Бизнес Справочника “Скайнет”.

Региональный Бизнес Справочник "Скайнет" ^Екатеринбург, ул.Фрунзе, 63. Телефон: (343) 269-54-36.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:kurorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/%7Ekurorts/
http://www.ucs-ustu.ru
http://www.idopp.ustu.ru
http://www.ucs-ustu.ru
http://www.softprofi.ru
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Журналистка и 
писательница Лидия 
Иванова никогда не боялась 
удивлять и шокировать 
публику. Ее появление на 
сцене или телеэкране 
всегда превращается в 
праздник. Пять лет назад 
Лидия Михайловна в 
очередной раз шокировала 
общественность, выйдя 
замуж за мужчину, который 
на 40 лет моложе ее. Потом 
пошли слухи, что союз все 
же распался, и Иванова 
стала все реже появляться 
на публике и почти не дает 
интервью. Но на самом 
деле, Лидия Иванова по- 
прежнему энергична, 
продолжает работать над 
книгами и публикуется во 
многих изданиях. Для 
интервью она пригласила 
меня в свою квартиру и 
угостила душистым 
зеленым чаем, отметив, что 
это подарок мужа Андрея, 
который сейчас работает за 
границей.

Лидия І/Іванова: и Д жизни есть
много интересного, 

кроме любви"
- Лидия Михайловна, не

которое время назад в 
прессе появлялись публи
кации, что Вы расстались 
со своим мужем...

- Да, мы действительно 
расставались с Андреем, ког
да он уехал работать за гра
ницу. Но разлука для любви, 
что ветер для огня: малень
кую любовь она гасит, а боль
шую раздувает. Мы давно не 
виделись, но ни у него, ни у 
меня ничего не изменилось - 
как любили, так и любим. Я 
заколдована, закодирована 
им. Раньше я была очень 
влюбчивая, а сейчас ни на 
кого не смотрю. Наверное, 
повзрослела.

- Лидия Михайловна, Вы 
по образованию педагог, 
как Вы пришли в журналис- 
уику?
' - Вообще, у меня было 5 
жизней. Первая жизнь - 
спортивная,вторая - пионер
ская - 27 лет с детьми, потом 
- научная, жизнь артистки, и 
параллельно я все время пи
сала. Когда я работала в шко
ле, то дружила с учительни
цей французского языка, ко
торая предложила мне напи
сать материал для радио. По
том я опубликовала в журна
ле “Вожатый” материал об 
опыте работы учителем физ
культуры. С тех пор я пишу, 
как говорю и говорю, как 
пишу.

- Расскажите о Вашей 
спортивной биографии.

- Я член сборной СССР по 
академической гребле. У 
меня четыре серебряных и 
одна бронзовая медали. А 
после первого замужества и 
рождения ребенка мне при
шлось уйти из спорта. Я очень 
тосковала, не знала, куда 
себя деть - вот тут и пришел 
пионерский лагерь. Это было

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

мое самое большое увлече
ние в жизни.

После лагеря я начала ра
ботать в школе учителем физ
культуры. Проработав в шко
ле год, я поступила в педаго
гический институт, окончила 
его. Училась в аспирантуре и 
защитила диссертацию на 
тему “Творческие комплекс
ные игры как средство спло
чения пионерского коллекти
ва”. Я придумывала эти игры 
сама. Первая моя книга, из
данная в 1975 году, называ
ется “Игра и пионерский от
ряд”.

- Правильно ли будет 
сказать, что всенародная 
популярность к Вам при
шла, когда Вы стали веду
щей программы “Тема”?

- Я и до “Темы” была изве
стна - я все время что-то за
воевывала. Сначала это был 
спорт, потом пионерская ра
бота. Потом мне захотелось 
покорить газеты. В газете 
“Советская Россия” у меня 
был материал “Мудро ведите 
семейный корабль”, где я 
впервые сказала, что мужчин 
надо беречь и защищать. По
том начала писать книги, за
тем я решила завоевать ра
дио, телевидение. У меня 
была авторская программа 
для женщин на московском 
телеканале МТК, называлась 
“До-мажор”. Вышло десять 
передач, а потом ее закрыли 
из-за финансовых проблем. 
Затем я вела прямые эфиры 
на радио “Надежда”. У меня 
была рубрика “Наедине со 
всеми”. Я считалась звездой 
прямого эфира.

- Каким образом Вас при
гласили вести программу 
“Тема”?

- Я много писала, в частно
сти в журнале “Работница”, 
где я вела рубрику “За 50 и 

все в порядке”. Организато
ры программы позвонили в 
редакцию и пригласили меня 
на съемки передачи, тема ко
торой была “Бальзаковский 
возраст”. Я сидела в массов
ке, но вела себя очень смело, 
постоянно беседовала с Лис
тьевым. Так меня заметили. 
Через некоторое время мне 
предложили быть главной ге
роиней темы “Эмансипация в 
России”. Я не знала, что та
кое эмансипация, но решила, 
что станцую на этой переда
че. Редакторы были против, 
но я все же станцевала и вот 
так и прославилась этим 
танцем. Листьев был очень 
удивлен. А потом он позвонил 
мне домой и пригласил при
ехать в Останкино, погово
рить. Я приехала, и он пред
ложил, чтобы я заменила его 
на “Теме”. Я отказывалась, но 
он сказал: “У Вас все в поряд
ке: самоирония,ум,владение 
залом”. Так я начала работать 
на передаче. Год я вела 
“Тему”, потом Листьева уби
ли, а меня уволили.

- Во время работы на 
“Теме” Вы продолжали пи
сать?

- Да, только намного реже, 
очень много времени занима
ла передача. А после уволь
нения я вернулась в свой жур
налистский цех. Я и сейчас 
работаю в нескольких изда
ниях. В газете “Собеседник” 
веду рубрику “Ночная бабуш
ка”. Вторая газета - “Гале
рея”, там рубрика - “Любовь 
и творчество”, а в “Сударуш
ке” - “Уроки оптимизма".

- Над какими книгами Вы 
работаете сейчас?

- Я всегда работаю над тре
мя книгами одновременно. И 
сейчас тоже. Одна называет
ся “Заметки ночной бабуш
ки”, вторая - роман “Фан

том”, третья - “Детство вдво
ем”. Но я не считаю себя пи
сателем, я - публицист. И 
жанр моих книг - художе
ственная публицистика. Я ни
чего не придумываю, а опи
сываю жизнь, как она есть. 
Как сказал Окуджава: “Каж
дый пишет, как он дышит...”. 
Я пишу только о том, что мне 
интересно в данный момент.

- В 99 году Вам было при
своено звание “Человек- 
праздник”. Вы по-прежне
му сохраняете такое “праз
дничное” отношение к жиз
ни?

- Конечно. Как сказала 
Цветаева: “Господи, душа 
сбылась: умысел мой самый 
тайный...”. Я живу одним 
днем, ничего не планирую. 
Что происходит, то и слава 
Богу. Сейчас я стараюсь 
меньше быть на виду, скры
ваюсь - и мне это нравится. 
Как говорил Каверин: “В ста
рости надо ограничивать об
щение”. И я себе поставила 
задачу ограничить общение, 
а также еду, алкоголь. Эко
номлю энергию для дел.

- Что для Вас является 
отдыхом?

- Вообще, я не умею отды
хать. Раньше был пионерский 
лагерь, там я работала с деть
ми - это был мой отдых. А 
сейчас лучший отдых для 
меня - это русская баня. Каж
дый понедельник я там “ра
ботаю” - поддаю пар. А все 
тусовки, рестораны мне не 
интересны.

- Получается, что самое 
интересное для Вас - рабо
та?

- Для меня самое интерес
ное в жизни - человек. Мне 
интересно познавать людей. 
Также мое собственное твор
чество меня интересует. И, 
конечно, искусство: люблю 
живопись, музыку, поэзию, 
театр, балет.

- А Вам приносит удо
вольствие известность?

- Даже не знаю... Сейчас я 
бы хотела надеть шапку-неви
димку и стать абсолютно не
заметной: на улице, в мага
зине. Известность мне очень 
мешает - я жертва популяр
ности. Когда рядом был Анд

рюша, мы веселились, езди
ли по разным передачам, нас 
это развлекало. Может быть, 
когда летом он приедет в от
пуск, мы снова появимся на 
телевидении.

- Вы считаете, что в жиз
ни человека возможна 
только одна большая лю
бовь?

- У всех по-разному. У од
них одна, у других - сорок 
одна. Это зависит от того, на
сколько человек запрограм
мирован. Главное, чтобы 
была сила и энергия любить. 
Умение любить - это искус
ство. Мужчин нужно пони
мать, а сейчас все женщины 
помешались на материаль
ном достатке, вокруг одна аг
рессия.

Моя самая нашумевшая 
книга: “Фаллософия жизни, 
или За что мы любим муж
чин”. В ней я сделала то, что 
до меня еще никто не делал: 
я обобщила исследования на
ших и американских ученых, 
опыт свой и чужой. Получил
ся учебник жизни, в котором 
я рассказала о том, что рань
ше женщины могли прочитать 
только в переводе американ
ских авторов.

- Что для Вас женское 
счастье?

- Конечно, для женщины 
главное - семья. Любовь?.. В 
жизни есть много интересно
го, кроме любви. В частности 
есть то, что питает человека 
всю жизнь, до смерти, - это 
творчество. Творчество тебя 
никогда не предаст. И сколь
ко бы тебе ни было лет, как 
бы ты ни выглядела, ты все
гда можешь им заниматься. Я 
могу реализовать себе везде: 
на телевидении, на сцене - я 
пою русские романсы, танцую 
рок-н-ролл, читаю юмористи
ческие рассказы,стихотворе
ния Марины Цветаевой, у 
меня вышло 15 книг. Я очень 
много умею в этой жизни, и 
мне моя жизнь нравится.

А на прощание Лидия Ива
нова сказала мне: "Вообще я 
пришла к выводу, что счастье 
- это я сама!”

Оксана ТРУХАН.
«Akta Publika»
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Пусть у каждого будет Озеро
Наш фотокор Борис Семавин в очередной раз 
вернулся из тайги. Из тех мест, где растут 
неохватные кедры, где брусника и клюква 
чередуются коврами. Где белые грибы на 
лесистых увалах-гривках топорщатся 
строем, как хребет динозавра. Где рыба в 
озере, числом богатая, но не закормленная, 
хватает что ни попадя: например, щука, не 
дожидаясь блесны, может клюнуть и на 
червя.

Правда, год на год не приходится. Нынче дож
дей было мало — уровень озера пал. Белые стро
ем не вышли. Вместо брусники пришлось соби
рать всего-навсего голубику.

Но главное было на месте — чистота воды и вели
чавость сосен, скольжение лебедей по зеркальной 
глади, огромность неба, отраженного в озере. Отра
ден и такой прозаический факт: сахар в пластиковой 
бутылке, другие нехитрые припасы и инструменты 
лежали там же, где их оставили три года назад.

И приветливой, как всегда, была улыбка женщины, 
которая отдала городским гостям ключ от домика на 
берегу, откуда они должны были начать долгое путеше
ствие на катамаране по озерам и протокам. Она благо
словляла их своей улыбкой, зная, что эти люди не нане
сут вреда хрупкому таежному миру.

Озеро, где сделаны эти снимки, называют безымян
ным. Или Безымянным. Не знаю, на карте его не видела. 
И где оно — тоже не знаю. А если бы знала — не сказа
ла. Кому хочется, чтобы туда ринулись толпы. С толом, 
чтобы глушить рыбу. С пилами, чтобы валить кедры. С- 
“хапалками”, чтобы драть ягоду вместе с корнем.

Заповедных мест на уральской земле пока хватает. 
Истинный любитель природы может найти свое Озеро, 
свою Реку, свою Гору, поделиться ими с теми, кому до
веряет, кто способен входить в этот Храм, не нарушая 
благоговейной тишины, и уходить, не оставляя следов.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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"Спутник" 
выиграл

Кубок УрФО
ХОККЕЙ

Победителем четвертого традиционного тур
нира на Кубок полномочного представителя пре
зидента Российской Федерации в Уральском фе
деральном округе стал нижнетагильский “Спут
ник”.

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Трактор” (Челя
бинск) - 3:2 (15.Петраков; 42.Андреев; 45.Алек
сеев - 29.3аварухин; 50.Калянин).

В предпоследнем матче соревнований из борьбы 
за главный приз досрочно выбыл тюменский “Газо
вик”, неожиданно проигравший на своем льду кур
ганскому “Зауралью” - 4:5.

В решающей встрече за первое место “Спутнику" 
нужна была только победа, “Трактор” же устраивала 
и ничья. Естественно, встреча вызвала в Нижнем Та
гиле большой интерес, но едва команды вышли на 
разминку, как наиболее продвинутые болельщики 
испытали жестокое разочарование: на рандеву со 
“Спутником” “Трактор” прибыл, по сути, вторым со
ставом. Главную команду в тот день представляли 
лишь голкипер Тортунов да пятерка Заварухина. Судя 
по всему, челябинцы решили не тратить лишних сил 
перед стартующим 18 сентября первенством стра
ны.

Хотя молодежь “Трактора” сражалась изо всех 
сил, в первом периоде преимущество хозяев, играв
ших быстро и комбинационно, выглядело весьма 
ощутимым. Правда, гол тагильчане забили только 
один: Петраков реализовал численное преимуще
ство. А вот после перерыва игра неожиданно обрела 
иной характер. В одном эпизоде сразу два тагильча- 
нина были наказаны малым штрафом, и две минуты 
три хоккеиста “Спутника” сражались против пятерки 
“Трактора". Хозяева выстояли, но сил и энергии при 
этом затратили немало. И когда вскоре последовало 
еще одно удаление у тагильчан, Заварухин сравнял 
счет.

Только в начале заключительной двадцатиминут
ки “Спутник” заиграл в прежнем русле, что тут же 
отразилось на табло. В обеих шайбах “Спутника" са
мое активное участие принял форвард Зуев: в пер
вом случае его бросок предшествовал голу Андрее
ва, во втором - именно он вывел на ударную пози
цию Алексеева. Достигнув преимущества в две шай
бы, тагильчане успокоились, а вот “Трактор” сдавать
ся не желал. Гости сократили разрыв до минимума, 
а в концовке, заменив вратаря шестым полевым иг
роком, устроили настоящую карусель у ворот Бучель- 
никова. Но счет остался прежним, и “Спутник" со вто
рой попытки (впервые в этом состязании команда 
участвовала в прошлом году) выиграл Кубок УрФО.

жизни Юрий работает машинистом компрессорных 
установок цеха кальцинации Уральского алюминие
вого завода — филиала “УАЗ-СУАЛ”.

■ ЮБИЛЕЙ

В.1/1.Пучкову — 
60 лет

60 лет исполнилось знаменитому хоккейному 
голкиперу Виктору Пучкову.

В хоккей он начинал играть в Серове, а с середи
ны 60-х годов защищал цвета свердловского “Авто
мобилиста". Звездным часом голкипера стал сезон 
1969 года, когда “Автомобилист” занял самое высо
кое в своей истории пятое место. Пучков творил в 
воротах чудеса, и во многом благодаря ему сверд
ловский клуб одержал историческую победу над ЦСКА 
- 6:0.

Игра уральца привлекла внимание Анатолия Та
расова и Аркадия Чернышева, и весной представи
тель свердловского клуба впервые стал чемпионом 
мира. А ведь в то время приглашение в сборную СССР 
хоккеиста из нестоличного клуба было большой ред
костью.

Несколько лет подряд Виктора наперебой звали 
все лучшие команды страны, но он остался верен “Ав
томобилисту”, в составе которого провел в общей 
сложности тринадцать сезонов. На примере Пучкова 
в Свердловске много лет воспитывали юных хоккеис
тов, но нельзя не сказать, что, приняв такое реше
ние, Виктор в определенном смысле пожертвовал 
своей спортивной карьерой. Ведь по уровню мастер
ства уже к 25 годам он явно перерос подавляющее 
большинство своих партнеров по команде. А из пос
ледующих семи сезонов, что Пучков защищал ворота 
“Автомобилиста”, команда лишь два провела в выс
шей лиге, оба раза заняв при этом последнее место. 
Брать же в сборную вратаря из первой лиги тренеры, 
разумеется, не стали. Так и остался Пучков масте
ром спорта международного класса, а к званию чем
пиона мира добавил лишь титул победителя Универ
сиады.

В дальнейшем Виктор Иванович работал трене
ром “Автомобилиста”, много лет был директором хок
кейной школы “Юность”.

Поздравляя Пучкова с юбилеем, желаем ему креп
кого здоровья, долголетия и выражаем надежду, что 
его огромный опыт будет востребован и следующи
ми поколениями хоккеистов.

Алексей КУРОШ.

МОСТ ЧЕРЕЗ ИРТЫШ СБЛИЗИТ ЗАПАД 
И ВОСТОК

В Ханты-Мансийске введен в эксплуатацию новый уникальный мост 
через реку Иртыш.

Мост сократит путь с запада на восток России на 1250 километров. 
Длина моста составляет 1400 метров, но главная его гордость — ароч
ный пролет длиной 231 метр. Такой арки нет на всем постсоветском 
пространстве.

Строительство моста было осуществлено в рамках федеральной 
программы “Дороги России". Постановление о возведении моста было 
подписано губернатором ХМАО Александром Филипенко в 2000 году. 
Общая стоимость проекта составила более 3 млрд, рублей. В том, что 
такое сложное сооружение было построено всего за два года, ничего 
удивительного нет, ведь мостоотряд Югры — один из самых мощных 
в стране. Мост замкнет стратегическую магистраль “Томск—Пермь”.

(“Российская газета”).
“ТРУДНЫХ” ПОДРОСТКОВ 
ПЕРЕВОСПИТЫВАЮТ СВЕРСТНИКИ

В набережночелнинском центре детского творчества идет необыч
ный эксперимент по профилактике и искоренению детской беспри
зорности, насилия в семье и школе, а также прочих отклонений в 
социальном поведении “трудных” подростков.

Суть его в том, что с ними занимаются не профессиональные пе
дагоги и специалисты, а практически их сверстники, естественно, из 
благополучных семей. Автор проекта “Аист” — заслуженный учитель 
РТ, основатель Детского ордена милосердия (ДОМ) Галина Косова 
считает, что при таком подходе воспитательный эффект гораздо выше: 
15-летний хулиган куда охотнее откроет душу равному себе по возра
сту, нежели взрослому. Такими “наставниками” в “Аисте” работают 
студенты-первокурсники городских вузов, прошедшие специальный 
курс в институте непрерывного педагогического образования.

СВАДЬБА ПО СТАРИНКЕ
Сюрприз преподнесли жениху и невесте работники загса в селе 

Косой Брод в Свердловской области. Они организовали свадьбу с 
соблюдением старинных обычаев.

Церемония регистрации проходила на древнерусском языке. Под 
народные песни и пляски новобрачным повязали руки лентами, осы
пали рисом. В конце церемонии по старинному обычаю молодые от
ломили от березы две ветки и отнесли их в дом. Согласно народным 
поверьям, через год после свадьбы супруги должны опустить березо
вые ветви в реку, которая унесет с собой все горести и невзгоды.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Грабителю 
было... 15 лет

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 285 преступлений, 179 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано два 
убийства и два случая причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть. Сотрудниками милиции задержано 146 
подозреваемых в совершении преступлений, трое 
находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И ~ в во н ПО п III ] О

I «Спутник» (Нижний Таги я) 3 2 0 о”Г5Д Г ■ 7-5 ] 6
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; 3 «Газовик» (Тюмень) 3 П Т о>7]: 1 0 ! ' 7 7 ■ 4 I
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Юрий Карнаушеико 
готов бежать

сутки напролет
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сутки напролет будет бежать 23 октября жи
тель Каменска-Уральского, кандидат в мастера 
спорта Юрий Карнаушеико.

В составе сборной России он примет участие в 
первенстве мира по суточному бегу, которое прой
дет в этот день в Чехии. Спонсором подготовки 
спортсмена и его участия в соревновании выступила 
Сибирско-Уральская страховая компания, входящая 
в группу компаний “Ренова”.

Суточный бег как вид спорта возник 40 лет назад, 
а в России стал популярен в последние десять лет. 
Участники проводимых в нем состязаний передвига
ются по круговой дистанции протяженностью 10—15 
км либо по определенной территории. Рекорд мира 
по этому виду спорта принадлежит греку Яннису Ку- 
расу, который сумел пробежать за сутки 303 км.

Места в национальной сборной Юрий Карнаушен- 
ко добился по итогам прошлогоднего первенства 
России. Пробежав за сутки 219 км, он стал пятым в 
своей возрастной группе 45—49 лет. В “обычной”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. Екатеринбургская команда “Таганский 

ряд” впервые за 12 лет выступлений в этом виде 
спорта получила право провести у себя финальный 
турнир розыгрыша Кубка России.

В полуфинале, проходившем в Анапе, наши земля
ки заняли первое место. Они победили местный “Бу
ревестник” — 4:1, команду из Вязьмы - 6:2 и сыграли 
вничью с курловским “Символом” — 1:1.

Игры восьми финалистов пройдут в спортивном 
комплексе Ревдинского кирпичного завода с 25 по 29 
сентября. Предполагается, что болельщики столицы 
Среднего Урала смогут ездить в Ревду на специаль
ном автобусе, который будет отправляться от екате
ринбургского Театра эстрады ежедневно в 10.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Воспитанники екатеринбур
гского “Локомотива” (тренеры - М.Войцеховская, 
Е.Левковец) успешно выступили на всероссийских со
ревнованиях по прыжковым элементам в Москве. Ев
гений Кузнецов стал первым среди юниоров, а Татья
на Зинченко - третьей среди девушек.

Теперь им предстоит состязаться на первом этапе 
розыгрыша Кубка России в Нижнем Новгороде в кон
це сентября.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ. Второе командное место 
заняли на Кубке России по плаванию в ластах спорт
смены Березовского филиала Сибирского универси
тета физической культуры.

Мужская команда уральцев стала бронзовым при
зером в эстафете 3x3, причем, в отличие от соперни
ков, наши земляки выступали юношеским составом.

В этой же дисциплине женская команда завоевала 
второе место, что и принесло второй общекомандный 
результат. Соревнования проходили в бассейне горо
да Кропоткин (Краснодарский край).

ВОЛЕЙБОЛ. Даже второе место, занятое женской 
сборной России на Олимпиаде в Афинах, не позволи
ло нашей команде подняться в рейтинге международ
ной федерации волейбола. Получив за “серебро" 70 
очков, россиянки по-прежнему остаются шестыми в 
мировой классификации. Впереди идут команды Ки
тая — 312 очков, Бразилии — 281,5, США — 263,5, 
Италии — 245 и Кубы — 218,5.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Цвиллинга неиз
вестный напал на мужчину 25 лет 
и похитил его имущество, после 
чего скрылся. Через некоторое 
время у дома по улице Щорса от 
рук неизвестного пострадал уче
ник гимназии, лишившись свое
го имущества. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий сы
щикам уголовного розыска уда
лось задержать злоумышленни
ка, совершившего эти преступ
ления. Им оказался молодой че
ловек 19 лет и без определенных 
занятий.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Днем от 
дома по улице Чернышева в по
селке Ключевск неизвестный уг
нал автомашину “Волга”. На дру
гой день у дома в поселке Ленин
ский сотрудникам милиции уда
лось задержать похищенное авто

с находившимся в ней злодеем. 
Возбуждено уголовное дело. С 
задержанным работают органы 
следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь еще 
на 6 июля в квартиру по улице 
Красноармейской через окно 
проник домушник и похитил 
имущество хозяйки жилища. 
При проведении оперативно
розыскных мероприятий со
трудникам уголовного розыска 
районного УВД удалось задер
жать злодея. Им оказался без
дельник 29 лет.

СЕРОВ. Средь бела дня у 
дома по улице Северной неиз
вестный, угрожая монтировкой 
пенсионерке 70 лет, похитил 
принадлежащее ей имущество. 
Стражам порядка удалось уста
новить и задержать грабителя 
15 лет отроду.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Чем кончаются
опасные игры...

Два подростка в поселке Решеты под Екатеринбургом 
получили тяжелые травмы в результате взрыва 
неустановленной бомбы, сообщил информированный 
источник.

Трагедия произошла во второй 
половине дня 14 сентября. Пост
радавших привезли на попутном 
транспорте на ближайшую стан
цию Екатеринбургской “Скорой 
помощи”, а затем срочно доста
вили в городскую клиническую 
больницу № 24. У одного из ране-
.. ...——————.........

ных оторвало кисть.
Другой мальчик получил 

опасную травму глаза, и его пе
ревели в городскую клиническую 
больницу № 23.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ
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ОТДЫХАЕМ!
Страница развлечении от Петра ЛАМИНА

цл А ы

Каждое отгаданное слово вписывайте вокруг числа по часовой стрелке. Из 
восьми букв, расположенных в центральном круге, составьте слово. Оно и 
будет ответом на наше задание.

1. Смешной месяц.
2. Драгоценный камень, 

разновидность корунда.
3. Степная антилопа.
4. Газ с резким 

запахом.
5. Крупная бабочка 

желтого цвета с 
черными пятнами.

6. Бывает 
семейный, 
уголовный, 
гражданский 
или трудовой.

7. Вежливое 
обращение к 
замужней 
женщине в 
англоязычных 
странах.

8. «Для маленькой 
такой компании, 
огромный такой ...»

Восьмибуквенные слова вписывайте по часовой стрелке 
вокруг шарика с определением.
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ОТВЕТЫ на задания в «ОГ» за 9 сентября:
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В хорошо всем известных 
выражениях пропущены слова. 
Вспомните их и вычеркните в
таблице. В скобках 
количество букв 
пущенном слове.
Своя ... на плечах 
города берет (8). ...

указано 
в про-

(6). ... 
в стогу

сена (6). ... без страха и 
упрека (6). Он ... судьбы (8). 
Нашла коса на... (6).

Соло правых сил
ПО СТРОКАМ: Свет. Хакамада. Удар. Тост. Апо. 

। Корма. Катод. Накал. Ванна. Букле. Варум. Суфле. 
5 Гамак. Среда. Ремарк. Атос. Лета. Атолл. Кус. Лига. 
I Сари. Еретик. Атан. Тит. Бес. Тарас. Совик. Плита.

Ипотека. Канат. Лоток. Краса. Оборона.
ПО СТОЛБЦАМ: Ведьма. Арека. Текемет. Рустика. Ту- 

рако. Амати. “Атас”. Подвеска. Рана. Хутор. Ракетка. Ману
фактура. Сито. Каска. Осень. Навес. Соло. Ралли. Мотор. 
Корнет. Икт. Вето. Долг. Ибикон. Лампас. Акт. Кака.

Осень тут как тут
1. Осень. 2. Аршин. 3. Дукат. 4. Стужа. 5. Искра.

6. Бухта. 7. Интим. 8. Магма. 9. Баржа. 9. Башня. 
10 Набат. 11. Рупор. 12. Смена. 12. Скунс. 13. Акция. 
14. Крона. 15. Чушка. 16. Якорь. 17. Волна. 18. Вишня.
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