УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Власть, которая экономит
на безопасности,
рискует стать банкротом
Вчера во Дворце игровых видов
спорта открылась I
Межрегиональная научнопрактическая конференция по
проблемам безопасности,
которая так и называется —
“Грани безопасности”.
Ее организовали специалисты
регионального отделения Акаде
мии проблем безопасности, оборо
ны и правопорядка и уральский фи
лиал академического вуза. Идею
конференции поддержали прави
тельство Свердловской области,
областные управления ФСБ, МВД и
МЧС, Палата Представителей Зако
нодательного Собрания области,
ряд других структур.
— Безопасность всегда важна,
особенно в период реформ, — ска
зал на церемонии открытия “Гра
ней...” губернатор Свердловской
области Эдуард Россель. — Нам
объявили войну, и мы должны по
стоянно быть начеку. Президент
России Владимир Путин определил
задачу: отстроить эффективную

в мире
Бразилия, Германия,
Индия и Япония будут
добиваться членства
в СБ ООН
Бразилия, Германия, Индия и
Япония начали совместную кампа
нию для получения места постоянного члена в Совете Безопасности ООН. В совместном заявлении
этих стран говорится, что они бу
дут поддерживать кандидатуру
друг друга в случае ее выдвижения в СБ ООН. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость
предоставления одного места в СБ
ООН африканской стране. Ожида
ется, что реформа Совета будет
проведена в начале следующего
года. //AFP.
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Всеобщая забастовка
в Израиле
парализовала страну

Э.Россель знакомится с экспонатами выставки.

На выставке средств безопасности представлена
аппаратура различного назначения.

■ ПО ГУБЕРНАТОРСКИМ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
----------------

вертикаль власти — от президента
до поселкового совета. Это один из
путей создания действенной систе
мы безопасности.
Глава регионального отделения
академии депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Анато
лий Павлов заметил: .
—Сегодняшняя конференция
должна выработать рекомендации по
обеспечению безопасности в ее раз
нообразных аспектах, не зря же она
называется “Грани безопасности”.
Более 400 участников собрались
в ДИВСе. Конференцию планирует
ся проводить регулярно — раз в год,
причем уже следующая получит но
вый статус — всероссийской.
Как заметил вице-президент
академии С.Легарев, в России
предстоит построить новое здание
национальной безопасности, ведь
власть, которая экономит на безо
пасности, рискует стать банкротом.
И потому четыре составляющих
должны стать фундаментом нацио

нальной безопасности России: по
литическая воля, финансовое обес
печение безопасности, координа
ция усилий в этой сфере различных
ведомств, организация информа
ционных потоков.
И еще одно условие нам необ
ходимо — консолидация общества.
В открытии выставки также при
нимали участие председатель Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской
области Ю.Осинцев, командующий
5-й армией ВВС и ПВО генераллейтенант Е.Юрьев, руководители
силовых ведомств.
И еще одно приятное событие.
Президент регионального отделе
ния академии А.Павлов вручил гу
бернатору Э.Росселю академичес
кий орден святого князя Александ
ра Невского I степени за большой
вклад в обеспечение безопасности
Среднего Урала.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ПРОГРАММАМ |

Трипцать аппаратов ѴЗІ/І —
лля больниц области
Областное министерство здравоохранения, выполняя
поручение губернатора Эдуарда Росселя и поддерживая
отечественного производителя, закупило для областных и
муниципальных больниц 30 аппаратов для ультразвукового
исследования.
Современные, не имеющие аналогов в России, УЗИ-аппараты из
готовлены Уральским приборостроительным заводом по лицензии
итальянской фирмы «Езаоіе». По мнению специалистов, они позволят
лечебным учреждениям не только улучшить диагностическую базу, но
и значительно сократить расходы, связанные с модернизацией обо
рудования.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

Уважаемые
абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ
(ООО «Екатеринбург-2000»)

СОТОВАЯ

СВЯЗЬ

уведомляет вас, что 22 октября 2004 года заканчивается замена
пятизначной городской нумерации г. Каменск-Уральский на шес
тизначную нумерацию у абонентов, имеющих номер сети ТфОП
(городская нумерация) г. Каменск-Уральский. В случае, если вы
не произведете замену номера, ваше обслуживание будет при
остановлено по истечении 30 (тридцати) календарных суток. До
полнительную информацию вы можете получить по телефону (343)
2690000, (3439) 360777 в офисах компании, а также на Интернетсайте компании по адресу www.ycc.ru
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Всеобщая забастовка в Изра
иле в среду фактически парали
зовала страну и отрезала ее от
внешнего мира. В забастовке при
нимают участие до полумиллиона
человек. Накануне были отмене
ны 74 рейса в Тель-Авив израиль
ской авиакомпании «Эл Ал», не
сколько лайнеров были вынужде
ны осуществить посадку в аэро
портах Кипра, Австрии и Венгрии.
Пассажирам, которым срочно
необходимо попасть в другие
страны, предлагается пересечь
на автомобиле границу с Иорда
нией и воспользоваться аэропор
том в Аммане. Аэропорт имени
Давида Бен-Гуриона под ТельАвивом закрыт. Не работают бан
ки, во всех банкоматах в стране
не пополняются запасы налично
сти. В забастовке принимают уча
стие до полумиллиона человек.
Основным требованием забас
товщиков является погашение
задолженности по зарплатам ра
ботникам муниципальных и рели
гиозных советов. //ИТАР-ТАСС. I

в России
В Чечне задержана
пособница боевиков,
занимавшаяся
подготовкой
террористок-смертниц
Сотрудники спесцслужб за
держали в Чечне участницу неза
конных вооруженных формирова
ний, которая занималась подго
товкой террористок-смертниц,
заявил «Интерфаксу» представи
тель регионального оперативно
го штаба по управлению контр
террористической операцией на
Северном Кавказе генерал-май
ор Илья Шабалкин.
«Это 31-летняя Наталья Халкаева. Помимо подготовки смер
тниц она участвовала в финанси
ровании незаконных вооружен
ных формирований. Она извест
на также как Хеда и является род
ной сестрой Хасана Халкаева, ко
торый в’ 1998 году с бандитами
Арби Бараева и Беслана Чалаева
(уничтоженными в 2001-2002 годах в Чечне) выезжал в Краснодарский край, где они похитили
несколько местных жителей с це
лью денежного выкупа. За эти
преступления Хасан Халкаев был
объявлен в федеральный ро
зыск», - рапортовал Шабалкин.

//HTB.ru.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Липеры —
лидеру
Между Трубной металлургической компанией и компанией
SMS Demag (Германия) заключен контракт общей стоимостью
45 млн. евро на поставку машин непрерывного литья
заготовки (МНЛЗ) ее предприятиям, в том числе Северскому
трубному заводу (Полевской).
Немецкая фирма - один из ли
деров мирового металлургичес
кого машиностроения - стала по
бедителем тендера, проведенно
го ТМК в начале текущего года.
Новое оборудование позволит
получать стальные заготовки для
производства труб наиболее эф
фективным, высокопроизводи
тельным и экологически чистым
способом.
В соответствии с контрактом за
два года на СТЗ будут построены

две новые МНЛЗ, каждая произ
водительностью до 1 млн. тонн не
прерывнолитой стальной заготов
ки в год. Цель всего затеянного максимальное обеспечение труб
ного производства ТМК собствен
ной стальной заготовкой.
Заключенный контракт пред
полагает участие российского
партнера ОАО “Уралмашзавод”,
который будет осуществлять по
ставку части комплектующих к
возводимым комплексам.

Хорошо бы
побелить
Уральский турбинный завод, входящий в Группу компаний
“РЕНОВА”, имеет хорошие шансы победить в тендере на
поставку оборудования в Австралию.
Об этом заявил директор по развитию австралийского
подразделения компании ALSTOM Power Мик Хэйл, который
вместе со своими коллегами на днях побывал в Екатеринбурге
и познакомился с возможностями завода.
Географическое положение
города Вулонгонг, который нахо
дится на морском побережье в
100 километрах от Сиднея, оп
ределяет дополнительные тре
бования к действующему в нем
металлургическому заводу - в
частности, по выбросам газов в
окружающую среду. Для того,
чтобы сократить эти выбросы,
заводу понадобилось эффектив
ное оборудование - газовая бес
компрессорная утилизационная
турбина (ГУБТ).
Предназначенная для произ
водства -электричества за счет
избыточного давления доменно
го газа, такая турбина практичес
ки без расхода топлива позволя
ет возвратить до 40 процентов
энергии, затрачиваемой на до
менное дутье.
Две ГУБТ, произведенные на
Урале, прежде успешно эксплуа-

тировались на одном из предпри
ятий Японии, где также побыва
ла австралийская делегация. За
тем турбины заменили японски
ми, однако, при практически рав
ных технических характеристи
ках, “наши", по словам австра
лийских специалистов, значи
тельно выигрывают в цене. Дру
гим преимуществом является
возможность комплектной по
ставки за счет сотрудничества с
компанией “Турбомотор-энерджи”, партнером которой являет
ся ALSTOM Power. В комплект по
ставки войдет и генератор, вы
пускаемый ОАО “Привод” (город
Лысьва Пермской области), с ру
ководством которого гости так
же провели необходимые пере
говоры.

Подготовила
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Не улетели.
Кто виноват?
С 1 января по 15 сентября текущего года в аэропорту Кольцово
было зарегистрировано 629 задержек рейсов из-за плохих
метеоусловий.
По сообщению пресс-службы,
17 задержек случились по вине
подразделений аэропорта. 272
раза рейсы приостанавливались
по техническим причинам, то
есть по вине авиакомпаний. Са
мая крупная задержка зарегист
рирована в январе этого года изза плохих метеоусловий Нориль
ска и составила 48 часов. Самая
I длительная по вине аэропорта в
I 2004 году - 1 час 20 минут, по
вине авиакомпании - 18 часов 28
минут.
Таким образом, и ответствен
ность за пассажира несет тот, по
чьей вине рейс задержался. Ему
надо, прежде всего, обращать
ся в авиакомпанию, продавшую

билет. Иногда авиакомпании бе
рут на себя расходы, даже если
задержка происходит по объек
тивным причинам - плохим ме
теоусловиям. При длительной за
держке на шесть и более часов в
случае вины авиакомпании она
должна организовать размеще
ние пассажиров в гостинице,
обеспечить их горячим питанием.
В подобной ситуации аэропорт
Кольцово помогает авиакомпа
нии по договору: предоставляет
места в гостинице “Лайнер”,
обеспечивает горячим питанием
из своего цеха бортового пита
ния.

Тамара ПЕТРОВА.

ПОПРАВКА
В “ОГ” № 253 за 22 сентября с.г. в материале “Частный случай?" по
вине автора ошибочно названа фамилия главы администрации МО
“Ревдинский район”. Следует читать — “Анна Дмитриевна Каблинова”.
Редакция приносит извинения Анне Дмитриевне и читателям газе
ты.

ВО ВТОРНИК заседание
нижней палаты областного
парламента началось
довольно бодро — депутаты
рассмотрели 60 из 89 пунктов
повестки дня. Но вчера работа
застопорилась, когда
началось обсуждение
изменений и дополнений в
Устав Свердловской области.
История с “заматыванием” воп
роса об Уставе началась давно и
уходит корнями в политику. Вер
нее, к политическим торгам, ког
да думская оппозиция в обмен на
определенные преференции со
глашалась (не соглашалась) голо
совать по данному законопроекту.
Однако всякий раз, когда прихо
дило время нажимать кнопки “за”,
"против”, “воздержался”, оппози
ционеры под разными предлога
ми не принимали либо затягивали
принятие поправок в Устав.
О том, какие условия при этом
выдвигаются, говорилось и гово
рится только в закулисных бесе
дах, а потому достоверность по
добной информации весьма со
мнительна, и распространять её
негоже. Тем не менее, данный воп
рос по существу своему к полити
ке отношения не имеет, просто
необходимо привести основной
закон Свердловской области в со
ответствие с действующим феде
ральным законодательством. Всё
остальное, как говорится, от лука
вого. Ну, а законопроект вчера так
и не был принят...
Но всё-таки парламентарии за
два дня рассмотрели почти все
вопросы повестки дня этого засе
дания. В частности,во исполнение
требований нового федерального
закона “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления
в РФ”, принято 57 законов, уста
навливающих границы муници
пальных образований и наделяю
щих их соответствующими стату
сами. Внесены изменения и допол
нения в областную государствен
ную целевую программу “Обеспе
чение развития культурной дея
тельности на территории Сверд
ловской области” на 2003-2005
годы. Первое чтение прошли за-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Будет спецотряд
по борьбе
с терроризмом?
конопроекты “Об административ
ной ответственности на террито
рии Свердловской области" и о го
сударственной целевой программе
“Обеспечение пожарной безопас
ности на объектах учреждений со
циальной сферы Свердловской об
ласти”, которая рассчитана на
2003-2005 годы. И так далее.
Наиболее же злободневной те
мой, обсуждаемой на заседании,
стал вопрос под названием “О ме
рах по предотвращению террори
стических актов на территории
Свердловской области и оказанию
помощи пострадавшим в резуль
тате террористического акта в го
роде Беслане”. Перед депутатами
выступил с докладом председа
тель правительства области Алек
сей Воробьёв, подробно расска
завший о том, как обеспечивается
безопасность населения и особо
охраняемых объектов в нашем ре
гионе, какая работа проводится
для предупреждения чрезвычай
ных ситуаций.
—Уже реализуется всё, что свя
зано с организацией мероприятий
по повышению дисциплины, бди
тельности нашего общества. Во
всех городах работают антитеррористические комиссии, ФСБ осу
ществляет оперативно-розыскную
деятельность. Хотя проверки и
досмотры причиняют неудобства
нашим гражданам, они необходи
мы, — заявил глава областного ка
бинета министров.
А.Воробьев также сказал, что
разработан проект программы
улучшения материально-техничес
кого обеспечения системы обще
ственной безопасности Свердлов

ской области на последующие 3
года. Кроме того, региональная
антитеррористическая комиссия
организовала проверку возмож
ных мест складирования и хране
ния опасных веществ — на ряде
объектов выявлены и ликвидиро
ваны серьезные недостатки. Об
ластным кабинетом министров
принято соответствующее поста
новление об увеличении числен
ности милиции общественной бе
зопасности, повышено денежное
содержание работникам органов
внутренних дел. К охране обще
ственного порядка привлекаются
сотрудники частных охранных
предприятий, в городах и районах
проводится работа, направленная
на то, чтобы повысить бдитель
ность населения. Проводятся про
верки подвалов, чердаков, особое
внимание уделяется организации
массовых мероприятий и обуче
нию людей правильным действи
ям в кризисной обстановке. Уси
лена охрана на объектах, пред
ставляющих особую опасность. И
многое другое.
Премьер довёл до сведения де
путатов информацию о том, что
областное правительство намере
но выделить средства для созда
ния и укомплектования специаль
ного отряда по борьбе с террориз
мом. По предварительным дан
ным, сумма на эти цели в 2005 году
может составить 10 миллионов
рублей. Подробные данные о том,
что это будет за отряд, А. Воробь
ев раскрывать не стал, ссылаясь
на засекреченность информации.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Самое ценное, что есть
у банка, - поверие клиентов
Банковское дело - это особый вид бизнеса, его положения и обеспечивает удобство обслужи
в котором ключевое значение имеет взаимное вания.
доверие между банком и его клиентами. Как
Вступление Свердлсоцбанка в стратегический
возникает это доверие, какими факторами оно союз с одним из крупнейших банков региона определяется, известно с тех пор, как появи Уральским Банком Реконструкции и Развития —
лись первые банки.
усилило рыночные позиции обоих банков и спо
Каждый человек, обращаясь в банк, решает для
себя вопрос выбора банка, благо выбрать сегодня
есть из чего. Одним из важнейших критериев, кото
рыми мы при этом руководствуемся, является на
дежность банка, ведь мы доверяем ему свои день
ги. Как оценить надежность банка человеку, дале
кому от финансов, - вопрос, который во все време
на решается одинаково, исходя из таких критериев,
как репутация банка, прочность его позиций на рын
ке, показатели развития.
Репутация банка вытекает из обобщенного опы
та сотрудничества с ним многих людей и организа
ций. Для накопления такого опыта необходимо вре
мя, поэтому очень важно узнать, как давно банк ра
ботает на рынке. Свердлсоцбанк в нынешнем виде
основан в 1990 году. Однако его история уходит кор
нями в гораздо более далекое прошлое. Предше
ственниками Свердлсоцбанка были ЖилсОцбанк
СССР, Городское управление Стройбанка СССР. Все
эти годы банк безукоризненно выполнял свои обя
зательства и перед вкладчиками, и перед клиента
ми-предприятиями.
Второе условие, которое следует учитывать, положение банка на рынке. Свердлсоцбанк - уни
версальный региональный банк, с чисто уральски
ми корнями, входящий в число 10 крупнейших бан
ков Свердловской области. Многие годы банк зани
мает лидирующие позиции в регионе в области вы
пуска и обслуживания пластиковых карт. Первым
среди банков Урала Свердлсоцбанк создал широ
кую сеть приема платежей через банкоматы, вне
дрил систему платежей по мобильному телефону
ЗітМР. Банк имеет широкую сеть отделений, со
стоящую из 9 филиалов и дополнительных офисов и
4 расчетных касс, что свидетельствует о прочности

собствовало укреплению региональной финансо
вой системы в целом.
Еще один фактор надежности банка - его раз
витие. Скажем, за последние 4 года среднегодо
вые темпы роста капитала Свердлсоцбанка соста
вили 45%, активов - 51%. В первом полугодии
2004 года капитал банка увеличился на 10,4%, ак
тивы - на 7%, сумма вкладов физических лиц - на
20 %, по сравнению с аналогичными показателями
на 1 января 2004 года. Постоянно внедряются тех
нические новинки, расширяется набор услуг. В
июне 2004 года введена в действие новая програм
ма вкладов с выгодными процентными ставками и
широким набором дополнительных условий, созда
на объединенная сеть банкоматов Свердлсоцбан
ка и УБРиР, включающая свыше 100 банкоматов.
Подано заявление о вступлении в систему страхо
вания вкладов. Словом, Свердлсоцбанк удовлет
воряет самым жестким критериям надежности бан
ка.

Адреса отделений и филиалов Свердлсоц
банка:
Екатеринбург
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Малышева, 42, 376-49-58
А. Валека, 15, 371-35-54
Луначарского, 91, 370-55-02
Кузнецова, 2, 339-39-57
Красных партизан, 5, 331-18-00
Малышева, 30, 378-93-50
Куйбышева, 82а, 261-64-84

Нижний Тагил
ул. Горошникова, 56, (3435) 25-75-78

Ревда
ул. М. Горького, 21, (34397) 5-16-48.
Лиц. ЦБ РФ № 579.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

■ КАДРЫ

"...A дети не переставали смеяться!" Экзамен на директора
Стоит подчеркнуть, что подоб
ная аттестация проходит впервые
и имеет благую цель: стать од
ним из рычагов по выводу раз
личных госпредприятий на безу
быточный уровень. По постанов
лению правительства Свердлов
ской области, аттестуются, преж
де всего, те руководители, с ко
торыми в ближайшее время
предполагается перезаключить
трудовой договор.
Утверждены списки аттестуе
мых, график, форма, а также кри
терии оценки их деятельности.
До конца текущего года пройдут
тестирование (выбрана именно
такая форма “экзамена”) при
мерно 50 руководителей област
ных госпредприятий из 120.
При их аттестации будут учи
тываться несколько факторов:
отзыв отраслевого министер
ства, показатели финансово-хо
зяйственной деятельности пред
приятия за первое полугодие, а
также ответы на две трети воп
росов теста. Если хотя бы один
из этих критериев будет отрица
тельным, трудовой договор с та

"Счастливый случай"
Заложен был дом по губерна
торской программе, будущие но
воселы оплачивали сразу всего
30 процентов его стоимости, а ос
тальные 70 процентов должны
были возвращать областному
правительству в течение 20 лет.
Эта программа существует не
первый год и является на сегод
няшний день единственной на
деждой для молодых селян обре
сти свое жилье, а для руководи
телей сельских хозяйств области
восполнить острую нехватку спе
циалистов и рабочих.
К сожалению, строительство
дома в совхозе “Сухоложский” за
тянулось по разным причинам —

Стратегия уральских машиностроителей

ти инжиниринга и строительства за
водов черной металлургии и алю
миниевой
промышленности;
“Spraying Systems” (США) - один из
мировых лидеров в производстве
форсунок и распылительных сис
тем, которые используются в раз
личных областях.
Открывая выставку, первый за
меститель министра промышленно
сти, энергетики и науки Свердловс
кой области Николай Тихонов под
черкнул, что уральская промышлен
ность сегодня динамично развива
ется. За 8 месяцев 2004 года объем
производства продукции превысил
уровень соответствующего перио
да прошлого года на 25,9 процента.
Индекс физического объема про
мышленного производства в янва
ре-апреле достиг 109,8 процента.
Дальнейшее развитие металлургии

и машиностроения, направленное
на увеличение производства высо
котехнологичной и конкурентоспо
собной продукции - основные стра
тегические задачи экономики Сред
него Урала.
Активная промышленная полити
ка губернатора и правительства
Свердловской области способству
ет реализации крупных инвестици
онных программ. “Для повышения
инвестиционной привлекательности
в Свердловской области формиру
ется перечень важнейших объектов
технического и технологического
перевооружения, реконструкции.
На 2004 год в него включено 140
объектов с общим объемом инвес
тиций за весь период реализации
77 млрд, рублей", — сказал замми
нистра.
По мнению специалистов, выс
тавка-конференция “Металлургия.
Машиностроение-2004 ”, которая
продлится до 24 сентября, стала
крупным международным отрасле
вым форумом, способствующим
дальнейшему развитию промыш
ленного комплекса региона.

Прием документов производится по адресу:
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1

Валентина СТЕПАНОВА.

Вузы ждут проверки
на соответствие
Федеральная служба по надзору в сфере образования начала
проверки российских вузов и их филиалов. Инспекторов в
первую очередь интересует содержание учебных программ,
качество преподавания и соответствие численности студентов
тому, что указано в выданной вузу лицензии.
В ближайшее время проверки
коснутся некоторых образова
тельных учреждений Свердловс
кой области: федеральные чинов
ники оценят работу нескольких го
сударственных и негосударствен
ных вузов. Среди них —Уральская
академия государственной служ
бы и ее филиал в Кургане. Также
будут проинспектированы некото
рые техникумы и колледжи, в час
тности Уральский государствен
ный колледж имени И.Ползунова.
В России первые «жертвы» по
добных проверок уже появились:
из-за несоответствия российс
ким стандартам образования
приостановлено действие лицен

Евгений ХАРЛАМОВ.

бы, не являющиеся руководителями организаций и уч
реждений независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, адвокатами и нотариу
сами.
Необходимые документы:
—копия документа о создании общественного объе
динения, регионального отделения политической
партии;
—выписка из протокола о решении выдвинуть кан
дидатуру для назначения представителем обществен
ности в квалификационной коллегии судей Свердлов
ской области;
—заявление выдвигаемого лица о согласии на на
значение;
—автобиография;
—копия документа удостоверяющего личность;
—копия трудовой книжки;
—копия диплома об образовании.

Богдановичский завод перестал
изготавливать панели этой серии,
с запозданием поступали деньги
на строительство из-за скудости
областного бюджета. Но все-таки
он строился.
И вот, как сообщил директор
СОГУ “Фонд поддержки индиви
дуального жилищного строи
тельства” Валерий Михайлов,
дом в Курьях готов к заселению.
Счастливые молодые семьи, ре
шившие остаться жить и рабо
тать в родном селе, через неде
лю-другую будут праздновать но
воселье.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области
в соответствии с Федеральным законом “Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации" и
Законом Свердловской области “О порядке назначе
ния представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области" инфор
мирует расположенные на территории Свердловской
области общественные объединения, региональные
отделения политических партий и органы территори
ального общественного самоуправления о приеме
с 1 октября до 1 ноября 2004 года документов для
назначения представителей общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской области в
количестве пяти человек.
Представителями общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области могут
быть граждане Российской Федерации, достигшие 35
лет, имеющие высшее юридическое образование, не
совершившие порочащих их поступков, не замещаю
щие государственные или муниципальные должности,

Александр РОДИОНОВ.

Статья под таким заголовком была напечатана в “Областной
газете” в ноябре прошлого года. Это был репортаж со
строительства трехэтажного дома на 36 квартир для молодых
специалистов и рабочих совхоза “Сухоложский”.

■ ВЫСТАВКА

В выставке принимают участие
60 крупнейших предприятий метал
лургического и машиностроитель
ного комплексов не только нашей
области, но и Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга, Обнин
ска, Барнаула, а также Украины, Бе
ларуси, Германии, Польши, США,
Австрии.
Среди участников выставки ли
деры уральского рынка: ОАО “Пер
воуральский новотрубный завод”,
“Руслич" (Верхнесалдинский чугу
нолитейный завод), ОМЗ-Спецсталь
и ряд других предприятий. Серьез
ные экспозиции на выставке пред
ставили зарубежные участники:
магнезитовый завод “Ropczyce”
(Польша) — крупнейший производи
тель огнеупорных изделий и мате
риалов в Центральной Европе; ѴАІ
(Австрия) - мировой лидер в облас
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Х.Саэнса Карбонель.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

В канун Дня машиностроителя в Екатеринбурге, в выставочном
павильоне на ул.Громова, 145, открылась 4-я международная
специализированная выставка-конференция “Металлургия.
Машиностроение - 2004”. Организаторами выступили
министерство промышленности, энергетики и науки, министерство
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области, международный союз металлургов, торговопромышленная палата РФ, “Уралэкспоцентр”.

ким руководителем заключаться
не будет.
“Ситуация в государственном
секторе экономики требует госу
дарственного подхода. Не может
в нынешней ситуации руководить
предприятием менеджер, не спо
собный вывести производство на
безубыточный уровень”, — убеж
ден министр по управлению госимуществом Алексей Молотков.
Именно по этой причине так важна
предстоящая оценка профессио
нальных навыков директоров гос
предприятий.
Однако уже сейчас, добавляет
министр, наряду с аттестацией
действующих директоров не менее
актуальна проверка знаний и под
готовленности резерва руководя
щего состава. Они, в случае сме
ны руководителей, возьмут управ
ление предприятиями в свои руки.
24 сентября перед комиссией
предстанет первая четверка. Это
директора типографий из Алапаевска, Артей, Богдановича и Ирбита.

І^Погода

зии на право ведения образова
тельной деятельности московс
кого Института мировой эконо
мики. Руководству данного учеб
ного заведения необходимо уст
ранить все нарушения до 19 октября 2004 года, после чего он
сможет возобновить работу.
Меньше повезло Международной
академии маркетинга и менеджмента: по решению Минобразования России лицензия этого
вуза была отозвана и это решение поддержал Арбитражный суд
Москвы.

■««мм·

Книгой памяти и признания назвал В. Давыдов,
директор Института Латинской Америки РАН труд
историка, адвоката, посла Коста-Рики в России
Хорхе Саэнса Карбонеля.
Автор многих книг по истории, дипломатии и праву
своей страны, удостоившийся затем в Испании орде
на Изабеллы Католической, удивил своих почитате
лей вдохновенным произведением об истории и по
эзии далекой огромной России. Его книга — “Поэт из
рода Романовых” — о безвременно трагически погиб
шем русском поэтическом таланте, двоюродном бра
те последнего российского царя Николая II князе Вла
димире Палее.
Владимир Палей прожил всего 21 год. В 20-летнем
возрасте он написал патриотическое стихотворение о
единении державной власти и народа — "Двадцатое
июля 1914 года”.

24 сентября начнет работать аттестационная комиссия
Свердловской области, которой предстоит оценить
профессиональную подготовку руководителей областных
госпредприятий.

Народ на площади Дворцовой
Толпился, глядя на балкон,
Блестело золото икон,
И, как предвестник славы новой,
Взвивая флаги над толпой,
Отрадно ветер дул морской...
“Ура’’ неслось...Росло волненье,
Гими повторялся без конца.
И к окнам Зимнего Дворца
Взлетело громкое моленье,
Как рой незримых голубей:
“Спаси, Господь, Твоих людей...".
Надежды не сбылись, тысячи русских людей погибли
на войне с германцами, а десятки представителей цар
ского рода Романовых были погублены большевиками.
Князь Владимир Павлович Палей не спасался от опас
ностей и жестокости войны, ходил в разведку, за храб
рость был награжден орденом Святой Анны четвертой
степени и произведен в поручики.
И был жестоко убит представителями новой власти в
окрестностях Алапаевска.
Месяцами, годами, веками
Ангелы на небе печалились,
Женщины жаловались, мужчина проклинал судьбу,
А дети не переставали смеяться!
Это четверостишие Владимира Палея из цикла “Моим
маленьким сестрам” латиноамериканский писатель Хор
хе Саэнса вынес в эпиграф своей книги. В возрасте
также 21 года, пленившись русской поэзией, начал он
исследовательскую работу, отыскивая до сих пор не из
данные произведения Владимира Палея, ранее неизве
стные исторические документы и мемуарные материа
лы.
Эта книга, несомненно станет заметным событием в
России, возвращающей ее народ к историческим кор
ням. Такую надежду выразили Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Коста-Рики в РФ Плутарко Эрнандес Сан
чо и министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Виктор Кокшаров, пред
ставившие писателя и его книгу журналистам на прессконференции в ИА “Интерфакс - Урал”.
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Александр ШОРИН.

Завтра, 24 сентября, погоду в Свердловской области будет определять теплая секция циклона.
Осадки маловероятны. Ветер южный, 4—9 м/сек.
Температура воздуха ночью плюс В... плюс 13, днем
плюс 17... плюс 22 градуса, в северных районах до

'
|
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I
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плюс 13.
I

В районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца — в 7.47, ।
заход — в 19.51, продолжительность дня — 12.04, восход Луны — I
в 19.19, заход — в 0.48, начало сумерек — в 7.09, конец сумерек ,
п ТА ОО Аппл Ппиъі
пааоал (4о-га>агчт*- 01 ОО

4 стр.
МЫ заплутали на улицах Ревды и
остановились на перекрестке
спросить дорогу. Узнав адрес, две
женщины лет сорока заулыбались,
как будто им сообщили, что они
выиграли крупный приз в лотерею:
“Вы, наверное, к Саркисову? Так бы
сразу и сказали. Вон туда повернете,
а потом направо. У него скоро
юбилей. Для всего города
праздник”.
С Иосифом Гевандовичем — почетным
гражданином Ревды, членом шефского
совета СУМЗа и обладателем массы дру
гих общественных должностей, мы гово
рили на самые разные темы. Война и мир
ная жизнь самого И.Саркисова, полити
ка, экономика. Прошло больше двух ча
сов нашей беседы, а Иосиф Гевандович
оставался все таким же живым, общи
тельным, остроумным. Мгновенно извле
кал из памяти года, даты, должности,
имена-фамилии всех, с кем работал.
Поил кофе, угощал виноградом, показы
вал свою скромную квартиру, фотоаль
бомы, коллекцию книг, хотел даже про
демонстрировать любимый видеофильмрасследование об убийстве Кеннеди, да
нам пора было уходить... И совершенно
не верилось, что 23 сентября этому чело
веку исполнится 90 лет.

Областная
Газета

43-м году умер отец. И еще удар: под
Харьковом, где генералы бездарно
спланировали операцию, погиб брат-ар
тиллерист, старший лейтенант. Живым с
войны вернулся лишь младший брат Сер
гей. Умер шесть лет назад.
Саркисов вернулся в Красноуральск.
Учитывая ранение, в цех его не пустили.

23 сентября 2004 года

Проработав директором СУМЗа 12 лет,
И.Саркисов попросился на пенсию. В
Москве, в профильном министерстве его
долго отговаривали, но директор насто
ял на своем.
Впрочем, так просто с заводом рас
статься не получилось. Еще четыре года
Иосиф Гевандович работал главным ме

■ СУДЬБА

Человек-город,
или Секрет долголетия
Иосифа Саркисова

ОТ 14-ГО ДО 41-ГО
Иосиф Саркисов родился в Баку в 1914
году. В 30-м окончил семилетку и пошел
по стопам отца, лучшего в округе литей
щика, — поступил в Северокавказский
институт цветных металлов. Там встре
тил свою любовь. Мария училась курсом
старше.
—После окончания института ее на
правили в Дегтярку, сменным мастером
горного участка, — Мы очень хорошо друг
к другу относились, —голос Иосифа Гевандовича дрожит.
Естественно, когда у отличника Сар
кисова спросили, куда он хочет распре
делиться, тот сказал: в Свердловскую об
ласть. Попал на Красноуральский меде
плавильный комбинат, мастером отделе
ния. Через несколько лет его выбрали
комсоргом ЦК комбината. “Не хотел, со
противлялся, но большинство почему-то
проголосовало за меня”, —улыбается
Иосиф Гевандович. Тогда ему было 26
лет. Жену он с помощью директора ком
бината “перетащил" из Дегтярки в Красноуральск. В общем, жизнь наладилась:
счастливая семья, быстрый карьерный
рост, казавшееся таким близким светлое
коммунистическое завтра, ради которо
го недоедали и недосыпали сегодня...
Все разрушила война.
В начале 1942 года Саркисову пришла
повестка. Его направили в Алапаевск, где
формировалась 117-я танковая бригада.
Саркисов попал в ремонтную роту. Три
месяца муштры и стрельб. А потом
страшная телеграмма: умерла жена.
...Их потом немало еще будет, ударов.
Когда погибали друзья в пекле под Ста
рой Руссой, а потом в Сталинграде и на
Курской дуге. Когда был ранен в шею во
время операции по форсированию Днеп
ра — грузовик обстрелял немецкий са
молет-разведчик. Это был уже предпобедный 1944-й.
—В госпитале прихожу в сознание и
слышу, как врачи разговаривают надо
мной: “Все равно не сможем помочь, за
чем резать, мучить, состояние очень тя
желое...”. Я все силы собрал и прохрипел
им: режьте, что вы торгуетесь!..”. Когда
на следующий день Саркисов очнулся,
первое что услышал, были слова ротно
го, как приговор: “Войну будем заканчи
вать без тебя”. “Обидно было, хоть плачь,
даже про состояние свое тяжелое забыл”,
— рассказывает Иосиф Гевандович.
Он вспоминает, как встречали поезд
с ранеными в разрушенных городах: “Со
вершенно незнакомые люди приходили,
садились рядом с носилками, давали по
дарки разные, еду, при том, что сами го
лодали... Новости с фронта рассказыва
ют, утешают, а у самих слезы... Не было
тогда равнодушных”.

“ХОЧУ ПОБЛИЖЕ К МЕТАЛЛУ"
В конце ноября 1944 года Саркисова
комиссовали, что называется, вчистую.

циализме. А с рынком мы дров наломали
— кучка хапуг пришла к власти, народ об
нищал. При нынешней политической сис
теме велик риск избрания случайного че
ловека. Раньше как было: ты должен
пройти огонь, воду и медные трубы, преж
де чем поставят на хозяйство. И спраши
вали жестко. Исполком, горком партии,
завод — все в дружной связке работали,
была дисциплина. А сейчас и выбирают
кого попало, и спросить с них некому. Вот
и развал”.
Больше всего директор переживал и
переживает по поводу того, что соци
альную сферу завода — упомянутые ста
дионы, садики, ясли — передали муни
ципалитету. “И что получилось? Вы по
смотрите —на той же базе отдыха сплош
ное безобразие, все разворовали. А ведь
люди туда столько труда, денег вложи
ли... У города просто средств нет, чтобы
все это содержать”.
Однажды Иосифа Гевандовича пригла
сили на собрание родителей учеников
школы рабочей молодежи. Одно выступ
ление — мать рассказывала о своей беде:
сын стал наркоманом — так взволновало
И.Саркисова, что он всю ночь не мог ус
нуть. “Лежу и думаю: “Боже мой, что-то
ведь делать надо”.
Утром ни свет ни заря попросился на
прием к гендиректору завода. Предложил
возобновить шефство СУМЗа над школа
ми, которое было в советское время. Ру
ководство предприятия идею поддержа
ло, теперь завод шефствует над четырь
мя школами Ревды: помогает с ремон
том, поощряет лучших учителей, учени
ков, устраивает ребятам экскурсии в
цеха, встречи с ветеранами.

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Дали “бумажную” должность начальника
отдела труда и заработной платы комби
ната.
“Через три месяца я оттуда сбежал.
Пришел ^директору и говорю: хочу в ме
таллургический цех, ближе к металлу.
Директор только руками развел: ну тебя
разве переубедишь...”.
Так И.Саркисов стал начальником об
жигового отделения металлургического
цеха. Потом, в 1948 году, этот цех воз
главил. В 1960-м партия послала его на
Кировградский медеплавильный комби
нат главным инженером. В этой должно
сти трудился четыре года. И уже оттуда
И.Саркисова направили спасать положе
ние на Среднеуральский медеплавиль
ный завод (СУМЗ) — из-за упущений тех
нического плана дела на будущем гиган
те шли не очень гладко.

таллургом предприятия, потом мастером
производственно-технического обуче
ния. “Все удивлялись: после директор
ства — и учить молодежь. А мне нрави
лось", — говорит юбиляр.
Нравилось ему создавать и музей за
вода (“Ельцин приезжал, был в восторге,
“молодцы”, сказал”). Нравилось обустра
ивать город. Сносить гнилые рабочие ба
раки и строить красивые современные
дома. Базу отдыха для заводчан. Стади
он. Дворец спорта. Больничный городок.
Про больничный городок мне горожа
не вот что рассказали. Приходит как-то
Иосиф Гевандович на прием к врачу и
встает скромно в конец очереди. Ему го
ворят: “Да вы что, проходите вперед, вы
же все это строили". Саркисов отказался
наотрез, так и стоял, пока очередь не по
дошла.

Я ПРОСТО ЛЮБИЛ СВОЮ РАБОТУ...

“ЛЕЖУ И ДУМАЮ:
“БОЖЕ МОЙ, ЧТО-ТО ВЕДЬ
ДЕЛАТЬ НАДО”

С приходом Саркисова все вдруг за
работало. Сам он объясняет это просто:
“Я просто любил свою работу. Мне очень
повезло. В ту пору завод бурно разви
вался, строили сразу несколько новых
цехов, так что работать было безумно ин
тересно, усталости не замечал”.

В начале 90-х его, убежденного ком
муниста, настиг еще один удар. “Это была
не реформа никакая, а преступная хозяй
ственная перестройка, — эмоционально
говорит бывший директор. “Главное —

Каждый день Иосиф Саркисов прогу
ливается по улицам города, ставшим для
него родным. Его узнают, справляются о
здоровье, просят житейского совета или
узнают мнение о происходящем в стране
(новости по телевизору и газеты Иосиф
Гевандович просматривает регулярно,
пристрастился к чтению книг, рассказы
вающих о ранее неизвестных событиях
Великой Отечественной).
Ловлю себя на мысли: за время наше
го разговора юбиляр ни разу не пожало
вался на здоровье или жизнь тяжелую, как
водится сегодня у пожилых, да и моло
дых сплошь и рядом.
—Иосиф Гевандович, — спрашиваю, —
в чем секрет вашего оптимизма и здоро
вья? Ведь вы были тяжело ранены, всю
жизнь работали на вредных производ
ствах, в горячих цехах, столько перенес
ли...
Бывший директор сначала пытался от
шутиться: пешком надо больше ходить,
на природе больше бывать.
Потом, задумавшись, говорит:
“Меня как-то отец спросил: что, потвоему, главное в жизни?’’. Я говорю:
учиться, работать хорошо. А он мне: глав
ное, сынок, делать добро, в этом смысл
жизни.
И живу я так долго потому, что делал и
делаю нужное и любимое дело, люди мне
благодарны. Я не жду, когда меня позо
вут — сам прихожу и помогаю, если вижу,
что в этом есть необходимость. Чем доль
ше работаешь на благо людей, тем доль
ше живешь. Это такая питательная сре
да, мощный источник сил и жизненной
энергии. А когда человек выходит на пен
сию и перестает чувствовать себя нуж
ным, скисает, замыкается на себе, своих
проблемах, болячках, все время печаль
ный — конечно, он долго не протянет. У
меня нет ни машины, ни дачи, ни накоп
лений больших, но для меня не это глав
ное, а то, что ко мне люди на улице каж
дый день подходят и говорят “спасибо”.
Я чувствую большое удовлетворение, моя
жизнь удалась”.
...Мы запутались считать его детей,
внуков и правнуков, — так их много. И
сегодня к нему на день рождения во Дво
рец культуры города придет почти 100 че
ловек только официально приглашенных
гостей-друзей, а сколько еще простых
ревдинцев поднимут в этот день бокал за
здоровье юбиляра? В 1964-м году им дей
ствительно выпал счастливый билет...
Андрей КАРКИН.

Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

27 сентября

3 октября

Вера СУМКИНА:

ТВ НОВОСТИ ТВ

«Телевидение — как наркотик»

Она известная журналистка и
телеведущая. Ее детство
прошло за кулисами театра.
Мама - балерина, папа журналист и театральный
критик. Сегодня в кругу ее
знакомых - режиссеры Глеб
Панфилов, Владимир Мотыль,
Дмитрий Астрахан... Она
общается на короткой ноге со
многими театральными и
кинозвездами. Кто-то зовет ее
Вера, кто-то Вера Борисовна. А
в титрах программ “Акцент” и
“Кофе со сливками”
телезрители обычно читают:
Вера Сумкина.

сменке” проработала около 10 лет,
потом - “Вечерка”. Будучи там спец
кором, получила Премию Союза жур
налистов за серию материалов о лю
дях уральских заводов.

караул!!! Наверное, согласилась от
чаянно и самоуверенно одновремен
но. Опыт общения с людьми у меня
был большой. Но когда села в студию
и поняла, что вот сейчас начнется
- А как вы, газетчик, попали на
прямой эфир, стало просто жутко!
телевидение?
Тогда сказала себе, что это обычное
интервью и старалась
не думать о камере.
ДОСЬЕ
Хотя внутри напряже
Программа “Кофе со сливками” — авторский проект ние было дикое. И, че
Веры Сумкиной. Он посвящен звездам отечественной стно, даже не повери
культуры, искусства, политики, спорта, которых объе ла, выйдя из студии,
диняет то, что все они - из одного созвездия: Сверд когда все сказали -“хо
ловского. За чашкой кофе они рассказывают о том,
рошо”.

- Вера Борисовна, я знаю, что
ваш папа Борис Самуилович Ко
ган был театральным критиком и
легендой журфака УрГУ. Он вос
питал не одно поколение журна
листов. Мама - балерина. Перед
вами стоял выбор - кем быть?

- Самое смешное,
что не между папой
и мамой. В нежном
возрасте, как мно
гие девочки, мечта
ла стать актрисой. А
позже выбрала про
фессию... химика. У
как и чем живут сегодня, вспоминают о нашем городе
меня даже есть сви
- Одна из про
и коллегах, с которыми начинали восхождение к мас грамм, автором и ве
детельство “Химиктерству
и
общероссийскому
признанию.
лаборант”. Это у нас
дущей которой вы яв
Практически весь материал для “Кофе со сливка ляетесь, называется
в 9-й школе было
ми” творческая группа программы снимает в столи “Кофе со сливками”.
профобучение.
цах: Москве и Санкт-Петербурге, где сегодня живут и А сами предпочитае
Вполне искренне хо
работают наши знаменитые земляки. В эфир вышли те чай или кофе?
тела стать химиком.
программы, героями которых стали режиссеры Вла
Но посмотрела, как
- Предпочитаю на
димир Мотыль, Глеб Панфилов, Валерий Усков, худож стоящий черный кофе
химики тогда рабо
ник Миша Брусиловский, музыкант Вячеслав Бутусов по-турецки, с пенкой. А
тали в НИИ (играли
и другие знаменитые уральцы. Программа была со “сливок” люблю живых.
в
теннис,
пили
здана и впервые вышла в эфир при финансовой под
кофе), меня это не
- О программе.
держке известного московского галерейщика, бывше Трудно общаться со
впечатлило, и науч
ный пыл быстро
го свердловчанина Леонида Шишкина.
“сливками
обще
угас. А поскольку
ства”? Они капризны?
всегда хорошо писала сочинения,
- Не хочу хвалиться, но общаться
- В газете “На смену!” мы работа
преподаватель литературы Нина Роли вместе с Жанной Телешевской. не трудно. Наверное, именно благо
диновна твердила, что мне надо пи
Когда я только пришла в газету, она даря тому, что выросла в этой среде,
сать. Причем папа как раз никогда
уже была там одним из лучших жур и круг общения был очень большой.
об этом не говорил. А дальше все
Капризных “звезд” у меня еще не
получилось автоматически. В 11-м налистов. И к ней, через годы, ре
было. Это как раз доказывает, что в
шив
поменять
работу,
я
пришла
на
классе я ушла в вечернюю школу, у
моей программе действительно на
меня были взрослые друзья и я очень телекомпанию АСВ, где Жанна была стоящие “звезды”. Они люди творчес
Президентом. Тогда, умея писать и
много времени проводила в театре.
кие, умные, интеллигентные, поэтому
Мне стало скучно в школе, хотя была редактировать, в телевизионной "звездной болезнью” не страдают.
“
кухне
”
я
ничего
не
понимала.
И
тут
отличницей. А в вечерней школе
- Кто будет вашим собеседни
только учиться считалось неприлич началась вторая учеба. Именно Жан ком в ближайшей программе?
на
Матвеевна
научила
меня
телеви

ным, надо было работать, плюс для
- Владимир Пресняков-старший.
поступления в вуз требовался стаж дению! Хотя, до прихода на АСВ, я
- На “Областном телевидении”
всю
жизнь
считала,
что
настоящая
не меньше года. И я пошла в газету
вы ведете еще и программу “Ак
“На смену!”, принесла заметку под журналистика - это только печатное цент” (культурное направление).
названием “Купите на платье “Люба слово. Теперь, конечно, так не ду По какому принципу приглашаете
маю. На АСВ же я поняла, что теле
ву" (про выставку тканей). И как-то
гостей в студию?
видение - это наркотик.
быстро меня взяли на договор: “Лит- Поскольку “Акцент” информаци
-Как
состоялся
дебют?
Я
знаю,
сотрудник на договоре” (за гонорар,
онная программа, то гости приглаша
что вас уговаривали сесть в
без зарплаты). В отличие от НИИ,
ются больше по актуальности тем. Тут
жизнь редакции, несколько богем эфир...
должен быть информационный повод.
- Это произошло, если можно так Хотя бы в том, что человек приехал в
ная, мне очень даже понравилась.
Затем поступила на журфак, училась сказать, с бухты-барахты. Я пришла наш город или получил премию за ка
и работала. В редакции была припи на АСВ в качестве редактора. И мне кую-то работу. Разговор крутится
сана к отделу литературы и искусст казалось, что в эфире должны сидеть вокруг конкретного события, по
ва. В “Насменке” те годы были золо какие-то особые люди. И вдруг Жан скольку акцент - само название пред
тым веком газеты. Из молодежных на Матвеевна подходит ко мне и го полагает - акцент на гастроли,акцент
она была после “Комсомолки" луч ворит: “Тут приезжает Роман Виктюк. на премьеру и т.д.
шая в стране. Блистательный кол Но поскольку ты на театре “собаку
- У вас есть хобби?
лектив журналистов. Затем, через съела”, садись с ним в программу
- Чтение. Я вообще не могу жить
полгода я стала заведующей отде “Диалог в ночи” Я тогда подумала: не читая. Даже за границу таскаю с
лом литературы и искусства. Мне это ведь даже не стэнд-ап, а инте- собой книги.

Легко ли быть молодым
В субботу, 2 октября, в 19.00 на Областном телевидении —
премьера: в эфир выйдет первый выпуск ток-шоу
“Легко ли быть молодым”.
Программы, так или иначе
адресованные молодежной
аудитории, делают на многих
каналах. И центральных, и ме
стных, но, как правило, это раз
влекательные программы. Меж
тем у молодых — ни чуть не
меньше сложностей, чем у
взрослых. И они отнюдь не ог
раничиваются извечными про
блемами взаимоотношения с
родителями или друзьями. Се
годняшним парням и девуш
кам, пожалуй, куда как слож
нее, чем их ровесникам в про
шлые годы: жестче стала сама
жизнь. Нередко она ставит мо
лодых в ситуации такого выбо
ра, который может сломать
даже опытного человека.
- Продумывая формат бу
дущего ток-шоу, мы приняли
для себя три принципиальных
решения, — говорит руково
дитель и ведущий программы
Вадим Чернопенев, — мы от
ходим от обсуждения проблем тусовки - это первое. Мы строим
ток-шоу исключительно на реальных героях и историях — никаких
"подстав” и придумок. Это второе. И третье — нас интересуют
прежде всего острые, критические ситуации, которые обнажают
нерв проблемы и позиции сторон. Если в каждом выпуске нам
удастся держать эту планку, будет и “ток”, будет и шоу...
Для премьеры команда ток-шоу выбрала очень острую и нео
днозначную проблему: службу в армии. Одним из главных героев
программы станет парень, который во время службы в Чечне ока
зался перед страшным выбором: убить человека или отойти от при
сяги. А приготовленным "роялем в кустах” — расследование о том,
как в Екатеринбурге "отмазываются" от военкомов. “Цена вопро
са”, как выяснили репортеры, не столь велика, как многие думают.
Итак, в субботу, 2 октября, в 19.00 смотрите на ОТВ ток-шоу
"Легко ли быть молодым”.

КУЛЬТУРА^
ТЕЛЕКАНАЛ

Изменения в сетке вещания
Вечерний и ночной выпуски "Новостей культуры” будут выхо
дить на 30 минут позже, то есть в 10.00, 19.30, 00.30 — по будням, и
в 22.00 — в субботу.
Программа Андрея Максимова “Ночной полет” станет выхо
дить с понедельника по четверг в 19.00.
Программа “Джазофрения” Игоря Бутмана меняет место в сет
ке и переходит из ночного эфира в утренний. Ее новая позиция —
суббота, 10.10.

Премьеры
27 сентября на канале — премьера музыкальной программы
“БлокНОТ”
Это будет еженедельник, посвященный самым важным событи
ям в мире музыки. Первый выпуск расскажет о самых ярких сен
тябрьских событиях музыкальной жизни Москвы, России и мира, а
также о нескольких известных музыкантах. Темы "блокнота” —
гастроли российско-американского оркестра и 60-летие творчес
кой деятельности Г. Вишневской, творчество Е. Бурмистрова и
П. Голбрайта, юбилеи А. Большакова и М. Юдиной, создание па
мятника С. Дягилеву и открытие мемориальной доски Э. Григу и
приезд в Москву В. Клиберна.
1 октября — премьера информационно-аналитической
программы “Разночтения”
"Разночтения" - это
итоговая программа неде
ли о литературных процес
сах, которые происходят в
мире литературы. “Разно
чтения” обобщают инфор
мацию, которая выходила
в течение недели в про
грамме "Порядок слов”,
рассказывающей о самых
интересных и качествен
ных новинках книжного
рынка. Формат передачи
предусматривает и пригла
шение гостей — писателей,
поэтов, драматургов, жур
налистов, литературоведов,
Ведет новую передачу литературный обозреватель и ведущий
"Порядка слов” Николай Александров.

Короче, Склифосовский!
;
I

I
1
і

і

Лучшее отечественное кино, особенно комедийное,
ушло в народ. Оно подарило нам огромное количество
фраз и фразочек, которые украсили нашу речь и обще
ние. И сегодня, употребляя какое-то крылатое выраже- 1
ние, мы порой не вспоминаем, что оно - из фильма. Мы
предлагаем вам вспомнить об этом, а заодно проверить
вашу киноэрудицию.
В этом и следующем выпусках «Недели на ТВ» в
картинках телевизора, которые есть на каждой полосе
газеты, мы опубликуем 39 крылатых выражений без [
указания того, из какой они ленты. Вам предстоит отгадать названия этих фильмов и прислать нам купон с і
ответами. Три киноэрудита, которые раньше прочих да
дут правильные ответы, получат призы от Областного I
телевидения. Купон участника конкурса и вторая часть ,
цитат - в следующем выпуске «Недели на ТВ».
Итак, начинаем...
у
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11ЕД ЕЛ ЯшВ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз
движение Креста Господня
11.00 ИНТЕР@КТИВ
11.30 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА МОЗЖУ
ХИНА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «Отец Сергий». Худо
жественный фильм (т-во
«И.Ермольев», 1918). Ре
жиссер Я.Протазанов
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер
гей Маковецкий
13.55 «Ах водевиль, воде
виль...». Художественный
фильм
15.05 «Век Русского музея».
Авторская программа В.Гу
сева
15.35 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
15.55 «Знаменитый утенок
Тим». «Одуванчик -. толстые
щеки». Мультфильмы
16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для
старшеклассников
16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками».
Документальный
сериал
(Великобритания). 8-я се
рия. «Падение Рима»
17.45 «Страна синей птицы».

Видеофильм. Режиссер С.
Босенко. 1-я серия
18.15 «Порядок
слов».
Книжные новости
18.20 «БлокНОТ».
Музы
кальный еженедельник
19.00 «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски». Документаль
ный фильм (Россия, 2002).
Режиссер П. Стрельников
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 КТО МЫ? «Казнить
нельзя помиловать»
20.20 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА
БАСИЛАШВИЛИ. «Предска
зание». Художественный
фильм (Россия - Франция,
1993). Режиссеры Э.Ряза
нов, Н.Скуйбин
22.20 «Тем временем»
23.15 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ.
«Последний день Анастасии
Цветаевой»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковс
ким
00.25 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА
БАСИЛАШВИЛИ. «Стран
ствия по минувшим годам».
Передача 3-я
00.55 ЛЕТО
ГОСПОДНЕ.
Воздвижение Креста Гос
подня
01.20 В.А.Моцарт. Фанта
зия. Исполняет Н.Луганский
01.35 Программа передач
01.40 «Отец Сергий». Худо
жественный фильм (Т-во
«И.Ермольев», 1918). Ре
жиссер Я.Протазанов

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»
06.15 «Красотка»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 «Твоя защита - 01»
08.15 «Коллекция
удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды
08.30 Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор»
09.15 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная
программа
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ»
(СССР, 1983 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная
программа
16.30 «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Свободная жен
щина-2», 1 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра
зование»
19.00 Программа
Галины
Левиной «Рецепт». В студии
главный специалист центра
снижения веса «Моя фигу
ра» Наталья Баканова
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен
щина-2», 2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про
грамма «Автобан»
22.30 Информационная
программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
00.00 Погода на «ОТВ».
00.15 «Обо всем»
00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

07.00 «Астропрогноз»
07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый
угол»
07.30 Православное утро
08.00 Документальный се
риал «Дикие звезды»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз»
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультсериал «Ураган
чики», 8 серия
09.30 Мультсериал «Мумии
возвращаются!», 10 серия
10.00 Человек веры
10.30 Документальный се
риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»

12.00 Сериал
«ДОРОГИ
ЛЮБВИ», 31 серия (СШАВенесуэла, 2003)
13.00 Роберт Дауни, Сэм
Нилл, Мег Райан, Хью Грант
в драме «КОРОЛЕВСКАЯ
МИЛОСТЬ» (США, 1996)
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ
БЫ», 31 серия (США-Венесуэла, 2003)
18.00 Вэл Килмер, Кристиан
Слэйтер в боевике «ТЯЖЕ
ЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 2000)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил
Жигалов,
Галина
Польских, Светлана Тома в

I

Г
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Джеки Чан в боевике
«Великолепный»
11.00 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
11.40 Дисней-клуб: «Алад
дин»
12.00 Новости
12.05 Фильм
«Нюркина
жизнь»
14.00 Сериал «Женщины в
любви»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Детектив «Участок»
22.40 Спецрасследование.
«Изнанка модельного биз
неса»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
24.20 Искатели. «Фаворитка
императора»
24.50 «Русский экстрим»
01.20 Приключенческий
фильм «Рейд на Энтеббе»
03.40 Что? Где? Когда?
04.50 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше
ствия команды
Кусто».
Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУрал
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
09.45 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Комедия «Чего хотят
женщины» (США, 2000 г.)
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Честный детектив».
Авторская программа Эду
арда Петрова
17.50 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Секта». 1-я серия
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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. Георгий Юматов». Ве
дущий - Виталий Вульф
00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ
СЕАНС.
Триллер «Красный ветер»
02.50 Канал «Евроньюс» на
русском языке
04.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ «МОДЕРН». ПОЛО
НЕЗ ВОКРУГ ОГИНСКОГО»
10.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «АДВОКАТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФАБРИКА ГРЕЗ», 8 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»

19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
на НТВ. Александр Балуев,
Кахи Кавсадзе, Сергей Ни
коненко и Ярослав Бойко в
сериале «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 1 серия
20.50 Игорь Лагутин, Генна
дий Митник, Станислав Рядинский в остросюжетном
сериале «КОДЕКС ЧЕСТИ», 1
серия
22.00 «СТРАНА И МИР».
Главные события дня
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)
23.20 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Дуни Смирновой
00.30 «Сегодня»
00.45 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)

_________ РОССИЯ__________

I

КУЛЬТУРА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения ^ллЗ
сериале «ЛЕДИ БОСС», 9
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»
23.00 Майра Сорвино, Джэй
Родэн в мелодраме «ТРИ
УМФ ЛЮБВИ» (Италия-Англия, 2001)

01.25 Прогноз погоды
01.30 Марк Дакаскос, Рутгер
Хауэр в фантастическом
боевике «КРАСНЫЙ СЛЕД»
(США-Канада, 1997)
03.30 Документальный се
риал «Кунсткамера»
04.00 Борис Невзоров, Ми
хаил
Жигалов,
Галина
Польских, Светлана Тома в
сериале «ЛЕДИ БОСС», 9
серия (Россия, 2002)

05.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА
06.30 «ВЕГДА 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 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
11.45 Художественный
фильм «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ
И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК».
16.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ
ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
18.00 Сериал «ПЯТЫЙ АН
ГЕЛ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал
«ЗОНА
ДЬЯВОЛА»
20.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.00 Худ. фильм «ВЕЧНЫЙ
ВОПРОС БРАКА»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
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

06.00 Музыкальная
про
грамма
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представляет...
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО».
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА■ЛЬЯНСКИ»
10.00 «Растем вместе»
10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал
•РОКСОЛАНА»
11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ
«МЫЛО».
«Воздушные замки»
13.00 Мультфильм
«Про
Веру и Анфису»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Трагикомедия
«СВАДЬБА»

16.15 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Сериал «СТРАСТИ ПОИТАЛЬЯНСКИ»
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал
«РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Валерий Ни
колаев в боевике «РОДИНА
ЖДЕТ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Премьера!
Комедия «НОВЫЙ ПРИКИД»
(2002 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «По
кушение в графском пере
улке»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
00.25 Валерий Николаев в
боевике «РОДИНА ЖДЕТ»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа
мульт
фильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал
«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «ДЕТАЛИ УТРОМ»,
09.30 Комедия «ДРУГОЙ Я»
11.30 Сериал «ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» ГА
ДЮКА В СИРОПЕ
12.30 Фантастический
фильм «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А. Чернец
ким
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» ОБЕД У
ЛЮДОЕДА
21.00 Комедия «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.55 Комедия
«ГОСПИ
ТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО»
(США, 2004 г.)

___________ ЕрМЭК______________

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Киноповесть «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» («Мос

фильм», 1971). Режиссер - Анатолий Бобровский. В ро
лях: Татьяна Дегтярева, Олег Ефремов, Евгений Карельс
ких, Всеволод Санаев, Нина Сазонова, Екатерина Василье
ва. Однообразие жизни двадцатилетней кондукторши трам
вая Нюры, кажется, не нарушит ничто. Но однажды летом
она отправляется отдыхать на юг и здесь знакомится с уже
немолодым человеком, инвалидом. И все же сердцу не
прикажешь: Нюра искренне влюбляется...
01.20 - Политический боевик «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ» (США,
1977). Режиссер - Ирвин Кешнер. В ролях: Питер Финч, Чарльз
Бронсон, Джеймс Вудс, Джек Уорден, Сильвия Сидни. В ос
нове фильма - реальные события. 4 июля 1976 года палес
тинские террористы захватили международный авиалайнер,
посадили его в Уганде и выставили свои условия. Вскоре
началась операция по освобождению заложников, успешно
проведенная израильским десантом и ставшая одним из при
меров мировой практики борьбы с терроризмом.

«РОССИЯ»
14.35 - Фантастическая комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ» (США, 2000). Режиссер - Нэнси Мейерс. В ролях:

Мел Гибсон, Хелен Хант, Алан Алда, Бетт Мидлер, Валери
Перрин. С преуспевающим рекламным агентом, который
пользуется успехом у женщин, происходит несчастный слу
чай. Травма имеет невероятные последствия - герой начина
ет читать женские мысли. И чтение мыслей радости ему не
приносит: каждая дама его ни в грош не ставит.
01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС. Детективный триллер «КРАС
НЫЙ ВЕТЕР» (США, 1991). Режиссер - Алан Мецгер. В ро
лях: Лиза Хартман, Филип Каснофф, Энтони Короне. Жен
щина обращается к психотерапевту, специалисту по семей
ным конфликтам, за помощью, когда понимает, что нахо
дится на грани нервного срыва. Вскоре после этого ее мужа
находят мертвым...
«НТВ»
19.40 - «ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ НА НТВ». Начало детек
тивного сериала «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» (Россия - Азер

байджан, 2004). Режиссер - Рамиз Фаталиев. В ролях: Ми
хаил Дорожкин, фахраддин Манафов, Юрий Кузнецов, Сер
гей Никоненко, Александр Балуев, Кахи Кавсадзе, Ярос
лав Бойко. 1980 год. Тихий портовый городок. Закончив
институт, молодой человек устраивается матросом на меж
дународное судно. Он хочет заработать денег на свадьбу и
помочь старику-отцу, который воспитывал его в одиночку.
Неожиданно размеренную жизнь городка нарушает череда
жестоких убийств.
20.50 - Начало остросюжетного сериала «КОДЕКС ЧЕ
СТИ» (Россия, 2002). Всего 16 серий. Режиссер - Георгий
Николаенко. В ролях: Игорь Лагутин, Геннадий Митник,
Александр Олешко, Игнат Акрачков. Капитан отряда спе
циального назначения получает приказ уничтожить банду
чеченских боевиков. Во время выполнения задания спецна
зовцы обнаруживают взятых в плен российских медиков,
имеющих при себе сосуды Дьюара, используемые для хра
нения человеческих органов...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги»
08.15 Спецпроект АТН «КАР
ТОШКА»
08.30 Драма
«ЛЮДВИГ»,
часть 2-я
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: Воздушный
транзит
15.00 МузТВ: VJ-блок «Большая перемена»
16.00 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»

16.30 МузТВ: «Наше»
17.00 МузТВ: «УПАКОВКА»
17.15 МузТВ: «В НАРОД»
17.30 МузТВ:
«СЛЕДУЮ
ЩИЙ»
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 Фильм «НОЧИ КАБИРИИ»
22.45 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше»
02.45 МузТВ: «10 SEXY»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по
втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
12.00 Ruzone
12.45 Путевка в жизнь
13.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Ходоки
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: «Фабри
ка Звезд-5»
21.30 Ходоки
22.00 Hand Made
22.30 Тачка - на прокачку!
23.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
23.30 20-ка Самых-Самых.
Хит-парад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: «Фабрика5»
01.15 MTV Mash
01.45 «Stripperella» Мульт
фильм
02.15 MTV Полночь
02.45 Самые-Самые... горя
чие девчонки

і IF
08.00 «Настроение»
10.35 Мисс Марпл в детек
тиве «С помощью зеркала»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум»
с
Алексеем, Пушковым
15.00 «Доходное место»
15.10 «Морской узел»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
16.15 «Инспектор Кресс».
Детективный сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Морской узел»
18.15 «Время новостей»

стадия

06.00 Музыкальная
про
грамма “41 ХИТ»
07.00 Мультсериал “ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ
ЖЕНЩИНЫ»
(Мексика, 2003 г.)
08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
С Софьей Домрачевой
08.55 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Мария Шукшина, Ла
риса Удовиченко в трагико
медии «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА» (Россия, 1995 г.)
11.35 Памела Андерсон в
приключенческом фильме
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)
12.30 Юмористическая про
грамма «КАЛАМБУР»
13.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
13.55 Мультсериалы “По
вторная загрузка», «Братья

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»
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
21.55 РОДНОЕ КИНО. «Доб
рое утро»
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.40 «Очевидное-невероятное»
03.10 «Только для мужчин»

Флаб»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.35 Жерар Депардье в ко
медии «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ» (Франция,
2004 г.)
17.25 ПОГОДА
17.35 Георгий Жженов в ос
тросюжетном
фильме
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
(СССР, 1968 г.). Фильм 1. 1
серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А. Чернец
ким
20.00 Программа «РУССКИЙ
ЭКСТРИМ»
20.30 Екатерина Гусева, Ла
риса Удовиченко и Лидия
Федосеева-Шукшина в ли
рической комедии «ИНТИМ
НАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА
БАХОВА» (Россия, 2002 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

UK/HZ/ICI
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 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Волейбол. Кубок Рос
сии. Полуфинальный тур
нир. Мужчины. «Динамо»
(Казань) - «Луч» (Москва)
09.00, 10.05, 11.15, 19.05,
01.45 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат
России.
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Футбол России»
12.30 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо»
(Москва)
«ТТГ-Ява»
(Югорск)
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
14.10 «Спортивный кален
дарь»
14.15, 01.55 Паралимпийс
кие игры
15.05 ЕигозроПпелз
15.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер-Сити» «Арсенал»
17.20 «Футбол России»
18.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь»

(Череповец). Прямая транс
ляция
20.40 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
21.10 Хоккей.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань). Пря
мая трансляция
23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 Профессиональный
бокс. Виталий Шкраба (Бе
лоруссия) против Романа
Гринберга
(Израиль).
Трансляция из Лондона
23.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
00.55 Автоспорт. Чемпионат
в классе автомобилей СТ.
Трансляция из Германии
02.10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Чеховс
кие медведи» (Московская
область) - «Каустик» (Вол
гоград)
03.45 Хоккей. Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань)
03.35 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо»
(Москва)
«ТТГ-Ява»
(Югорск)

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»
(США)
08.15 Мультипликационный
фильм «Про Сидорова Вову»
08.30 Шоу «Тайны великих
магов» (США)
09.30 Информационная про
грамма «24»
09.50 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской
10.55 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.55 «Мировые розыгры
ши»
12.30 Информационная про
грамма “24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телеигра «Естествен
ный отбор»
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 Мультипликационный
сериал «Футурама» (США)
19.30 Информационная про
грамма «24»
20.00 Фантастический
фильм «АРАХНИД» (США Испания)
22.00 «Премьера на кана
ле»: «Чеченский капкан».
Документальный фильм REN
ТѴ
23.15 Информационная про
грамма «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Ночной музыкальный
канал

05.55 « М а р су п и л а м и ».
Мультипликационный сери
ал
06.20 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.45 «Маугли». Мультипли
кационный фильм
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри»
10.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
Комедия (СССР, 1982 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» «Будущее автомобиля». По
знавательная передача
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Род
ная кровь». Документальный
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».
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.05 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.35 «Наши песни»

В жизни и на экране

Лучшая шелеурама
Америки
Хорошо известный российским телезрителям
сериал «Клан Сопрано» американской
телекомпании НВО признан лучшей драмой
телевидения США и удостоен в этом году
престижной премии «Эмми» в этом жанре. Детище
киностудии Fox - телесериал «Задержка в развитии»
получил «Эмми» в жанре комедии.
Бурными аплодисментами приветствовали собравшие
ся звезд Голливуда Мэрил Стрип и Аль Пачино, которые
стали обладателями «Эмми» как лучшие актриса и актер в
минисериале. Этих наград они были удостоены за обраrnlnauukia UMI” й топоЖипкмй ИОМПЯНИИ MRD «Ангяпы

создателям 11 наград «Эмми», в том числе в категории
«лучший минисериал или телефильм».
Звезда популярного сериала «Секс в большом городе»
актриса Сара Джесика Паркер была также удостоена пре
мии. Награду получил и уроженец России, аниматор Ген
надий Тартаковский за авторство сценария и продюсиро
вание мультипликационного сериала «Самурай Джек».
В общей сложности наибольшее количество наград «со
брала» телекомпания НВО, ставшая обладательницей 32
золотых статуэток. На втором месте телекомпания Fox 10 наград, на третьем NBC.
Нынешняя, уже 56-я церемония присуждения премий
«Эмми», которые вручаются за наивысшие достижения в
области телевидения Академией телевизионных искусств
и наук, прошла вчера в Лос-Анджелесе в зале «Шрайн
аудиториум».
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СПРОСИ У ДОКТОРА

Рецепт
от Галины Левиной
В минувший
понедельник в
программе
“Рецепт”
участвовали
заместитель
генерального
директора сети
магазинов здоровья
“Казанова” Валерия
Алексеева и врачконсультант Марина
Халидова.
Предлагаем ответы
гостей на вопросы
нескольких
телезрителей.

“Казанова”
для поЛилых
Екатерина Викторовна (Екатеринбург):
- Всегда думала, что в ‘Казанове продаются толь
ко интимные товары, а тут с дочкой зашла случайно —
там ведь и для нас, пенсионеров, много всего!
- Конечно, в сети магазинов "Казанова" уже давно про
даются биологически активные добавки и лечебная кос
метика, причем их выбор очень большой, и все новинки в
этой области появляются у нас очень быстро. К тому же
каждый понедельник пенсионерам предоставляется 10процентная скидка, так что среди наших покупателей мно
го людей старшего поколения.
Виктор Сергеевич (Нижний Тагил):
- Зачем нужны биологически активные добавки и
чем они отличаются от лекарств?
- Все биологически активные добавки, БАДы, изготов
лены только из натуральных компонентов, поэтому по
бочных эффектов и противопоказаний, как правило, не
имеют. БАДы нужны для тех, кто заботится о своем здо
ровье и предпочитает обходиться без лекарств. БАДы при
меняются и как профилактические средства (для повыше
ния иммунитета, профилактики атеросклероза, сердеч
но-сосудистых заболеваний, простатита и т.д.), и при ком
плексном лечении уже имеющихся заболеваний.
Маргарита Николаевна (Сысерть):
- Закончились садовые работы. Больные суставы и
ноги дают о себе знать. Можете что-нибудь пореко
мендовать?
- У нас большой выбор средств и для суставов, и для
лечения варикоза. Как наружного применения (кремы,
гели, мази), так и внутреннего в виде таблеток, капсул.
Конечно, максимального эффекта можно добиться, если
подходить к решению проблемы комплексно. Последнее
время очень хорошие отзывы о таких средствах, как
“Бальзам Дикуля”, “Шунгит”, "Чага”, “Софья с пчелиным
ядом”, “Коллаген ультра”.
Валерий (Верхний Тагил):
- Какие симптомы говорят о недостатке йода в орга
низме, и чем можно его восполнить?
- О недостатке йода в организме свидетельствуют быс
трая утомляемость, ухудшение памяти, вялость, раздра
жительность. Особенно необходим йод беременным жен
щинам: при его недостатке в организме матери у ребенка
может развиться умственная неполноценность. Рекомен
дуем принимать такой препарат, как "Йод-актив” - он от
лично усваивается при недостатке йода, а при переизбыт
ке — выводится из организма.
Оксана Николаевна (Тюмень):
- Хочу похудеть. Видела, что у вас много всего для
снижения веса. А что самое эффективное?
- Советуя своим покупателям средства для снижения
веса, мы всегда ориентируемся на отзывы тех, кто от него
уже избавился. Сегодня лидер продаж — средство "Юй
шу”. Оно существенно снижает аппетит, а значит, помога
ет начать питаться правильно, исключить из рациона ка
лорийные продукты и снизить количество съедаемого. В
среднем за полмесяца уходят около 4 килограммов. Если
вы все-таки довольно много едите, снизить калорийность
пищи и вывести жиры из организма помогут “Капсулы
ГУО”. Они, кроме того, нормализуют обмен веществ, оз
доравливают весь организм в целом. Худеть не только
“изнутри”, но и “снаружи” помогут антицеллюлитные брю
ки или шорты...
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам 375-85-70, 355-04-38. Адреса магазинов
здоровья ‘ Казанова : 8 Марта, 55; К.Либкнехта, 2; 8
Марта, 127; Ст. большевиков, 82/2; павильон на углу
ул. Победы-Ломоносова; Ключевская, 5; Мичурина, 47;
Белинского, 175; ТЦ “Универбыт , 2-й этаж; Малыше
ва, 101 оф. 131.

ІМИИШИШІИЩ

....................

Смотрите
отечественные
и зарубежные сериалы
на ОТВ по будням
в 19.00 и 21.00
1. Чтоб ты жил на одну зарпла
ту!
2. Замуровали, демоны!
3. Надо, Федя, надо.
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НЕДЕЛЯЬ/7
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА. ИТАЛЬЯНС
КИЙ ГАЛСТУК»
14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФАБРИКА ГРЕЗ», 9 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

__________КУЛЬТУРА___________

Г 1

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Участок»
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошкимышки»
11.40 Дисней-клуб: «Новые
приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.20 Приключенческий
фильм «Огненные версты»
14.00 Сериал «Женщины в
любви»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Втор
ник
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фомен-

ко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Мно
госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Детектив «Участок»
22.40 Секретное досье. «Ки
тайская игрушка диктатора»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.20 «Звезды эфира». Ни
колай Озеров
00.50 Большой
взрыв.
«Смертельное давление.
Русский крест»
01.20 Комедия «Только ты»
03.20 Что? Где? Когда?
04.40 Сериал «Специальное
подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное
подразделение II». Оконча
ние
05.30 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУрал
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Красная
площадь»
09.45 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
15.30 Телесериал «Штраф
бат»
16.30 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.50 Александр Домогаров,

Владимир Ильин и Борис
Невзоров
в
детективе
«Марш Турецкого. Новое на
значение». «Секта». 2-я се
рия
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ
МЬЕРА. Андрей Соколов,
Людмила Зайцева, Вячес
лав Шалевич, Василий Ми
щенко и Леонид Кулагин в
телесериале «Красная пло
щадь»
22.00 ПРЕМЬЕРА Алексей
Серебряков, Юрий Степа
нов, Александр Баширов,
Алексей Жарков, Дмитрий
Назаров, Полина Кутепова и
Андрей Мерзликин в теле
сериале «Штрафбат»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Маршал
Буденный. Конец легенды»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ
СЕАНС.
Фильм «Украденное прокля
тие» (США, 1998 г.)
02.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». Венециан
ский кинофестиваль
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами: отдел нра
вов»
04.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В

СТИЛЕ «МОДЕРН». ДЕПУ
ТАТ-НАВОДЧИК»
10.50 «СТРЕСС». Ток-шоу
Александра Гордона
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»

________ РОССИЯ_________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы:
великая
река». Документальный се
риал (Корея)
11.00 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Е.ГАБРИЛОВИ
ЧА. «Машенька». Художе
ственный фильм
12.20 «Тем временем» с
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа
13.15 «Богач, бедняк...». Те
лесериал
14.30 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
15.15 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР
БЕСЦЕННЫЙ! «Алексей Ве
нецианов и его школа»
15.45 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
16.05 «Кот в сапогах». Муль
тфильм
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна
замка «Черная Роза». Теле
сериал
16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 2 серия
20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 2 се
рия
22.00 «СТРАНА И МИР».
Главные события дня
22.35 Боевик «ШИРИ» (Юж
ная Корея)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «ДИНАМО» (Укра
ина) - «БАЙЕР» (Германия).
Прямая трансляция
02.45 «Сегодня»
03.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
с Василием Уткиным
НИЯ. «Встреча с предками».
Документальный сериал
17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 «Собрание исполне
ний». Играет Д.Мацуев
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Богач, бедняк...». Те
лесериал
21.10 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
ЛЕРИНЫ. «Диалог с леген
дой. Ольга Лепешинская»
22.05 PRO MEMORIA. Моск
ва - Берлин
22.20 «Бальзак». Художе
ственный фильм. 1-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА
БАСИЛАШВИЛИ. «Стран
ствия по минувшим годам».
Передача 4-я
00.50 «Янцзы:
великая
река». Документальный се
риал (Корея)
01.20 Программа передач
01.25 «Машенька». Художе
ственный фильм
02.40 Э.Шоссон «Поэма»

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
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 - 16.00 ПРОФИЛАК
ТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная
программа
16.30 Погода на «ОТВ»
16.40 ГИБДД представляет.
«В мире дорог»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Свободная жен
щина-2», 2 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»

18.40 «Точка зрения Жири
новского». Перспективы и
планы
19.00 Т/с «Самозванцы», 16
серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная женщина-2», 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». Информа
ционно-развлекательная
программа
00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

06.10 «Астропрогноз»
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 «Астропрогноз»
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ
БЫ», 32 серия (США-Венесуэла, 2003)
18.00 Стивен Болдуин в бо
евике «ЗАЩИТА» (США,
2001)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил
Жигалов,
Галина
Польских, Светлана Тома в
сериале «ЛЕДИ БОСС», 10
серия (Россия, 2002)

ЕппЗ
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22.00 «10+» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз»
23.00 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МОГИКАН» (США, 1992)
01.25 Прогноз погоды
01.30 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ
НЕЖНО» (США, 2001)
03.30 Документальный се
риал «Кунсткамера»
04.00 Сериал «ЛЕДИ БОСС»

05.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
08.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.45 Телесериал
«ЗОНА
ДЬЯВОЛА»
10.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.45 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.45 Худ. фильм «ВЕЧНЫЙ
ВОПРОС БРАКА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ
И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК»

16.00 Худ. фильм «СВЕТИК»
18.00 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
20.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.00 Худ. фильм «ОТКРОЙ
ТЕ, ПОЛИЦИЯМ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт».
Документальный фильм
03.00 История профессио
нального бокса
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 27 сентября)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 27 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО».
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»
10.00 Мультфильм «Зага
дочная планета»
10.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО».
Сериал «Воздушные замки»
13.00 «Мельница»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Комедия
«НОВЫЙ
ПРИКИД» (2002 г., США)

15.45 Документальный де
тектив «Покушение в граф
ском переулке»
16.15 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Сериал «СТРАСТИ ПОИТАЛЬЯНСКИ»
18.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. «РОДИНА
ЖДЕТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия
«БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы «Нена
висть», «Уровень ООО»
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 Валерий Николаев в
боевике «РОДИНА ЖДЕТ»

06.00 Приключенческий сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа
мульт
фильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД
У ЛЮДОЕДА
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Комедия «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
12.00 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
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»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД
У ЛЮДОЕДА
21.00 Лесли Нильсен в коме
дии «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00 Комедийный сериал
«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.55 Мистическая комедия
Стивена Кинга и Ларса фон
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Приключенческий фильм «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
(«Мосфильм», 1957). Режиссер - Самсон Самсонов. В ро
лях: Иван Савкин, Маргарита Володина, Михаил Трояновс
кий, Владимир Кенигсон, Евгений Буренков. Южный рос
сийский город осажден деникинцами. Чтобы предотвратить
белогвардейский мятеж, сюда спешит чекист Заврагин. В
пути к нему присоединяются трое спутников: доктор Шелако, медсестра Катя и ветеринар Беклимишев. Заврагин не
подозревает, что милейший ветеринар - и есть возглавив
ший мятеж белый офицер.
01.20 Романтическая комедия «ТОЛЬКО ТЫ» (США,
1994). Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: Мариса То
мей, Роберт Дауни-мл., Бонни Хант, Билли Зейн. 14 лет
назад цыганка предсказала скромной учительнице, что она
выйдет замуж за некоего Даймонда Брэдли. Годы прошли,
а человек с таким именем так и не появился на горизонте.
Учительница решает стать женой другого, но однажды ей

ляется, как Даймонд Брэдли. Бросив все, героиня мчится в
Италию на поиски своего счастья.
"РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мистический триллер «УК
РАДЕННОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (США, 1998). Режиссер Анд
жей Секула. В ролях: Майкл Мэдсен, Розанна Аркетт, Джеймс
Руссо, Балтазар Гетти. Ворованные деньги, принадлежащие
жрице вуду, переходят из рук в руки, навлекая на каждого,
кто с ними соприкасается, всевозможные несчастья. Снять
заклятье с этих денег под силу лишь белому колдуну.
«КУЛЬТУРА»
19.50 - Начало драматического мини-сериала «БОГАЧ,
БЕДНЯК...» (Литовская киностудия, 1983). Режиссер - Ару
нас Жебрюнас. В ролях: Нелли Савиченко, Саулюс Баландис, Игорь Рогачев, Регимантас Адамайтис, Георгий Тара
торкин, Ромуальдас Раманаускас, Юозас Будрайтис, Рута Сталилюнайте, Арнис Лицитис. По одноименному роману Ирви
на Шоу. История жизни семьи Джордах, разворачивающаяся

16.30 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало детского сериала
«ТАЙНА ЗАМКА «ЧЕРНАЯ РОЗА» (Великобритания - Вен
грия - Германия, 2001). Режиссеры - Каталин Петеньи, Бар
на Кабаи. В ролях: Трэвис Кисген, Джеймс Сканцер, Дьоко
Росиц, Меган Кэйси, Дэниел Александер. Озорник Бобби и
его друг Мартин приезжают на лето к дедушке Бобби - знат
ному лорду, живущему в древнем замке «Черная Роза».
Замок полон скрытых ходов и подземных помещений, кото
рые охраняет таинственный рыцарь. Однако сюда же удает
ся проникнуть еще одному человеку - шпиону из секретной
организации...
22.20 - Биографическая драма «БАЛЬЗАК» (Франция
- Италия - Германия, 1999). Режиссер - Жозе Дайан. В
ролях: Жерар Депардье, Жанна Моро, Вирна Лизи, Фан
ни Ардан, Герт Восс. О жизни великого французского
писателя Оноре де Бальзака - его дружбе с Виктором
Гюго, любви к Эвелине Ганской, работе над «Человечес
кой комедией». 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же
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ЕТІІТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Фильме «НОЧИ КАБИРИИ»
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: Управляю
щие издержками
14.15 В фокусе: Федераль
ная связь
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль
шая перемена»

08.00 MTV Автопилот
» 08.55 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
12.45 Дневник RMA
13.00 20-ка Самых Самых.
Хит-парад
14.00 «Молодожены». Сери
ал
14.30 Путевка в жизнь
14.45 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Ходоки
17.00 вПролете
17.30 По домам: «Фабрика-

16.00 МузТВ: «СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»
16.30 МузТВ: «ВЫСШАЯ
ЛИГА»
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 Мелодрама «МОДЕРА
ТО КАНТАБИЛЕ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»
5»
18.00 Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший
хип-хоп/рэп проект
21.30 Ходоки
22.00 Правда жизни: я - тол23%0К POP ZONE - SMS-Чат

23.30 Сводный чарт. Хит-па
рад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: «Фабрика5»
01.15 «Stripperella». Мульт
фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

07.30 Время новостей
10.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Доброе утро». Худо
жественный фильм
12.30 «Паяц и Пикус». Муль
тфильм
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
17.20 «Как добиться успеха.
Доктор Богданов»
17.30 «Марш-бросок»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Уголовная полиция».
Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор» с
Г.Г.Смирновым
21.05 «Деловая неделя»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Приключения Шерло
ка Холмса». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.40 «Отдел «X»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Салли Хеммингс американский скандал». Те
лесериал (США). 1-я серия
04.05 «Синий троллейбус»

06.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.50 Информационная про
грамма «День города»
11.00 Памела Андерсон в
приключенческом фильме
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)
11.55 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья

Флаб»
14.30 Информационная про
грамма «День города»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.35 Екатерина Гусева, Ла
риса Удовиченко и Лидия
Федосеева-Шукшина в ли
рической комедии «ИНТИМ
НАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА
БАХОВА» (Россия, 2002 г.)
17.25 ПОГОДА
17.35 Георгий Жженов в ос
тросюжетном
фильме
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
(СССР, 1968 г.). Фильм 1. 2
серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Рос
сия, 2003 г.), 1 серия
20.30 ПРЕМЬЕРА! Венсан
Кассель, Моника Белуччи в
боевике «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
(Франция-Италия-Испания,
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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 «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00.
15.05,
19.45
Eurosportnews
07.10 Хоккей. Чемпионат
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь»
(Череповец)
09.00, 10.05, 11.15, 19.00,
02.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат
России.
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Ак Барс»(Казань)
13.25 «Золотой пьедестал».
Сергей Бубка
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10 «Спортивный кален
дарь»
14.15, 02.10 Паралимпийс
кие игры
15.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Портсмут» - «Эвер
тон»

17.25 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Химик» (Московская об
ласть). Прямая трансляция
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
20.35 День города»
20.45 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели
22.50 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.00 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Ве
ликобритании»
00.00 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Химик» (Московская об
ласть)
02.25 Мини-футбол. Чемпи
онат России. ЦСКА - «Спартак-Щелково» (Московская
область)
03.55 «Ледяной балет». Ири
на Лобачева и Илья Авербух
приглашают...
06.10 пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года.
Женщины. Трансляция из
Франции

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
(США)
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
(США)
08.20 Комедийный сериал
«Дружная семейка»
09.30 Информационная про
грамма «24»
09.50 Фантастический
фильм «АРАХНИД» (США Испания)
11.55 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Львы» (Англия)
12.30 Информационная про
грамма «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Чеченский капкан».
Документальный фильм РЕИ
ТѴ
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

сериал «Таракан-робот»
16.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)
17.00 Комедийный сериал
«Дружная семейка»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный
сериал «Футурама» (США)
19.30 Информационная про
грамма «24»
20.00 Фантастический
фильм
«КОСМИЧЕСКИЙ
ПРИШЕЛЕЦ-2» (США)
22.00 «Чеченский капкан».
Документальный фильм REN
ТѴ
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 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Львы» (Англия)
02.55 Ночной музыкальный
канал

05.55 «Марсупилами».
Мультипликационный сери
ал
06.20 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.45 «Маугли». Мультфильм
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 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри»
10.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «Обед с Дискавери» «Научные рубежи. Третий
пол». Познавательная пере
дача
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
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». «ИРО
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ
КИМ ПАРОМ!» (СССР, 1975
г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.00 «Наши песни»

В жизни и на экране
Происшедшее с Аль Пачино дало повод главе киноком
Голливуд пригрозил пании
Miramax Харви Вайнстайну (Harvey Weinstein) пошу
что он намерен теперь утопить организаторов фести
Венеции бойкотом тить,
валя в венецианской лагуне.
другие представители Голливуда были не склон
из-за Аль Пачино ны Однако
считать ситуацию комической. Продюсер «Венецианско

Голливудские боссы пригрозили Венецианскому
кинофестивалю бойкотом после того, как в результате
ошибок организаторов Аль Пачино остался без места
в зрительском зале на мировой премьере фильма с
его участием «Венецианский купец».
Как пишет Daily Telegraph, для того, чтобы успокоить
разгневанных американских гостей, понадобилась даже по
мощь полиции. Позже выяснилось, что билеты на места Аль
Пачино и представителей ювелирного дома «Булгари», ко
торые являются спонсорами фестиваля, были проданы дваж
ды. В конечном итоге гостям, оставшимся без мест, а таких
набралось более 200 человек, все же нашли куда сесть, од
нако начало премьерных показов пришлось отложить.

го купца» Майкл Коуэн (Michael Cowan) заявил, что не встре
чал ничего подобного на международных кинофорумах. «Я
никогда не вернусь в Венецию», - заверил он публику.
Президент Венецианской бьеннале, которой по-прежне
му организационно принадлежит кинофестиваль, Дэвид
Крофф (David Croft) заявил по этому поводу, что организа
торы кинофорума стали просто жертвами их собственного
успеха. «Мы поместили двигатель Ferrari в старенький Fiat»,
- иронизирует Крофф.
Инфраструктура фестивальных объектов является край
не устаревшей. Главный кинозал был построен еще при Бе
нито Муссолини в 1936 году и вмещает всего тысячу зри
тельских мест.

JB ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА
■Лйяяаааааа?

'

О вреде телезротики
В ходе проведенного социологического исследования
независимая американская организация Rand Health
пришла к заключению, что подростки, насмотревшиеся
телепередач сексуальной тематики, в два раза чаще
начинают заниматься сексом в более раннем возрасте,
чем те, кто такие передачи не смотрел.
По мнению исследователей, влияние ТВ настолько велико,
что даже небольшой элемент секса в содержании программ
для подростков может оказать значительный эффект на их
сексуальное поведение.

Гей-сериал
провалился в Англии
Британский телеканал Channel 4 изъял из эфира гейсериал “Queer eye for the straight guy”. Телевизионное
руководство согласилось даже заплатить неустойку
генеральному спонсору показа - производителю
дезодорантов Reckitt Benckiser.
Шоу о пятерых гомосексуалах, которые учат «натурала»
«жить стильно», год назад имело неожиданный успех в США,
однако провалилось в Великобритании. Впрочем, сейчас рей
тинги шоу стремительно падают и по ту сторону Атлантики.
Аудитория второго цикла сериала снизилась на 40%.

Японцы скупили
Голливуд
Японская компания
Sony за 5 млрд,
долларов купила
знаменитую
американскую
киностудию MetroGoldwyn-Mayer (MGM).
После покупки японцы
получат доступ к главному активу киностудии — колоссальному
архиву, хиты которого, вероятно, будут переизданы на DVD.
Классика студии включает в себя такие фильмы, как «Унесен
ные ветром» и «Бен Гур». Кроме того, киностудия владеет
правами на Бондиаду. Этот архив приносит стабильный доход,
используется для производства видео, DVD и телепередач, а
также для разработки компьютерных игровых программ.
Дочерняя фирма Sony — Sony Entertainment — уже владе
ет знаменитой голливудской киностудией Columbia Pictures.
Приобретение MGM еще больше усилит позиции японского
капитала на кинорынке.

АЛордЛ Аукас закончил
свои “эпизоды”
Он выйдет в прокат в мае следующего года под
названием “Звездные войны” — “Эпизод III.
Месть Ситха”.
По словам Лукаса, в этой серии “Звездных войн” будет много
сцен космических сражений, созданных с использованием са
мых современных технологий и спецэффектов. В главных ро
лях заняты такие актеры, как Натали Портман, Эван Мак-Грегор и Семюэль Л. Джексон, а в эпизоде — сын режиссера.

Актер собака - инвалид
Двуногая собака, которая научилась ходить как
человек, может получить роль в следующем фильме
о Гарри Поттере.
К ее хозяевам, семье
Стрингфеллоу, обратились
создатели четвертого филь
ма о юном волшебнике и
его друзьях, который сей
час снимается в Британии.
Стрингфеллоу, которые
живут в американском Ок
лахома-Сити, надеются, что
их Фейт предстанет перед
зрителями в роли собаки,
которую заколдовали.
Владельцы взяли Фейт,
помесь лабрадора и чау-чау
с врожденным дефектом,
когда той было 3 недели, и
попытались адаптировать к
жизни без недоразвитых
передних лап. Одним из те
рапевтических упражнений
стало катание на скейтбор
де, в результате собака по
степенно научилась пере
двигаться при помощи только задних лап, а потом и встала на
них.
19-месячная Фейт, которая родилась инвалидом, уже до
вольно хорошо известна в мире кино, у нее даже есть соб
ственный юрист, представляющий ее интересы в мире шоубизнеса.
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22.00 «СТРАНА И
МИР».
Главные события дня
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)
23.20 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. МИША»

_________ КУЛЬТУРА___________

__ 1__

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Участок»
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошкимышки»
11.40 Дисней-клуб: «Лило и
Стич»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Серенада сол
нечной долины»
14.00 Сериал «Женщины в
любви»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»

19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Мно
госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Детектив «Участок»
22.40 Тайны века. «Меньшие
братья по оружию»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.20 Теория невероятнос
ти. «Долгожители»
00.50 Сканер. «Комплекс аг
рессии»
01.20 Триллер «Нормальная
жизнь»
03.20 Что? Где? Когда?
04.40 Сериал «Специальное
подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное
подразделение II». Оконча
ние
05.20 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУрал
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Красная
площадь»
09.45 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Штраф
бат»
16.30 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Игра в кошки-мыш
ки». 1-я серия
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Телесериал «Красная
площадь»
22.00 Телесериал «Штраф
бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА.
«Битва
над океаном»
00.15 «Народный артист».
00.30 Детектив «Коррупция»
02.10 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами: отдел нра
вов» (США, 1985 г.)
04.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ «МОДЕРН». ГАНГ
СТЕРЫ С ВЫБОРГСКОЙ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Олег Ба
силашвили
11.20 Андрей Бильжо в про
грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. КЛИНОК»
14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФАБРИКА ГРЕЗ», 10 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 3 серия
20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 3 се
рия

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы:
великая
река». Документальный се
риал (Корея)
11.00 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ Е.ГАБРИЛОВИЧА.
«Последняя ночь». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1936). Режиссеры
Ю.Райзман, Д.Васильев
12.35 «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
13.30 «Богач, бедняк...». Те
лесериал (Литовская к/ст.,
1983). Режиссер А.Жебрюнас. 2-я серия. «Гретхен»
14.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Михаил Булгаков и
его первая Маргарита
15.25 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский
15.55 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
16.15 «Ростик
и
Кеша».
Мультфильм
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна
замка Черная Роза». Теле-

00.15 Эрик Робертс в боеви
ке «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
00.30 «Сегодня»
00.45 «СВОБОДНОЕ ПАДЕ
НИЕ» (США) (окончание)
02.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
сериал
16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками».
Документальный
сериал
(Великобритания). 10-я се
рия. «Спасенные в пустыне»
17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Сергей Левицкий
18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.20 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Богач, бедняк...». Те
лесериал
21.00 ОСТРОВА.
Евгений
Миронов
21.40 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
22.20 «Бальзак». Художе
ственный фильм (Франция,
1999). Режиссер Ж.Дайан.
2-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА
БАСИЛАШВИЛИ. «Стран
ствия по минувшим годам».
Передача 5-я
00.50 «Янцзы:
великая
река». Документальный се
риал (Корея)
01.20 Программа передач
01.25 «Последняя ночь». Ху
дожественный фильм

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
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», 16
серия.
11.00 Х/ф
«МАЛЬКОЛЬМ»
(США, 1988 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 женщина-2», 3 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого
реагирования»
19.00 Т/с «Самозванцы», 17
серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная женщина-2», 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

06.10 «Астропрогноз»
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 «Астропрогноз»
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультсериал «Ураган
чики», 10 серия
09.30 Мультсериал «Мумии
возвращаются!», 12 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се
риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»

12.00 Сериал
«ДОРОГИ
ЛЮБВИ», 33 серия (СШАВенесуэлла, 2003)
13.00 Шон Пенн, Энтони Ла
Палья, Ума Турман в ретро
комедии «СЛАДКИЙ И ГАД
КИЙ» (США, 1999)
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», 33 серия (США-Венесуэлла, 2003)
18.00 Марк Дакаскос, Рутгер
Хауэр в фантастическом
боевике «КРАСНЫЙ СЛЕД»
(США-Канада, 1997)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Ми
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хайл
Жигалов,
Г алина
Польских, Светлана Тома в
сериале «ЛЕДИ БОСС», 11
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»
23.00 Фильм недели. «Чер-

ная» комедия «КРИМИНАЛЬ
НОЕ ЧТИВО» (США, 1994)
01.55 Прогноз погоды
02.00 Ростислав Янковский,
Олег Меньшиков, Ольга Ме
лихова в драме «ВОЛОДЯ
БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МА
ЛЕНЬКИЙ» (Россия, 1985)
03.30 Документальный се
риал «Кунсткамера»
04.00 Сериал «ЛЕДИ БОСС»

05.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.45 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
10.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.45 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.45 Худ. фильм «ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ
И КРАСИВЫЕ»

15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК»
16.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ
НЫЙ ЭШЕЛОН»
18.00 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
20.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-'
ЭТИКЕТ
22.00 Художественный
фильм «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 Футбол Испании
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 28 сентября)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 28 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО».
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»
10.00 «География духа с
С.Матюхиным»
10.20 Сериал «РОКСОЛАНА»
11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО».
Сериал «Воздушные замки»
13.00 «Финансист»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Джовани Рибизи в ро
мантической
комедии

«БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Новости. Документы
«Ненависть», «Уровень ООО»
17.15 Сериал «СТРАСТИ ПОИТАЛЬЯНСКИ»
18.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Валерий Ни
колаев в боевике «РОДИНА
ЖДЕТ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мелодрама
«ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖ
НЫХ» (2002 г., Россия)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Шук
шин», 1-я часть
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 Боевик
«РОДИНА
ЖДЕТ»

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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД
У ЛЮДОЕДА
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Комедия
«ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» (США, 2001 г.)
11.30 Комедийный сериал
«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
12.00 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
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»
14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД
У ЛЮДОЕДА
21.00 Комедия «НИЧЕГО НЕ
ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.55 Комедия «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Музыкальная комедия «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ
НОЙ ДОЛИНЫ» (США, 1941). Режиссер - X. Брюс Хам

берстоун. Композиторы - Мак Гордон, Гарри Уоррен. В
ролях: Соня Хени, Джон Пэйн, Милтон Берл, Линн Бэри,
Гленн Миллер и его оркестр. Море музыки, море любви и
надежда, что счастье обязательно сбудется, сопровожда
ют героев этого знаменитого фильма. Влюбленная нор
вежская девушка вместе с приемным отцом отправляется
вслед за своим возлюбленным - пианистом оркестра. Путь
их ведет на лыжный курорт «Солнечная долина». Прекрас
ные мелодии оркестра Гленна Миллера помогут разрешить
ся всем недоразумениям, а героиня, роль которой испол
няет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Соня
Хени, блеснет в ледовом шоу.
01.20 - Триллер «НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» (США,
1995). Режиссер - Джон МакНотон. В ролях: Люк Перри,
Эшли Джадд, Брюс Э.Янг, Скотт Камминз. Полицейский
Крис Андерсон женился на изумительной красавице, в чис-

ле недостатков которой были эмоциональная неуравнове
шенность, а также непомерная тяга к деньгам, спиртному и
наркотикам. Но Крис любил эту женщину, и, потеряв рабо
ту, решил раздобыть денег любым путем. Например, огра
бить банк...
«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив
«КОРРУПЦИЯ» (СССР - Венгрия, 1989). Режиссер - Алек

сей Поляков. В ролях: Владимир Антоник, Андрей Толубе
ев, Елена Борзова, Сергей Проханов. В квартире найден
труп молодой женщины, признаков ограбления не обнару
жено. Следователь Гуров, ведущий дело, подозревает четы
рех человек: мужа убитой, соседа по дому, ее приятеля и
лифтершу.
«НТВ»

Боевик «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (США, 1994).
Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: Памела Гидли, Эрик Ро
бертс, Джефф Фэйи. Фотожурналистка отправляется делать
репортаж о южноафриканской природе. Здесь при весьма
00.15

необычных обстоятельствах она встречает человека, кото
рый внесет в ее жизнь любовь, тайну, опасность и приклю
чения.
«КУЛЬТУРА»
11.00 - «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е.ГАБРИЛОВИЧА». Историко-революционная драма «ПОСЛЕДНЯЯ
НОЧЬ» («Мосфильм», 1936). Режиссер - Юлий Райзман. В

ролях: Иван Пельтцер, Мария Яроцкая, Николай Дорохин,
Алексей Консовский (дебют в кино), Татьяна Окуневская,
Осип Абдулов. По мотивам повести Евгения Габриловича
«Тихий Бровкин». Действие фильма происходит в после
днюю ночь старого режима - 25 октября 1917 года. Двое
молодых людей - сын капиталиста Леонтьева и сын рабо
чего Захаркина - становятся участниками московского про
летарского восстания.
17.45 - Героем очередной программы из цикла «ОТЕ
ЧЕСТВО И СУДЬБЫ» стал Сергей Львович Левицкий (18191898), один из первых мастеров искусства фотографии в
России.

07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Жан-Поль Бельмондо,
Жанна Моро в мелодраме
«МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
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: Конкурент
ная специализация
14.15 В фокусе: Еда с колес
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Большая перемена»
16.00 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов
16.30 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 Фильм «БАРБАРЕЛЛА»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY»
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
12.45 Дневник RMA
13.00 Стоп! Снято: «Фабри
ка Звезд-5»
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Ходоки
17.00 RMA 2004. Лучший
хип-хоп/рэп проект
17.30 По домам: «Фабрика-5»
18.00 Тотальное Шоу

19.00 Hip - Нор & R’ n’ b
ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший де
бют
21.30 Ходоки
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Hip-Hop &R’n’b ZONE
- SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: «Фабрика
Звезд-5»
01.15 «Stripperella». Мульт
фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

07.30 Время новостей
10.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Девушка с характе
ром». Худ. фильм
12.20 «Прогулка», «Новые
варианты сказки о драконе».
Мультфильмы
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Отдел «X»
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 «Резонанс»
18.00 «Качество жизни»
18.15 «Время новостей»

18.30 «Каля-маля»
19.00 «Уголовная полиция».
Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 К юбилею Бриджитт
Бардо. «Парижанка». Худо
жественный фильм
23.40 -«Медвежье Припьянье». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.40 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Салли Хеммингс американский скандал». Те
лесериал (США). 2-я серия
04.05 «Синий троллейбус»

FUÎT

06.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ
ЖЕНЩИНЫ»
(Мексика, 2003 г.)
08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Рос
сия, 2003 г.), 2 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 «КУХНЯ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная
про

грамма «41 ХИТ»
13.10 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья
Флаб»
13.55 Информационная про
грамма «День города»
14.05 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.00 Венсан Кассель, Мо
ника Белуччи в боевике
«ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (Франция-Италия-Испания,
2004 г.)
17.10 ПОГОДА
17.20 Георгий Жженов в ос
тросюжетном
фильме
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (Рос
сия, 1970 г.). Фильм 2. 1 се
рия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Рос
сия, 2003 г.), 2 серия
20.30 Джессика Альба в ме-
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лодраме «ЛАПОЧКА»
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 «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Химик» (Московская об
ласть)
09.00, 10.05, 11.15, 19.00,
02.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат
России.
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Формула-1. Гран-при
Китая.
Квалификация.
Трансляция из Шанхая
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10, 19.10 «Спортивный
календарь»
14.15, 02.10 Паралимпийс
кие игры
15.05, 20.45 Eurosportnews
15.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Ве
ликобритании»
16.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
17.20 Пляжный волейбол.

Мировой тур 2004 года.
Женщины. Трансляция из
Франции
19.15 Спецпроект «Новости
ЦТУ. ги»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
20.00 «День города»
20.10 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Северсталь» (Череповец).
Прямая трансляция
23.15 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.25 «Сборная России. Зо
лотые мгновения афинского
лета»
01.25 «Хоккей России»
02.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс»(Казань)
04.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Северсталь» (Череповец)
06.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года.
Женщины. Трансляция из
Франции

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
(США)
08.20 Комедийный сериал
«Дружная семейка»
09.30 Информационная про
грамма «24»
09.50 Фантастический
фильм
«КОСМИЧЕСКИЙ
ПРИШЕЛЕЦ-2» (США)
11.50 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Змеи» (Англия)
12.30 Информационная про
грамма «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Чеченский капкан».
Документальный фильм REN
ТѴ
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США) (по
втор от 1.11.00)
16.15 «Таракан-робот».

■ ■■II
_________УРАЛ________
05.55 « М а р с у п и л а м и ».
Мультсериал
06.20 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.45 «Маугли». Мультипли
кационный фильм
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «Ликвидация»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Научные рубежи. Тре
тий пол». Познавательная
передача
10.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Комедия (СССР, 1975 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».

Мультипликационный сери
ал (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 «Премьера фильма»:
Криминальный боевик «НЕ
ПИСАНЫЙ ЗАКОН»
22.00 «Чеченский капкан».
Документальный
фильм
REN ТѴ
23.15 Информационная про
грамма «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Триллер «СУМКА С
МИЛЛИОНАМИ» (США)
03.20 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Змеи» (Англия)
03.45 Ночной музыкальный
канал

«Эй, Арнольд!»
13.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.35 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» «Фобии. Жизнь в страхе».
Познавательная передача
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Хищ
ницы в школьных платьях».
Документальный 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». «ИРО
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ
КИМ ПАРОМ!»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.45 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА

А.

»Телевидение —
hah наркотик»
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
- Говорят, “скажи мне, кто твой друг, и я ска
жу, кто ты”. Ваши друзья - люди определенного
круга?
- Понятие “круга” в снобистском смысле для меня
вообще не существует. По профессиям, как ни стран
но, большинство моих друзей из мира медицины. У
нас всегда была достаточно узкая компания, но зато
с юности. Мы прожили вместе практически всю
жизнь. Это настоящие друзья!
- Друзья говорят о вас, как об очень интелли
гентном, чутком и бескорыстном человеке. Если
что-то случится, вы готовы все бросить и помочь.
Это ваш жизненный принцип -помогать людям?
- Так жили мои родители, да и вообще все в нашей
семье. Я не считаю это каким-то особенным каче
ством. Помогать людям - это нормально!

КУАЫУРА^^
ТЕЛЕКАНАЛ

Ж

Премьеры
2 октября в эфир выйдет программа “Микрофон
включен”, посвященная Юрию Левитану
Именно в этот день
исполнится 90 лет со
дня рождения Юрия
Борисовича Левитана,
самого известного и
любимого диктора
Всесоюзного радио.
Военное поколение
помнит его сообще
ния "от советского
информбюро”
—
сводки о боевых дей
ствиях на фронтах,
известие о Победе.

Финал проекта “Дом-2.
Как построить любовь”
решено перенести на
начало весны 2005 года
___
___
___
___
___
Ранее финал проекта
планировали провести в октябре этого года, но высокий
рейтинг реалити-шоу, к радости и поклонников, и руководства канала, позволяет продлить его еще какое-то вре
мя. По предварительным наметкам ТНТ, шоу останется в
эфире до мая следующего года.
“Школа ремонта”
изменит облик гостиной
в бывшей квартире
Караченцова.
Популярный актер об
ратился в редакцию про
граммы, чтобы сделать по
дарок своему сыну — Анд
рею. Семья Караченцовых
прожила много лет в доме
на Тверской улице. Но не
давно они купили новую
квартиру, куда и переехал
Николай со своей супру
гой. Сын Андрей получил
старую квартиру в подарок
от родителей и теперь вот
получит подарок еще и от
“Школы ремонта”.

Jl

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

Съемочная группа программы
“б графа” отправилась в
командировку в Германию.
Уральские журналисты будут
собирать информацию о немец
ком опыте в социальной адапта
ции людей с ограниченными ин
теллектуальными возможностями,
а также о знаменитой Вальдорфской школе. Материал, сня
тый в Германии, будет использован для подготовки токшоу "Все как есть” и послужит основой для документаль
ного фильма и одного из выпусков программы “6 графа”.
Поездка организована при спонсорской поддержке авиа
компании Люфтганза.

В жизни и на экране

Софи Лорен
отметила юбилей
Знаменитой итальянской актрисе Софи Лорен
исполнилось 70 лет. Неувядающая итальянка,
которая по итогам множества опросов
признавалась самой красивой женщиной XX века,
по-прежнему прекрасно выглядит, сохраняя свое
магическое обаяние.
Первую главную роль в кино Софи исполнила в 1952
году, ее пригласил сниматься продюсер Карло Понти, кото
рый впоследствии станет ее мужем. В 1954 году Софи полу
чила мировую славу, сыграв в фильме Витторио Де Сики
«Золото Неаполя». В 1957 году актриса уезжает в США, где
снимается в картинах «Любовь под вязами» и «Черная ор
хидея». В том же году она получает приз Венецианского

В 1960 году ей присуждаются премия «Оскар» и приз Кан
нского фестиваля за лучшую женскую роль, сыгранную в
фильме Витторио Де Сики «Чочара» (в мировом, в том числе
советском прокате, он шел под названием «Две женщины»).
В 1964 году Софи Лорен была награждена призом Московс
кого кинофестиваля за роль Филумены в фильме «Брак поитальянски». В 1965 году вместе с Марчелло Мастроянни она
снялась в советско-итальянском фильме «Подсолнухи», в ко
тором играла итальянскую женщину, приехавшую в СССР на
поиски мужа, оставшегося там во время войны.
Второго «Оскара» за вклад в кинематограф Софи Лорен
получила в 1991 году. В 1994 ее творчество было отмечено
почетным главным призом Берлинского кинофестиваля.
Накануне дня рождения матери сын Софи Карло Понтимладший в Будапеште сочетался браком со своей венгерс
кой подругой Андреей Месарош. Недавно Софи Лорен ска
зала, что лучшим подарком ей будет внук или внучка, кото
рых, как она надеется, ей подарят сын и его молодая жена.

ИТАР-ТАСС.

Смотрите
оте чественные
и зарубежные сериалы
на ОТВ по будням
в 19.00 и 21.00

■
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.

7. Какая гадость эта ваша залив
ная рыба!
8. Селянка, хочешь большой, но
чистой любви?
9. - Саид, ты как здесь оказался?
I
- Стреляли...
)
----------- --------- ^^77.—
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на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 4 серия
20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 4 се
рия
22.00 «СТРАНА И МИР».
Главные события дня
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
Владимира Соловьева

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы:
великая
река». Документальный се
риал (Корея)
11.00 «Европейская исто
рия».
Художественный
фильм (Мосфильм, 1984).
Режиссер И.Гостев
12.30 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
13.10 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА
13.25 «Богач, бедняк...». Те
лесериал (Литовская к/ст.,
1983). Режиссер А.Жебрюнас. 3-я серия - «Рудольф»
14.50 «В Японию на поиски
... России». Документаль
ный фильм (Россия, 2002).
15.45 «Мышь деревенская и
мышь городская». Мультсе
риал
(Канада-ФранцияСША, 1997)
16.05 «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде». Мульт
фильм
16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна
замка Черная Роза». Теле
сериал
16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками».

Документальный сериал
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Фотомастерская
Карла Буллы». Ведущий
А.Толубеев
18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.20 «Царская
ложа».
«Кольцо Нибелунга»
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Богач, бедняк...». Те
лесериал (Литовская к/ст.,
1983). Режиссер А.Жебрюнас. 3-я серия - «Рудольф»
21.15 ЭПИЗОДЫ. Лев Додин
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого
22.55 «Царство теней». Художественый фильм (Вели
кобритания, 1993). Режис
сер Р.Аттенборо. 1-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА
БАСИЛАШВИЛИ. «Стран
ствия по минувшим годам».
Передача 6-я
00.50 «Янцзы:
великая
река». Документальный се
риал (Корея)
01.20 Программа передач
01.25 «Европейская исто
рия».
Художественный
фильм (Мосфильм, 1984).
Режиссер И.Гостев
02.50 Программа передач

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
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 «Минем илем»
10.00 Т/с «Самозванцы», 18
серия.
11.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
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-2», 4 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», 19
серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен
щина-2», 5 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

05.45 Здоровья всем!
06.10 «Астропрогноз»
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 «Астропрогноз»
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Мультсериал «Ураган
чики», 11 серия
09.30 Мультсериал «Мумии
возвращаются!», 13 серия
10.00 «10+» с Алексеем На
заровым
10.25 Прогноз погоды

10.30 Документальный се
риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал
«ДОРОГИ
ЛЮБВИ», 34 серия (СШАВенесуэла, 2003)
13.00 Стивен Болдуин в бо
евике «ЗАЩИТА» (США,
2001)
15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»
15.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый
угол»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ
БЫ», 34 серия (США-Венесуэла, 2003)
18.00 Шон Пенн, Энтони Ла
Палья, Ума Турман в ретро

КУЛЬТУРА

I

1

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Участок»
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошкимышки»
11.40 Дисней-клуб: «Утиные
истории»
12.00 Новости
12.05 Комедия
«Дорогое
удовольствие»
14.00 Сериал «Женщины в
любви»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал «Сыщики»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров». Чет
верг
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»

20.00 «Черный ворон». Мно
госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Детектив «Участок»
22.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.20 Премьера. «Испыта
ние бомбой». Документаль
ный фильм
01.00 Неизвестная планета.
«Новая хронология Египта»
01.30 Брендан Фрейзер в
комедии «Пустоголовые»
03.20 Что? Где? Когда? Фи
нал летних игр
04.40 Сериал «Специальное
подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное
подразделение II». Оконча
ние
05.30 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУрал
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Красная
площадь»
09.45 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Штраф
бат»
16.30 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Игра в кошки-мыш
ки». 2-я серия
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Телесериал «Красная
площадь»
22.00 Телесериал «Штраф
бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Крими
нальная звезда»
00.15 «Народный артист».
00.30 Комедия «Быть Джо
ном Малковичем»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов» (США,
1985 г.)
04.05 «Навеки Джулия». Те
лесериал
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ «МОДЕРН». СЫСК
ПРОТИВ ЖАНДАРМОВ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ТРОЯНСКИЙ
КОНЬ»
14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ФАБРИКА ГРЕЗ», 11 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

________ РОССИЯ_________

23.50 Дензел Вашингтон,
Джон Гудман и Дональд Са
зерленд в детективе «ПАД
ШИЙ» (США)
00.30 «Сегодня»
00.45 «ПАДШИЙ» (оконча
ние)
02.45 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
комедии «СЛАДКИЙ И ГАД
КИЙ» (США, 1999)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил
Жигалов,
Галина
Польских, Светлана Тома в
сериале «ЛЕДИ БОСС»
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз»
23.00 Джон Кьюсак, Анжели
ка Хьюстон в криминальной
драме «КИДАЛЫ»
01.25 Прогноз погоды
01.30 Патрик Суэйзи в фан
тастическом
боевике
«СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
03.30 Документальный се
риал «Кунсткамера»
04.00 Сериал «ЛЕДИ БОСС»
05.00 Сериал «ЛЕДИ МЭР»

05.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.28, 09.43, 10.43, 11.43,
20.58, 21.58, 00.43 П 0 ГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
09.45 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
10.45 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
11.45 Художественный
фильм «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ
И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК»

16.00 Худ. фильм «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ»
18.00 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный
фильм «НОВИЧОК»
00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт».
Документальный фильм
03.00 «История профессио
нального бокса». Докуменатльный фильм
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 29 сентября)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 29 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО».
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»
10.00 Мультфильм «Легенда
о Григе»
10.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ
«МЫЛО».
«Воздушные замки»
13.00 «Студия приключений»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Алексей Кравченко в
мелодраме «ДВА СОЛДАТИ-

КА БУМАЖНЫХ»
15.45 Документальный
фильм «Шукшин», 1-я часть
16.15 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000-2003 гг.,
Италия)
18.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. «РОДИНА
ЖДЕТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Боевик
«МИШЕНЬ» (2004 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Шук
шин», 2-я часть
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Валерий Николаев в
боевике «РОДИНА ЖДЕТ»

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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» ОБЕД У
ЛЮДОЕДА
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Комедия «НИЧЕГО НЕ
ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
12.00 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
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»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД
У ЛЮДОЕДА
21.00 Комедия «БЕСТОЛКО
ВЫЕ» (США, 1995 г.)
23.00 «Осторожно. Модерн-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.55 Мистическая комедия
Стивена Кинга и Ларса фон
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Комедия «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» («Мос
фильм», 1988). Режиссер - Леонид Марягин. Композитор Ян Френкель. В ролях: Сергей Мигицко, Лариса Кузнецо
ва, Валентин Гафт, Олег Табаков, Георгий Бурков, Петр
Щербаков, Александр Вокач, Юрий Волынцев. Не находя
в конструкторском бюро применения своему таланту и до
стойной оплаты, инженер-авиаконструктор находит себе
«левый» заработок.
01.30 - Комедия «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (США - Великоб
ритания, 1994). Режиссер - Майкл Леманн. В ролях: Брен
дан Фрейзер, Стив Бушеми, Адам Сэндлер, Крис Фарли,
Нина Семашко. Трое молодых и отчаянных музыкантов,
угрожая игрушечными автоматами, захватывают радио
станцию, чтобы выдать в эфир свои записи. Собственно
говоря, парни хотели, чтобы их просто послушали, но все
оказывается гораздо серьезнее: здание окружают вначале
полицейские кордоны, а затем толпы разгневанных по
клонников рок-н-ролла...

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ ВЕНЕЦИАНСКО
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И БРИТАНСКОЙ АКАДЕМИИ. ПРЕ
МЬЕРА». Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ»
(США, 1999). Автор сценария - Чарли Кауфман. Режис
сер - Спайк Джонс. В ролях: Джон Кьюсак, Кэмерон Диас,
Кетрин Кинер, Джон Малкович, Чарли Шин, Дастин Хоф
фман, Мишель Пфайффер, Брэд Питт, Уайнона Райдер.
Неудачливый актер-кукольник устраивается на работу в
странную организацию. Осматривая тесное помещение,
где ему предстоит проводить целый день, он находит кро
шечную потайную дверцу. Заглянув туда, он с удивлени
ем обнаруживает вход в... мозг голливудской звезды Джо
на Малковича! Освоившись, герой устраивает экскурсии
для всех желающих. Но понравится ли такое вторжение
хозяину?
«НТВ»
23.50 - Мистический триллер «ПАДШИЙ» (США, 1998).
Режиссео - Гоегопи Хоблит В ПОЛЯХ· Придал Раніиигтпи

Дональд Сазерленд, Джон Гудмен. После казни маньякаубийцы, пойманного детективом Хоббсом, в городе про
исходят загадочные убийства, носящие ритуальный харак
тер. Расследовать преступления Хоббсу помогает препо
давательница теологии. Она рассказывает детективу об
Азазеле - демоне смерти, который вселяется в людей и
заставляет их убивать. Хоббс - единственный, кто спосо
бен противостоять этому исчадию ада.
«КУЛЬТУРА»
22.55 - Мелодрама «ЦАРСТВО ТЕНЕЙ» (Великобри
тания, 1993). Режиссер - Ричард Аттенборо. В ролях: Эн
тони Хопкинс, Дебра Уингер, Эдвард Хардвик, Джеймс
Вуд. Известный детский писатель, а также профессор Лон
донского университета Джек Льюис имел много почита
телей и не только в своей стране. Одной из его поклон
ниц оказалась американка Джой Грэм - выдающаяся по
этесса. Герои долго вели оживленную переписку и нако
нец решили познакомиться лично... 1-я серия. 2-я серия „ Т) лк

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 «МузТВ: Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Фильм «БАРБАРЕЛЛА»
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: ѴІР-банкинг
14.15 В фокусе: Новое теле
видение
15.00 МузТВ: Ѵи-блок «Боль
шая перемена»
16.00 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»
16.30 МузТВ: Реальное шоу

«Поехали!»
17.00 МузТВ: «Безвредное
шоу»
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 «МАКС И ЖЕС
ТЯНЩИКИ» (Франция, 1971)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.30 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
14.00 «Молодожены». Сери
ал
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Ходоки
17.00 RMA 2004. Лучший де
бют

17.30 По домам: «Фабрика
Звезд-5»
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший
рок-проект
21.30 «Art коктейль» (по
втор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Русская 10-ка
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: «Фабрика
Звезд-5»
01.15 «Stripperella». Мульт
фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

07.30 Время новостей
10.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Парижанка». Художе
ственный фильм
12.20 «Сокровища Черного
Джека», «Диалог». Мульт
фильмы
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «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»
17.55 «Экспо-новости»
18.00 «Есть разговор»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Уголовная полиция».
Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.20 «Войди в свой дом»
21.25 «Экспо-новости»
21.30 «Время новостей»
21.55 «Парни Аль Капоне».
Художественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.40 «Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Салли Хеммингс американский скандал». Те
лесериал (США). 3-я серия
04.05 «Синий троллейбус»

ЕГГТ

06.00 «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Сериал «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
10.50 «День города»
11.00 Фильм «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»
11.55 Программа «РУССКИЙ
ЭКСТРИМ»
12.25' Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья
Флаб»

14.30 Информационная про
грамма «День города»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.35 Джессика Альба в ме
лодраме «ЛАПОЧКА» (США,
2003 г.)
17.25 ПОГОДА
17.35 Георгий Жженов в ос
тросюжетном
фильме
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (Рос
сия, 1970 г.). Фильм 2. 2 се
рия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Рос
сия, 2003 г.), 3 серия
20.30 ПРЕМЬЕРА! Вал Кил
мер в детективном трилле
ре «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ
МОМ» (США, 2003 г.)
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НЕОЕЛЯ^
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 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер-Сити» «Арсенал»
09.00, 10.05, 11.15, 19.00,
02.10 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат
России.
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Формула-1. Гран-при
Китая. Трансляция из Шан
хая
14.00 «Новости ЦТУ. гц»
14.10, 19.20 «Спортивный
календарь»
14.15 «Хоккей России»
14.45 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Северсталь» (Череповец)
16.45 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года.
Женщины. Трансляция из
Франции
19.10 «Деньгорода»
19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин-

формационная программа
19.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс»(Казань)
21.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Днепр» (Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль).1-й
тайм. Прямая трансляция
22.50 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.00 Футбол. Кубок УЕФА.
«Днепр» (Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль). 2-й
тайм. Прямая трансляция
23.55 Eurosportnews
00.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Базель» (Швейцария) - «Те
рек» (Россия). Прямая
трансляция
02.20 «Точка отрыва»
02.50 Футбол. Кубок УЕФА.
«Црвена Звезда» (Сербия и
Черногория) - «Зенит»(Рос
сия)
04.45 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года.
Женщины. Трансляция из
Франции

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 Криминальный боевик
«НЕПИСАНЫЙ ЗАКОН»
11.55 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Дикие собаки» (Англия)
12.30 Информационная про
грамма «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Чеченский капкан»
Документальный фильм РЕМ
ТѴ
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный
сериал «Таракан-робот»

05.55 « М а р с у п и л а м и ».
Мультипликационный сери
ал
06.20 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.45 «Маугли». 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 «Ликвидация»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Фобии. Жизнь в стра
хе». Познавательная пере
дача
10.00 Комедия
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (СССР, 1975 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».

(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 Триллер «ПОДСТАВ
НОЙ КИЛЛЕР» (США - Анг
лия - Франция - Германия)
22.00 «Чеченский капкан».
Документальный фильм РЕМ
ТѴ
23.15 Информационная про
грамма «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Криминальная коме
дия «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНА
ЛЫ» (США)
03.05 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Дикие собаки» (Англия)
03.30 Ночной музыкальный
канал

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» «Тайна корабля-призрака».
Познавательная передача
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Род
ная кровь». Документальный
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».
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(СССР, 1981 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.10 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.40 «Наши песни»

ТВ
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ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Playboy разденет
героинь видеоигр
В октябрьском номере известный мужской журнал
представит публике героинь популярных видеозабав в
обнаженном виде. На эту акцию согласились компаниипроизводители игр, они же и подготовили качественные
иллюстрации.
Если реакция чита
телей на эту задумку бу
дет положительной, го
лые видеодивы будут
появляться в каждом
номере. Кроме того, в
журнале появится це
лый раздел об играх для
тех, кто вырос. На пяти
полосах разместятся
большие иллюстрации с
подписями в характер
ном для журнала стиле
и короткие анонсы вы
ходящих на рынок игр
для взрослых.

“Мыльные оперы”
но мобильникам
Британская компания Endemol UK, известная как
создатель телешоу "Большой Брат", "Фабрика Звёзд" и
ряда других развлекательных проектов, по заказу фирмы
Opera Telecom создала первую "мыльную оперу" для
мобильников.
Молодёжный MMS-сери
ал, повествующий о перипе
тиях судьбы голландской де
вушки Тэсс - ди-джея, поте
рявшей память и имущество
во время работы на курорте
Ибица, быстро завоевал по
пулярность. Среди героев Ник, гитарист и вокалист груп
пы "То Dell", а также негатив
ный персонаж Деверелл, роль
которого играет актер, испол
нявший роль Ларча в фильме
"Семейка Адамс".
Первая в мире мобильная
"мыльная опера", выполнен
ная в виде комиксов, переда
ётся на мобильные телефоны посредством MMS. Подписка на
"мыло" стоит $0,5 за эпизод и $1,5 - за пять.

Портрет любителя
“Секса в большом
городе“
Перед началом
последнего сезона
сериала "Секс в
большом городе"
немецкий телеканал
SevenOne Media и
Институт по
исследованиям
рынка "Эмнид"
обнародовали
результаты опроса
его почитателей.
В опросе приняли
участие 4 300 фанатов
сериала, отобранных ме
тодом репрезентативной
выборки. Выяснилось,
что любители "Секса..."
воспринимают себя авангардом современного общества, благо
даря достигнутому ими социальному успеху и признанию. При
этом 80 % из них не оставляют честолюбивых целей и активно
прилагают усилия для достижения карьерных высот. Больше по
ловины являются носителями, так называемого, модного созна
ния: предпочитают ультрамодную одежду, модные виды спорта и
новейшие продукты. Они гораздо лучше, чем среднестатистичес
кие бюргеры, ориентируются в мультимедийном мире, гораздо
чаще смотрят видео и DVD и пользуются Интернетом.
Любительницы "Секса в большом городе" больше всего хоте
ли бы подружиться со звездой сериала Керри Бредшоу, роль
которой исполняет актриса Сара Джессика Паркер. А вот мужчи
нам пришлась по душе Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис). А вот
фривольная пиар-менеджер Саманта Джоунс (Ким Кэтролл) в этом
списке отнюдь не на месте фаворита.
Сложившуюся вокруг сериала ситуацию прокомментировала
социальный психолог Валерия Жало: "Если звезды зажигаются,
то значит, это кому-то нужно. Человеку самодостаточному нет
нужды искать себе опору в мифических личностях с экрана. А
тому, кто не уверен в своих силах, подобное "руководство к
действию" может сослужить хорошую службу, правда, если от
носится к этому разумно. Простое копирование понравившегося
персонажа скорее повредит, чем поможет, но, если взять за ос
нову общую линию поведения звезды сериала, а не копировать
все ее поступки досконально, то можно свою жизнь изменить к
лучшему.
'

В жизни и на экране
Русские вампиры съели хоббитов
Снимать и показывать "наше кино» стало выгодно
В столичном «Экспоцентре» завершилась выставка
«Кино Экспо» - крупнейший слет участников кино- и
прокатного бизнеса страны. Выставка подтвердила: в
2004 году показывать российское кино стало не менее
выгодно, чем американское.
Заветную «миллионную» отметку (ранее взятую только «Бу
мером», двумя «Антикиллерами» и «Сибирским цирюльником»)
в 2004-м перевалили сразу 5 российских картин, собрав в сово
купности почти 25 млн долларов:
1. «Ночной дозор» (реж. Тимур Бекмамбетов) - 15,8 млн
долларов;
2. «72 метра» (реж. Владимир Хотиненко) - 2,6 млн долла
ров;
3. «Водитель для Веры» (реж. Павел Чухрай) - 2,3 млн;
4. «Даже не думай-2» (реж. Руслан Бальтцер) - 2,1 млн;
5. «Всадник по имени Смерть» (реж. Карен Шахназаров) -

Ежегодная выставка «Кино Экспо» представляет собой типич
ный междусобойчик, какие приняты в любой более-менее круп
ной отрасли. В 7-ой павильон «Экспоцентра» съезжается менед
жмент прокатных компаний и кинотеатральных сетей, налажива
ет деловые контакты, обменивается на кофе-брейках визитками.
А наладив, обсуждает вещи весьма специфические: устраивает
дискуссию об организации систем контроля продажи кинобиле
тов или круглый стол «Торговый центр: с кинотеатром или без?».
Понятно, что для обычного зрителя «Кино Экспо» остается
мероприятием труднодоступным, а главное - довольно скучным.
Здесь нет звезд, как нет и бесплатных киносеансов. В рамках
«Кино Экспо» приблизительно 100 компаний делятся опытом, про
водят узкоспециализированные форумы, присматриваются друг
к другу и оценивают ударные блокбастеры будущего киносезона
(от нарезки из отечественных боевиков «Московская жара» и
«Бой с тенью» до явных хитов октября - «Открытого моря» и
«Терминала»). Завершается «Кино Экспо» награждением лучших:
человеком года в кинобизнесе был назван Константин Эрнст (спро
дюсировавший «Ночной дозор»), актером года - Гоша Куценко.

Кипилл АЛЕХИН.

Смотрите
оте чественные
и зарубежные сериалы
на ОТВ по будням
в 19.00 и 21.00
10. Муля, не нервируй меня!
11. А вдоль дороги мертвые с косами
стоять. И тишина...
12. - Добрый мой вам совет: не читай
те перед едой советских газет.
- Так ведь других нет.
- А вы никаких не читайте.

23 сентября 2004
страница 14

ЫКЛКЛЛІ TD
ПШІІІ №ЫВ
Александра Гордона
23.45 Изабель Юппер в детек
тиве Клода Шаброля «СПАСИ-

Пятница

1

октября
. Umfe......

06.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Народный
детектив
«Участок»
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
12.00 Новости
12.05 Евгения
Симонова,
Сергей Никоненко, Василий
Лановой в детективе «Бес в
ребро»
13.50 Т/с «Женщины в любви»
15.00 Новости
15.20 Борис Щербаков, Лео
нид Куравлев в сериале «Сы
щики»
16.30 «Фабрика звезд»

. .

"

J

17.00 «Пять вечеров». Сегод
ня пятница
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де
тектив. «Узник пермской
обители». Дело 2002 года
18.50 «Основной инстинкт».
Ток-шоу Светланы Сороки
ной
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Премьера.
Джордж
Клуни, Кэтрин Зэта-Джонс в
комедии «Невыносимая же
стокость» (2003 год)
00.40 Триллер
«Помни»
(«Memento») (2001 год)
02.50 Гонконговский боевик
«Полиция будущего»
05.00 Сериал «Специальное
подразделение II»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУрал
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Т/с «Красная площадь»
09.45 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал (2004 г.)
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер
15.30 Т/с «Штрафбат»
16.30 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Ундина.
На гребне волны». Телесери
ал (2004 г.)
18.50 «Комната смеха»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 «Народный артист»
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Юрмалина-2004». Фестиваль юмора
23.40 Результаты голосова
ния - «Народный артист Ваш выбор!»
23.55 Анна Назарьева, Сер
гей Габриэлян, Валерий Ба
ринов и Алексей Петренко в
комедии «Игра на миллионы»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Же
рар Депардье, Кароль Буке
и Жан Рошфор в приключен
ческом фильме «Бланш»
04.05 «Дорожный патруль»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов»
05.10 «Навеки Джулия». Т/с

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ «МОДЕРН». ПЕРВОЕ
ЗАКАЗНОЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА. ЧАСЫ С ОБ
РАТНЫМ ХОДОМ»
14.30 Остросюжетный сери-

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 Сериал
«АДВОКАТ.
АЛИБИ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.45 ЗОЛОТАЯ
КОЛЛЕК
ЦИЯ. Жан-Клод Ван Дамм и
Наташа Хенстридж в боеви
ке «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.35 «СТРЕСС».
Ток-шоу

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.05 - Детектив «БЕС В РЕБРО» (Россия, 1990). Ре
жиссер - Борис Григорьев. В ролях: Евгения Симонова,
Михаил Жигалов, Сергей Никоненко, Василий Лановой,
Сергей Проханов. По одноименной повести Георгия Вай
нера. К матери-одиночке, живущей с двумя детьми, при
езжает посланец от дальних родственников, чтобы пере
дать посылку с подарками. Вскоре после появления в доме
этого человека героиня незаметно для себя оказывается
в центре криминальных событий.
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Авантюрная комедия «НЕВЫНО
СИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 2003). Режиссеры - Итан
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Джордж Клуни, Кэтрин ЗетаДжонс, Джеффри Раш, Эдвард Херрманн, Билли Боб Тор
нтон. Ослепительная красотка Мэрилин преумножает свои
богатства путем бесконечных браков и разводов. А эле
гантный адвокат Майлз Мэсси, специалист по бракораз
водным процессам, защищает интеоесы богатых мѵжей

БО ЗА ШОКОЛАД» (ИспанияФранция-Швейцария)
01.55 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы: великая река».
Документальный сериал (Ко
рея)
11.00 «Добряки». Х/ф
12.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдкого
13.15 «Богач, бедняк...». Те
лесериал (Литовская к/ст.,
1983). Режиссер А.Жебрюнас. 4-я серия. «Томас»
14.30 «Тринадцать плюс...»
Нобелевские лауреаты. До
кументальный
сериал.
Фильм 1-й
15.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Поселок Кимжи Архан
гельской области
15.40 «Мышь деревенская и
мышь городская». М/с
16.05 «Девочка + дракон».
«Муха». Мультфильмы
16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна
замка «Черная Роза». Теле
сериал (ВеликобританияВенгрия-Германия, 2001).
Режиссеры К.Петеньи, Б.Ка-

баи . 4-я серия
16.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками».
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 13-я серия «Волчье логово». 14-я серия
- «Дама с песчаного берега»
17.35 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ГОРНО
СТАЕВОЙ. «Баллада»
18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Богач, бедняк...». Т/с.
4-я серия - «Томас»
21.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина
Антонова
22.45 «Царство теней». Худо
жественный фильм (Вели
кобритания, 1993). Режис
сер Р.Аттенборо. 2-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БА
СИЛАШВИЛИ. «Странствия
по минувшим годам». Пере
дача 7-я
00.50 «Кто там ...».Авторская
программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Добряки». Х/ф
02.40 Полонезы Ф.Шопена
исполняет Э.Вирсаладзе

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15
«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», 19
серия
11.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная
программа
16.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

17.00 Т/с «Свободная женщина-2», 5 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Самозванцы», 20
серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Свободная жен
щина-2», 6 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15
«Автобан»
22.30 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

06.10 «Астропрогноз»
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 «Астропрогноз»
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 М/с «Ураганчики»
09.30 Мультсериал «Мумии
возвращаются!», 14 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный сери
ал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ
ВИ», 35 серия
13.00 Джон Кьюсак, Анжели
ка Хьюстон в криминальной
драме «КИДАЛЫ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу
«Большая

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬБЫ»,
35 серия
18.00 Патрик Суэйзи в фан
тастическом
боевике
«СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
20.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил
Жигалов,
Галина
Польских, Светлана Тома в
сериале «ЛЕДИ МЭР», 1 с.
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз»
23.00 Дмитрий Харатьян в
комедии «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО
ПЕРАЦИЯ» (Россия, 1989)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Х/ф «ДЖОННИ МНЕ
МОНИК» (США, 1995)
03.00 Документальный сери
ал «Кунсткамера»
03.30 Джозеф Файнс, Хитер
Грэм
в триллере «УБЕИ
МЕНЯ НЕЖНО» (США, 2001)

КѴАЬТУРА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»-но
вости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.45 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
10.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.45 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
11.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.45 Художественный
фильм «ПРИВЕТСТВИЕ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ
И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС
НЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный

фильм «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
18.00 Русский сериал «ПЯ
ТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДЖУДИ
ГАРЛАНД»
20.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.00 Художественный
фильм «КИБЕРДЖЕК-2»
00.10 «Информационная
программа ДЕНЬ»
00.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»
«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
07.00 «Линия жизни»
07.30 «Диалоги о рыбалке»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО».
Мелодраматический сериал
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ» (2000-2003 гг., Италия)
10.00 Кулинарная программа
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»
10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал
«РОКСОЛАНА»
11.00 МУЛЬТКИНО.
М/с
«Клиффорд», «Приключения
Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ
«МЫЛО».
«Воздушные замки»
13.00 «Финансист»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Стивен Болдуин в бое
вике «МИШЕНЬ»
15.45 Д/ф «Шукшин», 2-я
часть

16.15 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000-2003 гг.,
Италия)
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал
«РОКСОЛАНА» (Россия-УКраина, 1998-2003 гг.)
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Михаил Ев
докимов в комедии «НЕ ПО
СЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА»
23.10 Юмористическая про
грамма
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу».
Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
00.25 НОЧНОЕ КИНО. Мисти
ческий триллер «ТРАНС»
(2002 г., Канада-США)

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.25 Программа мультфиль
мов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Алла Клюка в детектив
ном сериале «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД У
ЛЮДОЕДА(Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Алисия Сильверстоун в
комедии «БЕСТОЛКОВЫЕ»
11.30 «ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
12.00 Комедийный сериал
«САБРИНА ■ МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.30
«Деньгорода»
13.45 Музыкальная програм
ма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
О СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Алла Клюка в детектив
ном сериале «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» ОБЕД У
ЛЮДОЕДА (Россия, 2004 г.)
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» (США, 2001 г.)
23.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.55 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
01.20 Боевик «ПЕКЛО»

Телеанонс
Противостоять чарам Мэрилин непросто: Мэсси из закля
того врага быстро превращается в сломленную жертву ко
варной обольстительницы и сам женится на ней. Мошенни
ца не учла только одного...
00.40 - Триллер «ПОМНИ» (США, 2000). Режиссер - Кри
стофер Нолан. В ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо
Пантолиано, Марк Бун-мл., Стивен Тоболовски. Цель жиз
ни Леонарда Шелби - найти убийцу своей жены и отомстить.
Но как это сделать, когда память поражена недугом? Лео
нард четко помнит прошлое, но забывает события, только
что имевшие место. Он ищет способы преодолеть болезнь,
но может положиться только на себя, на свой фотоаппарат,
на записки, которые пишет сам себе...
"РОССИЯ"
23.55 - Эксцентрическая комедия «ИГРА НА МИЛЛИ
ОНЫ» («Ладья» - «Пирамида», 1991). Режиссер - Геннадий
Байсак. В полях· Анна Нялапкьпя СапгайГаКгш«™,,

рий Баринов, Алексей Петренко, Александр Демьяненко,
Олег Шкловский. Подточить изнутри существование бан

ды рэкетиров собирается принятый за профессионально
го вора молодой ветеринар. Он «грабит» сберкассу, где
работает его возлюбленная, и сдает своих «подельников»

в милицию.
02.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Историко-приключенческий

фильм «БЛАНШ» (Франция, 2002). Режиссер - Берни Бонвуазен. В ролях: Жерар Депардье, Кароль Буке, Жан Рош

фор. XVII век, Франция. По приказу Мазарини наемный

убийца вырезает целую семью неугодных кардиналу дво
рян. Чудом остается в живых лишь малютка Бланш. Раска
явшийся убийца берет девочку на воспитание. Спустя годы

красотка Бланш, научившись от своего воспитателя ис
кусству владения шпагой и револьвером, начинает мстить
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07.00 МузТВ: »Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Роми Шнайдер, Ми
шель Пикколи в драме
«МАКС И ЖЕСТЯНЩИКИ»
(Франция, 1971)
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: Облигации
для средних
14.15 В фокусе: Вольные
оценщики
15.00 МузТВ: \/9-блок «Боль
шая перемена»
16.00 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

16.30 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 Софи Лорен, Марчелло
Мастроянни в драме «ПОД
СОЛНУХИ» (Италия-Франция, 1970)
22.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»
23.00 «АТНеделя» - инфор
мационно-аналитическая
программа
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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». Т/с
14.30 MTV Пульс
15.30 Путевка в жизнь
15.45 Ru zone
16.30 Ходоки
17.00 RMA 2004. Лучший рокпроект
17.30 По домам: «Фабрика

Звезд-5»
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший
танцевальный проект
22.00 Фильм о 3-м междуна
родном
рок-фестивале
«Максимальный аЭРАдром»
23.30 Подстава
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 N5 Weekly
01.00 Релиз
01.30 Путевка в жизнь
01.45 «StripperelІа». Мульт
фильм
02.15 MTV Полночь
02.45 Страшная месть
03.45 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 Время новостей
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Парни Аль Капоне».
Художественный фильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Доходное место»
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 мос
ковское
16.15 «Инспектор Кресс».
Детективный сериал

17.30 «Епархия. События не
дели»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
18.55 Театр танца «Гжель».
Концертная программа
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
20.15 «Время новостей»
20.50 Концерт
21.30 «Время новостей»
21.55 «Осенний марафон»
День рождения Михаила Та
нина»
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
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.
Жюльетт Бинош в фильме
Кшиштофа Кеслевского «Три
цвета: синий» (Франция Польша - Швейцария)
04.25 «Мода non-stop»

ЕТІІТ

___________ стадия___________

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ
ЖЕНЩИНЫ»
(Мексика, 2003 г.)
08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»-(Испания, 1994 г.)
09.50 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Рос
сия, 2003 г.). Заключитель
ная серия
10.50 Информационная про-

грамма «День города»
11.00 Памела Андерсон в
приключенческом фильме
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)
11.50 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
12.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
13.00 Мультсериалы
«По
вторная загрузка», «Братья
Флаб»
14.10 Информационная про
грамма «День города»
14.20 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.15 Вэл Килмер в детек
тивном триллере «ОХОТНИ
КИ ЗА РАЗУМОМ» (США,
2003 г.)
17.25 ПОГОДА

'

17.35 Георгий Жженов в ост
росюжетном фильме «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
(СССР, 1982 г.). Фильм 3, 1
серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Александр Домогаров
в остросюжетном сериале
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Рос
сия, 2003 г.). Заключитель
ная серия
20.30 Комедийный боевик
«РАСПЛАТА»
(Франция,

2002 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в
приключенческом фильме
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Портсмут» - «Эвертон»
09.00 10.05, 11.15, 19.15,
02.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Кубок УЕФА.
«Днепр» (Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль).
11.20 «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 «Спортивный кален
дарь»
14.15 Профессиональный
бокс. Виталий Шкраба (Бе
лоруссия) против Романа
Гринберга (Израиль). Транс
ляция из Лондона
15.00
23.45,
03.10
Ецговрогіпеи/з
15.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Базель» (Швейцария) - «Те
рек» (Россия)
17.05 «Ледяной балет». Ири
на Лобачева и Илья Авербух

приглашают...
18.15 Регбилиг. Кубок Рос
сии. Финал. «Локомотив»
(Москва) - «Стрела» (Казань)
20.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
20.55 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
21.05 Футбол. Кубок УЕФА.
«Црвена Звезда» (Сербия и
Черногория)- «Зенит»(Рос
сия)
23.00 Спецпроект «Новости
ЦТУ.гц»
23.10 «Футбол России. Пе
ред туром»
00.00 Футбол. Кубок УЕФА.
«Рапид»
(Австрия)
«Спортинг» (Португалия)
02.10 Профессиональный
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Чартчая Сасакула (Тайланд). Бой за звание
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC
03.25 Футбол. Кубок УЕФА.
«Днепр» (Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
03.20 Спортивные
танцы.
Чемпионат России

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный
сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
08.20 Комедийный сериал
«Дружная семейка»
09.30 Информационная про
грамма «24»
09.50 Триллер «ПОДСТАВ
НОЙ КИЛЛЕР» (США - Англия
- Франция - Германия)
11.55 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Гризли» (Англия)
12.30 Информационная про
грамма «24»
13.00 «Час суда»

14.00 «Чеченский капкан».
Документальный фильм РЕМ
ТѴ
15.15 «Мутанты Икс» Т/с
16.15 Боевик «Полицейский
или бандит» (Франция)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная про
грамма «24»
20.00 Боевик «ЛЮДИ МА
ФИИ» (США)
22.00 «Чеченский капкан». Д/ф
РЕМ ТѴ
23.10 Телеигра «Естествен
ный отбор»
00.25 Эротический фильм
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИ
ТУАЦИИ» (США)
02.10 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты
Икс» (США)
04.20 Д/ф «Дикая планета»:
•Гризли» (Англия)

05.55 «Марсупилами». Муль
типликационный сериал
06.20 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.45 «Маугли». М/ф
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 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Тайна корабля-призрака»
10.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» «Последний проводник. Все
о крокодилах»
15.00 «Девственница». Теле
новелла
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». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «СТА
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.45 «Наши песни»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД
Категория
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий
населения
на
6 месяцев

на год

До почтового
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

До
востребования

318 руб.
ОО коп.

636 руб.
ОО коп.

279 руб.
ОО коп.
—

558 руб.
ОО коп.

Коллективная
подписка
(не менее 5 экз. на один
адрес)

Индекс 10008
Для пенсионеров,
инвалидов, тружеников
тыла, ветеранов войн
на
на год
6 месяцев
321 руб.
642 руб.
36 коп.
72 коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

235 руб.
470 руб.
14 коп.
28 коп.
--- ------------------ — ---- _-------------- -1—_—

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)
на
на год
6 месяцев
285 руб.
570 руб.
30 коп.
60 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб.
ОО коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.
—
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«Жизнь в телевизоре”
опаснее, чем в Лизни
Ученые из лондонского Королевского колледжа
проанализировали несколько популярных телесериалов
с помощью стандартных эпидемиологических методов.
Исследователи целиком просмотрели четыре английских
сериала: EastEnders, Coronation Street, Brookside и Emmerdale.
Самым «жестоким» оказался сериал EastEnders — там за пять
сюжетных лет выживают в среднем 80 процентов персонажей.
Самый спокойный - Coronation Street - там этот показатель
составляет около 90 процентов. Но в обычной человеческой
популяции даже для людей старше 45 лет пятилетняя выживае
мость составляет более 97 процентов. Даже для больных ра
ком в терминальной стадии и людей с другими смертельными
недугами статистика выглядит более оптимистично.
Есть и другие интересные цифры: стандартизированные
показатели смертности (Standardised mortality ratios - SMRs).
По сути, это вероятность, с которой умрет человек, если бу
дет заниматься той или иной деятельностью. В среднем по
популяции он равен 100 процентов. Для пилотов Формулы 1
составляет 581 процент, для водителей бензовозов - 235, для
саперов - 196, и аж 771 процент для героев сериала
EastEnders.
Разнообразны и причины, по которым гибнут герои «мыль
ных опер». Это СПИД, рак груди, убийства, побои и несчаст
ные случаи. Многие считают, что сценарии сериалов доволь
но точно отображают реальность. Но, как выяснилось, это со
всем не так, по крайней мере, в отношении смертности. На
стоящие англичане живут гораздо дольше и спокойней своих
телевизионных «отражений».

Германию шокировала
пластическая операция
В Германии разгорается телевизионный скандал
в связи с показом в прямом эфире пластической
операции по увеличению груди.
Программа, как и операция, продолжалась более часа. За
это время 21-летняя студентка Микаэла, первая в истории
немецкого телевидения пациентка, отважившаяся на публич
ную операцию, стала обладательницей новой груди. Все эта
пы этого преображения были детально показаны по телеви
дению и прокомментированы хирургом.
Среди всех полуночных программ, показанных в этот день,
шоу получило самые высокие рейтинги. Его посмотрело почти
два миллиона зрителей. Представители частного телеканала
RTL, решившегося на эксперимент, отметили, что большин
ство зрителей, особенно молодых, положительно отреагиро
вали на теленовинку. Но сам телеканал оказался под обстре
лом критики со стороны политиков и представителей церкви.
Так, в связи с увиденным глава протестантской церкви Ниж
ней Саксонии Маргот Кесманн сравнила ситуацию на совре
менном телевидении со «спиралью»: «чем эффектнее и по
стыднее, тем лучше».

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
— Путевки по ценам здравниц
в санатории Урала и России.
— Физическим лицам кредит.
— Предприятиям оптовые скидки.

Адрес: г.Екатеринбург,
ул.Московская, 4.
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.
e-mail: kurorts@etel.ru
www.skuman.ru/~kurorts/

ПОДАРОК ЮРИСТУ
CD-ИЗДАНИЕ "КОДЕКС"
ВСЕ КОДЕКСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ПОСТАТЕЙНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ

СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СИСТЕМ КОДЕКС

и многое другое!
КАК ПОЛУЧИТЬ СО-ИЗДАНИЕ БЕСПЛАТНО?
ПОЗВОНИ:

(343) 378*32*98,378*32*89

зарегистрируйся:
зайди в офис:

WWW.KODEKS-LUKS.RU

ул. Чебышева, д. 6, оф. 630

Смотрите
оте явственные
и зарубежные сериалы
на ОТВ по будням
в 1Я.ОО и 21.00

13. Ларису Ивановну хочу.
14. Я за машину Родину про
дал!
15. А тост без вина - это всё
равно, что брачная ночь без не
весты.
.
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Суббота

2

октября

06.00 Новости
06.10 Фильм «Приключения
Гекльберри Финна»
08.20 Играй, гармонь люби
мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма
каревичем
10.30 Спецрасследование.
«Изнанка модельного бизне
са»
11.20 «Любовные истории».
Владимир Кузьмин
12.00 Новости
12.10 История с географией.
Фильм «Приключения слона»
13.40 «Звезды эфира». Юрий
Левитан
14.30 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»
15.00 Новости
15.10 Искатели. «Фаворитка

Императора»
15.40 Харрисон Форд, Си
гурни Уивер, Мелани Гриф
фит в комедии «Деловая де
вушка»
17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки
Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом
Галкиным
19.40 Международный фес
тиваль юмора «Ялта-2004»
21.00 Время
21.20 «Последний герой».
Суперигра
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Ураганный боевик «Ли
вень»
01.30 Рене Зеллвегер, Мор
ган Фримен в комедийном
боевике «Сестричка Бетти»
03.40 Ночной триллер«Чере
па»

06.00 Фильм-сказка «Мальчик-с-пальчик» (1985 г.)
07.20 «Дятел Вуди». Мульт
сериал (США)
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК).
ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена» с
Юрием Николаевым
09.25 Результаты голосова
ния - «Народный артист Ваш выбор!»
09.35 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК).
ВЕСТИ-Урал: специальный
репортаж
11.20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключе
ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. К 60ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА МИ
ХАЙЛОВА. Наталья Гундаре
ва, Тамара Семина и Елена
Майорова в комедии «Оди
ноким предоставляется об
щежитие» (1983 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК).

«Час Губернатора»
16.45 Детская
программа
«Глаз-алмаз»
17.00 «Время новое». Теле
журнал Уральского Феде
рального округа
17.20 «Реноме»
17.35 Вести-Урал. «Итоги не
дели»
18.00 Леонид
Ярмольник,
Клара Новикова, Александр
Ширвиндт, Надежда Бабкина
и другие в юбилейном вече
ре Аркадия Инина
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Владимир Турчинский, Анд
рей Федорцов, Дмитрий На
гиев и Александр Цекало в
боевике «Спецназ по-русски-2» (2004 г.)
23.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Роко
вая женщина»
01.30 Томми Ли Джонс и Лин
да Хэмилтон в боевике «Вос
ход «Черной луны» (США,
1986 г.)
03.25 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Торпедо» (Москва). Транс
ляция со стадиона «Лужни
ки». 2-й тайм
04.25 Канал «Евроньюс»

06.10 Александр Шир и Чул
пан Хаматова в комедии
«ВИКТОР ФОГЕЛЬ - РЕКЛАМ
ЩИК»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ.
Мультфильмы «МАЛЫШ И

КАРЛСОН», «КАРЛСОН ВЕР
НУЛСЯ»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым
10.00 «Сегодня»
10.20 Дмитрий Рогозин в
программе Павла Лобкова
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.40 - Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (США, 1987).
Режиссер - Майкл Николс. В ролях: Мелани Гриффит,
Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Алек Болдуин, Джоан
Кьюсак. Молодая, работящая, скромная, но честолюби
вая секретарша отлично использует свой шанс сделать

карьеру. Ее начальница ломает ногу на лыжном курорте,
а героиня не только блестяще справляется с ее обязан
ностями, но и отбивает у временно бездействующей ру
ководительницы ее жениха.
23.40 - Триллер «ЛИВЕНЬ» (США, 1998). Режиссер Микаэл Саломон. В ролях: Кристиан Слейтер, Морган
Фримен, Минни Драйвер, Рэнди Куэйд. Воспользовав
шись непрекращающимся ливнем, почти затопившим го
род, банда грабителей совершает нападение на броне
вик инкассаторов. Уцелевшему охраннику удается
скрыться с тремя миллионами долларов, но эти деньги слишком хорошая приманка.

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Николай
Цискаридзе
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал по выходным.
«АДВОКАТ. АЛИБИ ДЛЯ КО
РОЛЕВЫ», 2 серия
19.00 «Сегодня»
19.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕ-

ПОРТЕР»
20.10 ПРЕМЬЕРА.
Михаил
Пореченков, Андрей Краско
в сериале «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ5. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕН
НОСТИ», 1 часть
21.20 Владимир Машков в
криминальном фильме Сер
гея Бодрова-ст. «ДАВАЙ
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРО
МУ»
23.25 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ
БОИ. Костя Цзю-Кори Джон
сон
00.00 Фильмы Тинто Брасса.
«САЛОН КИТТИ»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
Афанасий Фет. «Отче наш»
10.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ОСТ
РОВСКОГО. «Павел Корча
гин». Х/ф
12.15 «Кто в доме хозяин».
Олег Анофриев
12.45 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Зо
лотые рога». Х/ф
14.10 «Наедине с природой».
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Гражданин тростниковая жаба»
14.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЕВИТАНА.
«Микрофон включен»
15.10 «С легким жанром!»
Ведущий Максим Дунаевс
кий
15.35 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АРТИСТА. Нико
лай Волков

16.15 «Борис Годунов». Те
левизионный спектакль по
трагедии А.С.Пушкина. По
становка А.Эфроса
17.45 «Сахара». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания, 2002). 4-я серия «Без гроша в кармане»
18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Вла
димир Федосеев и Ольга
Доброхотова
19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Михаил Булгаков и его
последняя Маргарита
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Выбор оружия». Х/ф
00.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Д/с
00.55 «Как казаки иноплане
тян встречали». «История
кота со всеми вытекающими
последствиями». М/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Стремление к славе».
Художественный фильм
02.45 А.Хачатурян. Три танца
из балета «Гаянэ»

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15
«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 удивитель
ного»
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 удивитель
ного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Наши дети»
13.00 «Красотка»
14.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт». В студии
главный специалист центра
снижения веса «Моя фигура»
Наталья Баканова
14.45 Погода на «ОТВ»

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Твой дом»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Музыка
на
канале
«ТДК»
18.00
«Наследники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
19.00 Ток-шоу «Легко ли
быть молодым?»
20.00 «События недели»
21.00 «Шестая графа. Обра
зование»
21.15 «Кофе со сливками».
Владимир Пресняков-стар
ший
22.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт». В студии за
меститель министра соци
альной защиты населения
Свердловской области Алек
сей Никифоров
23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Ваш личный парапси
холог»
01.00 «Дамские новости»

06.10 «Астропрогноз»
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 «Астропрогноз»
08.30 «10 +» с Алексеем На
заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 М/с «Мистер Бамп»
09.30 Мультсериал «Ураган
чики», 13 серия

10.00 Мультсериал «Мумии
возвращаются!», 15 серия
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Олег Казанчеев, Олег
Голубицкий, Наталья Вави
лова в сказке «УЧЕНИК ЛЕ
КАРЯ» (Россия, 1983)
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС
КА» (Франция, 1962)
15.00 Комедийный сериал
«Юрики», 25 серия
15.30 Архипастырь
16.00 Фильм недели. Джон
Траволта, Сэмюэл Л. Джек
сон, Ума Турман, Брюс Уил
лис в «черной» комедии
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
19.00 Комедийный сериал

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
«Юрики», 26 серия
19.30 Комедийный сериал
«Юрики», 27 серия
20.00 Епархия. События не
дели
20.30 Дом, который постро
ил...
20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал
«Юрики», 27 серия
21.30 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема
дня
22.50 «Астропрогноз»

ЖЦ

22.55 Прогноз погоды
23.00 Курт Рассел, Эрнест
Боргнин в боевике «ПОБЕГ
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Тьерри Лермитт, Жюли Дельпи в филь
ме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»
03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»
03.30 Киану Ривз, Дольф
Лундгрен в фантастическом
боевике «ДЖОННИ МНЕМО
НИК» (США, 1995)

08.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
09.00 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 Программа «ШКОЛА
СЕГОДНЯ»
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.30 Мультфильмы
11.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕС
ТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.03 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.15 Телесериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.

ЛЕНА»
16.25 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
17.15 «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ»
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» программа для автолюбите
лей
19.20
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫ
НУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА»
19.50 Комедия «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯі-2»
22.00 Драма «ЕГО ИГРА»
01.05 Программа «МИРОВАЯ
РЕКЛАМА»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.45 Формула BMW. 10-й
этап. Гонка Ы 1
04.20 Автоспорт
России.
Формула «Русь»
04.50 ОТМ. 10-й этап
086.00 Евросерия Б-З. 10-й
этап
06.50 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 1 октября)
07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 1 октября)
08.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой
эфир)
09.00 Сказка «Рок-н-ролл
для принцесс», 1-я серия
10.30 Мультфильм «Щелкун
чик»
11.00 Телесериал для детей
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ»
(2003 г., Россия)
11.30 МУЛЬТКИНО. «Приклю
чения кролика Рэббита»
12.30 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам
13.00 «География духа с
С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Михаил Евдокимов в

комедии «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА» (Россия)
16.00 «Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
ПРЕМЬЕРА! Концерт Евгения
Гришковца и гр. «Бигуди» в
Екатеринбурге (2004 г.)
18.30 Кулинарная программа
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»
18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ.
Комедия Эльдара Рязанова
«ГАРАЖ» (СССР)
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ
21.15 КИНОХИТ. Мэл Гибсон
и Робин Райт Пенн в коме
дии «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ»
(2003 г., США)
23.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС
00.00 НОЧНОЕ КИНО. Эроти
ческий триллер «ЭСКОРТ-3»
(2000 г., США)

05.50 Программа «День го
рода»
06.00 Приключенческий
фильм «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ»
(США, 2002 г.) 1 серия
08.00 Программа мультфиль
мов
07.50 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»'
09.00 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 Телевизионная игра
для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»
11.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США,
1997-2000 г.г.)
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»
14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «БУШУ
ЮЩАЯ ПЛАНЕТА. БУРЯ» (Ве
ликобритания, 2004 г.)
16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»
17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
17.30 ОСТОРОЖНО,
МО
ДЕРН-2
18.05 Комедия «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» (США, 2001 г.)
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» (США, 1991 г.)
22.55 Концерт «ХОРОШИЕ
ШУТКИ»
01.10 «TONY
AWARDS
2004». ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ
НИЯ ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ МЮЗИКЛ

Телеанонс
01.30 - Комедийный боевик «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (США
- Германия, 2000). Режиссер - Нил Ла Бьют. В ролях: Рене
Зеллвегер, Морган Фримен, Крис Рок, Г per Киннер. На гла
зах у официантки Бетти из Канзас-Сити убивают ее мужа.
Потрясение настолько велико, что в голове Бетти действи
тельность смешивается с иллюзией и мечтами. Вообразив,
что обожаемый доктор-кардиолог из ее любимого телесе
риала - реальное лицо, Бетти отправляется к нему в ЛосАнджелес. А убийцам ее мужа не нужна живая свидетель
ница...
"РОССИЯ"

14.20 «РОДНОЕ КИНО. К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА МИ
ХАЙЛОВА». Лирическая комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОС

ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» («Мосфильм», 1983). Режис

сер - Самсон Самсонов. Композитор - Евгений Дога. Текст
песен Михаила Матусовского. В ролях: Наталья Гундарева,
Александр Михайлов, Тамара Семина, Фрунзик Мкртчян,

Елена Драпеко, Виктор Павлов, Татьяна Божок, Елена Май
орова. В общежитии текстильной фабрики живут одино
кие женщины. Каждая из них мечтает о семье, но найти
спутника жизни в маленьком городке практически невоз
можно. Энергичная героиня берет на себя роль свахи и
помогает подругам найти свою судьбу.
23.15 «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА» (США - Франция, 2002). Режиссер - Брайан
Де Пальма. В ролях: Ребекка Ромин-Стамос, Антонио Бан
дерас, Питер Койот. Ослепительная красота ловкой во
ровки позволяет ей совершить кражу бриллиантового ко
лье во время Каннского фестиваля практически на глазах
изумленной публики. Роковая красотка «кидает» своих
партнеров и начинает новую жизнь под новым именем,
выйдя замуж за американского посла во Франции. Но про
шлое настигает ее, когда в журнале публикуют ее фото
графию, сделанную вездесущим папарацци.

ЖГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
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07.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с
Андреем Разыграевым
08.00 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ» - полчаса в гостях у
«звезды»
08.30 МузТВ: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» - инфор
мационно-аналитическая
программа
11.55 «Деньги»
12.00 Софи Лорен, Марчел
ло Мастроянни в драме
«ПОДСОЛНУХИ» (ИталияФранция, 1970)
13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»
^4.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20» с Авророй
15.00 МузТВ: «Очень важная
персона»

08.00 МТѴ Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Вигопе
10.00 МТѴ Автопилот
11.00 Визопе
11.30 Фильм о 3-м междуна
родном рок-фестивале «Мак
симальный аЭРАдром»
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 РМА 2004. Лучший хипхоп/рэп проект
14.30 Большое Кино
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па-

рад

15.20 МузТВ: «ГоѵеБІогу»
16.30 МузТВ:
«ВЫСШАЯ
ЛИГА»
17.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп 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
«КЛАССНЫЙ ЧАС»
20.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
21.00 Мария Каллас в эпи
ческом фильме Пьера-Паоло
Пазолини «МЕДЕЯ» (ИталияФранция, 1969)
22.45 «В мире дорог»
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

16.00 N5 Weekly
16.30 Ходоки
17.00 Шоу Эшли Симпсон
19.00 «Ren & Stimpy». Мульт
фильм
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Тачка - на прокачку!
21.30 Подстава
22.00 Ходоки
23.00 «Stripperella». Мульт
фильм
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.30 «Православное утро»
08.00 Мультпарад
09.05 «Дети капитана Гран
та». Художественный фильм
10.30 «Православная энцик
лопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Розовый слон». М/ф
12.25 «Музыкальный серпан
тин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний
рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Чес
тное волшебное»
15.30 «Загадка Юрия Леви
тана». К 90-летию со дня
рождения
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
16.20 Алексей Баталов. «За-

метки на полях»
16.45 «Неприрученная при
рода Северной Америки».
Телесериал (Франция)
17.15 Луи де Фюнес в коме
дии «Крылышко или ножка?»
18.15 «Русский век»
20.05 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»
20.35 «Неприрученная Ама
зонка» Телесериал
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
21.10 «Чисто
английское
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)
23.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
00.00 Изабель Юппер и Сан
дрин Боннэр в триллере «Це
ремония» (Франция)
02.20 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 Чемпионат мира по
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Катара
03.25 «Супердиск»

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
07.10 Информационная про
грамма «День города»
07.20 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «ГВАДАЛУ
ПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.15 Мультфильм «ЖИРНЫЙ
ПЕС МЕНДОЗА», «ПОВТОР
НАЯ ЗАГРУЗКА»
10.00 Марина Зубанова в ме
лодраме «0 ЛЮБОВЬЮ,
ЛИЛЯ» (РОССИЯ, 2002 г.)
11.50 Программа «КУХНЯ» _
12.20 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
12.35 Евгений
Сидихин,
Альберт Филозов в фанта
стическом фильме «СВЕР
ЧОК ЗА ОЧАГОМ» (РОССИЯ,

2001 г.)
14.35 Нонна Мордюкова, Ро
лан Быков, Василий Шукшин
в
драме
«КОМИССАР»
(СССР, 1967 г.)
16.30 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
16.50 ПОГОДА
16.55 Комедийный боевик
«РАСПЛАТА»
(Франция,
2002 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»
19.40 Чрезвычайные проис
шествия
в
программе
«СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Программа «РУССКИЙ
ЭКСТРИМ»
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА!
Венсан
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Кассель, Майкл Мэдсен в
мистическом триллере «БЛУБЕРРИ»
22.50 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»
23.15 ПОГОДА

23.20 Сигурни Уивер, Холли
Хантер в детективном трил
лере «ИМИТАТОР» (США,
1995 г.)
01.30 Программа «Болель
щик»

07.00 «Скоростной участок»
07.30 Пляжный
волейбол.
Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Фран
ции
10.00, 14.00, 18.45, 23.10,
02.20 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Футбол России. Пе
ред туром»
10.45,14.10 «Спортивный ка
лендарь»
10.50, 16.40 Eurosportnews
11.00 Регбилиг. Кубок Рос
сии, Финал. «Локомотив»
(Москва) - «Стрела» (Казань)
12.55 Профессиональный
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Чартчая Сасакула (Тайланд). Бой за звание
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC
14.15 «Скоростной участок»
14.45 Футбол. Кубок УЕФА.
«Рапид»
(Австрия)
«Спортинг» (Португалия)

16.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
17.20 Спецпроект «Новости
ЦТУ. ги»
17.30 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
17.40 Автоспорт.
Нацио
нальная гоночная серия
«LADA». Квалификация
18.55 Хоккей.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансля
ция
21.10 Футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань)
23.20 Футбол. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - ФК «Москва»
01.20 Футбол.
Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Чарль
тон».
03.30 Хоккей.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
05.30 Футбол.
Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань)

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Машина времени в кусочке
янтаря» (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)
08.50 Мультипликационный
сериал «Мстители» (США)
09.15 Мультипликационный
сериал «Что с Энди?» (США)
09.45 Мультипликационная
серия «Футурама»
10.15 Мультипликационная
серия «Футурама»
10.45 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.45 Семейное кино «ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ» (США)
12.50 «Криминальное чти
во»: «Черные маклеры»
13.30 Информационная про
грамма «24»

13.50 Приключенческий
фильм
«ТАЙНЫ
МАДАМ
ВОНГ»
15.55 Мультипликационные
фильмы «А вдруг получится»,
«Бабушка Удава»
16.15 Комедийный сериал
«Вовочка-4»
16.50 Боевик «Люди мафии»
(США)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
20.00 Комедия
«ОДИН
ДОМА» (США)
22.30 Мультипликационная
серия «Дятлоѵѵ’в»
23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Самые жуткие места на
Земле». Документальный
фильм (США)
00.00 Эротический фильм
«ТАЙНЫ СЛУЖАНКИ» (США)
02.10 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Машина времени в кусочке
янтаря» (Англия)
03.00 Ночной музыкальный
канал

УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная переда
ча
07.20 «Наша
секретная
жизнь-1»
08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.40 «Комедийный
кок
тейль». Юмористический се
риал
09.05 «Фигли-Мигли», Юмо
ристический журнал
09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ». Комедия (СССР,
1972 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 се
риал
14.25 «Маски-шоу». Комедия
14.55 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

В жизни и на экране
Министр культуры не хочет «Аншлага»
Глава министерства культуры и массовых коммуникаций
Александр Соколов в очередной раз объявил о своем желании (с объявления
о котором в марте этого года начал свою министерскую карьеру) - убрать с
экрана “Аншлаги” и “Кривые зеркала”. На сей раз это произошло в Иркутске
на открытии музыкального фестиваля “Звезды на Байкале”.
Александр Соколов предложил заменить программы Регины Дубовицкой, Евгения
Петросяна и других юмористов на канале “Россия” циклом “Бесед о русской литера
туре” Юрия Лотмана и другими высококультурными программами, В то же время,
генеральный директор “России" Антон Златопольский в своем интервью “Известиям”
накануне старта сезона заявил, что программа Регины Дубовицкой, как и театр Евге
ния Петросяна “Кривое зеркало" руководство канала вполне устраивают и сохранят в
эфире. По информации “Известий", господин Соколов еще не обсуждал с руководи
телями федеральных телеканалов проблемы отрасли и свои претензии к качеству
телевидения высказывает только пишущим журналистам. В Иркутске министр также
заявил о скором запуске специализированного детского телеканала, не сообщив при
этом, кто будет его финансировать.

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 «Три минуты до столк
новения». Документальный
фильм
20.00 «Цена любви» - «Лю
бовница сибирского лейте
нанта». Документальный де
тектив
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Коме
дия
22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых» (Вели
кобритания, 2000 г.)
23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.00 «Полночь на ТНТ».
«Квартирка»
00.50 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
Детектив
03.10 «Микс файт. Бои без
правил»

Производственная
база
в Екатеринбурге
сдается в аренду,
1150 кв.м.
Возможен выкуп.
Телефон
(343) 352-14-03.
Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 262-70-00
Тел./факс (343) 262-54-87.
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Латиноамериканские
теленовеллы:
что будет завтра
На недавно состоявшейся встрече продюсеры и
дистрибьюторы латиноамериканских сериалов
рассказали коллегам из Восточной Европы о том,
какие ленты сегодня снимают их компании и как
будет развиваться популярный жанр. По мнению
многих производителей, в ближайшие годы
наиболее востребованным во всем мире
останутся сериалы, основанные на истории
Золушки. Но это вовсе не значит, что
теленовеллы не будут рассказывать ни о чем
другом, кроме «неравной любви», которой в конце
концов суждено стать счастливой.
Глава «Сотагех»
Марсель Винай зая
вил, что его компа
ния готовит три но
вые теленовеллы.
Первая рассказыва
ет о жизни тинэйдже
ров. В ней есть клас
сические сюжетные
линии, но также
представлена моло
дежная музыка и
другие веяния совре
менной молодежной
культуры.
Вторая
лента имеет класси
ческий сюжет: бед
ная девушка влюбля
ется в богача, оба
они борются за свою
любовь и в финале живут долго и счастливо. Третья се
рьезно освещает многие социальные проблемы и аспек
ты современного общества: бизнес и женские вопросы.
Компания «Televisa Estudios», помимо классических,
стала производить и сериалы для детей. Пока их немно
го, но они уже идут в эфире испанских каналов и собира
ют большую аудиторию. А вот сериал для тинэйджеров
«Clase 406», поднимающий проблемы наркотиков, изна
силований и прочие подростковые темы, на европейс
ком рынке продается плохо. Его не захотели ставить в
эфир ни в одной стране Восточной Европы.
Представитель бразильской компании «Globo TV
International» Хелена Бернарди уверена, что успешная
теленовелла основана на сюжете о Золушке, потому что
все женщины в глубине души хотят такой же судьбы, как
у этого сказочного персонажа. Остальное - по ситуации.
Можно добавить социальных проблем (например, о нар
котиках или детской беспризорности), можно не добав
лять, но главный компонент - история любви - обяза
тельно должен присутствовать. Впрочем, об острых про
блемах, считает «Globo ТѴ», надо говорить очень осто
рожно, чтобы не ранить аудиторию.
Кстати, 30 августа в Бразилии началась демонстра
ция сериала «Comesar de Novo», до конца 2005 года он
будет показан в России. Особенность сериала заключа
ется в том, что он снимался бразильской студией при
участии российского “Первого канала”. Действие сери
ала перемещается из Бразилии в Россию и обратно.
Часть съемок проходила в России. В целом же «Globo»
заключила договор с “Первым каналом” на показ одной
тысячи часов бразильских теленовелл до конца 2005
года.
Сотрудник компании «Терцу International» Мелисса
Пиллоу уверена, что, несмотря на обязательное наличие
истории о Золушке, социальные мотивы в современной
теленовелле становятся все важнее. Сегодня главная
героиня теленовеллы, как правило, самодостаточная,
работающая женщина, мать, которая самостоятельно
растит своих детей. И именно за такими новеллами, счи
тают в «Терцу International», будущее. Представитель ар
гентинской компании «Telefe», производителя знамени
того сериала “Дикий Ангел”, который завоевал весь мир
и сделал необычайно популярной Наталию Орейро, по
сетовал, что с новыми теленовеллами у компании про
блемы. Причина, по мнению «Telefe», заключается в том,
что новые сериалы разрушают классические традиции
жанра - в них слишком много сексуальности. Это, поми
мо прочего, не позволяет ставить их в дневном эфире. И
если в самой Аргентине один из таких сериалов под на
званием “Resistire” стал хитом среди молодых мужчин,
то в Европе успех ему отнюдь не гарантирован.

Смотрите
о те чественные
и зарубежные сериалы
на ОТВ по будням
в 19.00 и 21.00
16. Нормальные герои всегда
идут в обход.
17. Жениться нужно на сиро
те!
18. Связи связями, но со
весть тоже надо иметь.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

странная 18
ем Захаровым
13.00 «Сегодня»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.50 Николай Добрынин,
Всеволод Шиловский и Анна
Терехова в боевике «ВСЕ ТО,
О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал по выходным.
«АДВОКАТ. АЛИБИ ДЛЯ КО
РОЛЕВЫ», 3 серия
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Шумный день». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1960). Режиссеры
Г.Натансон, А.Эфрос
12.15 «Легенды
немого
кино». Анна Стен
12.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков
13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Пощучьему велению». М/ф
13.40 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал
(Великобритания).
«Рептилии
космической
эры»
14.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ СЕРГЕЯ НАРОВЧА-

ТОВА. «Семафор на пути»
14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова
15.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Ж.Бизе. Опера «Кармен»
18.45 «Город муравьев». До
кументальный фильм (Фран
ция)
19.35 «Любовь моя - эстра
да». Документальный фильм
20.15 «Поворот винта». Худо
жественный фильм (США-Великобритания, 1999). Режис
сер Б.Болт
21.50 «Великие романы двад
цатого века». Джон Хьюстон
и Эвелин Кейс
22.20 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Бунтовщик
без причины». Художествен
ный фильм (США, 1955). Ре
жиссер Н.Рэй
00.20 «Прогулки по Бродвею»
00.50 ДЖЕМ-5. Кортни Пайн
и новый джаз
01.20 Программа передач
01.25 «Щумный день». Х/ф

06.00 “Дамские новости»
07.00 Музыка на канале
«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивитель
ного»
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Наши дети»
09.30 «Телева»
09.45 «Диалоги с Зяблице
вым»
10.00 «Красотка»
10.30 «Премьер быстрого
реагирования»
11.00 «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Обра
зование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Дамские новости»
13.00 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
13.15 «Коллекция удивитель
ного»
13.30 «Твой дом»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт». В студии за
меститель министра соци
альной защиты населения
Свердловской области Алек
сей Никифоров
15.45 Погода на «ОТВ»

16.00 Ток-шоу «Легко ли быть
молодым?»
17.00 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»
17.15 «Коллекция удивитель
ного»
17.30 Музыка на
канале
«ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Колеса»
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 «МЧС. события, факты,
комментарии»
21.45 «Коллекция удивитель
ного»
22.00 Тележурнал о полезных
вещах «Гостиный двор»
22.30 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
23.30 «Колеса»
00.00 «Ваш личный парапси
холог»
01.00 «Дамские новости»

07.20 «Астропрогноз»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Документальный сери
ал «Хвостатые истории»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз»
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Мультсериал «Мистер
Бамп», 3 серия
09.30 Мультсериал «Ураган
чики», 14 серия
10.00 Мультсериал «Мумии
возвращаются!», 16 серия
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Владимир Андреев, Ла
риса Голубкина, Олег Видов
в фильме «СКАЗКА О ЦАРЕ

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «Река
королей»
06.40 Дмитрий Певцов, Сер
гей Жигунов в приключен
ческом фильме «Подземелье
ведьм»
08.20 Армейский магазин
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 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Вла
димир Кличко - Да Вэррил
Уильямсон
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Национальная премия
«Учитель года»

13.40 «Анекдоты»
14.10 Премьера.
Фильм
Александра
Рогожкина
«Sapience»
14.30 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»
15.00 Новости
15.10 Александр Абдулов в
детективе «Сицилианская
защита»
17.00 Живая природа. «Зве
риная олимпиада»
18.00 Времена
18.55 «КВН - 2004». Высшая
лига. Летний кубок
21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма
21.45 Большая премьера.
Энтони Хопкинс в комедий
ном боевике «Плохая компа
ния» (2002 год)
00.00 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Вла
димир Кличко - Да Вэррил
Уильямсон
01.00 Катрин Денев в филь
ме «Индокитай»
03.50 Дорожные приключе
ния в фильме «Буффало-66»

06.00 КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ.
Вера Марецкая и Ростислав
Плятт в фильме «Сельская
учительница» (1947 г.)
07.25 «Колоссальное хозяй
ство»
07.40 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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. ВЕСТИ-Урал
11.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.55 «Пирамида»
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль Ы13«. Сатири-

ческий тележурнал
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Дуэль
разведок. СССР - Англия».
Фильм 1-й
15.50 Звезды России в игре
«Форт Боярд»
17.30 «В Городке»
17.35 МИРОВОЕ КИНО. Джу
лия Робертс и Хью Грант в
фильме «Ноттинг-Хилл» (Великобритания-США, 1999 г.)
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес
пондент»
21.25 «Наши песни»
23.20 ПРЕМЬЕРА. Мишель
Пфайффер, Рене Зеллвегер,
Робин Райт Пенн и Ноа Уайл
в криминальной драме «Бе
лый олеандр» (США, 2002 г.)
01.35 ПРЕМЬЕРА.
Тьерри
Лермитт в комедии «Незна
чительное влияние» (Фран
ция, 1999 г.)
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Герма
ния, 1998 г.)
04.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.10 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «КОРОЛЕВА
ЗУБНАЯ ЩЕТКА»
06.30 Художественный
фильм
«ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ.
Мультфильмы «БРЕМЕНС
КИЕ МУЗЫКАНТЫ», «ПО

СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУ
ЗЫКАНТОВ»
08.55 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». Программа Владими
ра Соловьева
10.55 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.30 ПРЕМЬЕРА. «ХОББИ
ТЫ»
12.05 «ИХ НРАВЫ» с Дмитри-

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.10 - Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» («Лен

фильм», 1980). Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Николай
Волков-мл., Александр Абдулов, Надежда Павлова, Влад
лен Давыдов, Александр Пашутин, Валентин Никулин, Люд
мила Шагалова, Павел Кадочников. Лучшее средство за
щиты - нападение. Такая тактика в шахматах называется
«сицилианской защитой». Именно этим приемом пользу
ется преступник, пытающийся переправить похищенные
из музея ценности за границу.
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик
«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (США - Чехия, 2002). Режиссер Джоэл Шумахер. В ролях: Энтони Хопкинс, Крис Рок, Гарсель Бюва, Керри Вашингтон. После гибели одного из луч
ших агентов ЦРУ руководство принимает решение заме
нить погибшего его братом-близнецом Джейком - этого
требуют интересы дела. Правда, Джейк вырос в трущо
бах, обладает мерзким характером и не владеет даже элементаоными навыками бооиа с миоовым теопооизмом

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГО
ЦЕННОСТИ», 2 часть
21.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Пирс
Броснан, Рене Руссо в детек
тиве «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА» (США)
23.30 Мэтт Диллон в филь
ме Гаса Ван Сэнта-мл.
«АПТЕЧНЫЙ
КОВБОЙ»
(США)
01.35 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИ
ОНОВ

щЗ
ЖК

САЛТАНЕ» (Россия, 1966)
13.00 Шон Магуайр, Мартин
Шорт в комедии «СКАЗОЧ
НЫЙ ПРИНЦ» (США, 2001)
15.00 Комедийный сериал
«Юрики», 28 серия
15.30 Епархия. События не
дели
16.00 Дмитрий Харатьян в
комедии «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО
ПЕРАЦИЯ» (Россия, 1989)
18.00 Курт Рассел, Эрнест
Боргнин в боевике «ПОБЕГ
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
(США,
1981)
20.00 Архипастырь
20.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый
угол»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал
«Юрики», 28 серия

21.30 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
22.50 «Астропрогноз»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Леонид Куравлев, Нина
Русланова, Александр Лаза
рев в комедии «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (Россия, 1982)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Уильям Херт, Шарлотт
Гэнсбур
в
мелодраме
«ДЖЕЙН ЭЙР»
03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»
03.30 Киношок. Тьерри Лер
митт, Жюли Дельпи в филь
ме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»
(США, 1997)

08.30 «СЛИВОЧНАЯ»
09.00 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
09.30 Телесериал «КОРОЛЬ
КВИНСА»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕС
ТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.15 Телесериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.35 Художественный
фильм «КИБЕРДЖЕК-2»
16.40 «ТОП-МОДЕЛЬ ЗА 8
НЕДЕЛЬ». Реалити-шоу
17.40 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная

программа
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
19.30 «СЛИВОЧНАЯ»
20.00 Художественный
фильм «ВО ВСЕОРУЖИИ»
21.50 Художественный
фильм «ВОИН»
23.35 «ПЛЕЙБОЙ»
00.35 Телесериал «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ»
03.00 Художественный
фильм «ЛОЛА И БИЛИДИКИД»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.45 Кубок Porche Carrera.
9-й этап
05.30 Автоспорт России. Ку
бок «Суперлайт»
05.45 Евросерия F-3. 10-й
этап. Гонка N 2

06.00 Новости. Итоги недели
(повтор от 2 октября)
07.00 Комедия Эльдара Ря
занова «ГАРАЖ» (СССР)
08.35 «Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
09.00 Сказка «Рок-н-ролл
для принцесс», 2-я серия
10.30 Программа
«Жилье
мое»
11.00 Телесериал для детей
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ»
(2003 г., Россия)
11.30 МУЛЬТКИНО.
«Вол
шебная свирель»
12.30 Мультфильм «Остров
ошибок»
13.00 «Финансист».
Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мэл Гибсон и Робин

Райт Пенн в комедии «ПО
ЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ» (2003 г.,
США)
16.00 Новости. Итоги недели
(повтор от 2 октября)
16.45 Новости. Документы
«Ненависть»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие игры КВН
19.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ
СЕНЬЕ. Кристофер Ламберт
в боевике «БЕЗЛИКИЙ»
(2001 г., США )
21.15 КИНОХИТ. Николай Ка
раченцов и Чулпан Хаматова
в боевике «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(2001 г., Россия)
23.15 НОЧНОЕ КИНО. Драма
Андрея Тарковского «АНД
РЕЙ РУБЛЕВ» (СССР)
02.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС

06.00 Приключенческий
фильм «ЯЗОН И АРГОНАВ
ТЫ» (США, 2002 г.) 2 серия
07.40 Программа
мульт
фильмов
07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПАХ»
09.00 М/с «НИК И ПЕРРИ»
09.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД
РА!»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США)
13.00 Комедия «ТУФЕЛЬКА
ЗОЛУШКИ» (Франция - США,

1990 г.)
14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «ЧУВ
СТВА ЧЕЛОВЕКА. ЗРЕНИЕ И
ОСЯЗАНИЕ» (Великобрита
ния, 2003 г.)
16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»
17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
17.30 Комедийный сериал
«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
18.00 Шоу о настоящей люб
ви «ЭТО - ЛЮБОВЬ»
19:10 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕ
БЕНОК-2» (США, 1991 г.)
21.00 Комедия «ВОЗМЕЗ
ДИЕ МАКСА КИБЛА» (США,
1996 г.)
22.50 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
ВОСКРЕСНЫЙ ВЫПУСК
23.50 Драма «ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС» (Гонконг,
1994 г.) ■

Телеанонс
который за девять дней должен сотворить чудо и превратить
хулигана в супершпиона.
"РОССИЯ"
17.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия «НОТ
ТИНГ-ХИЛЛ» (Великобритания - США, 1999). Режиссер -

Роджер Мичелл. В ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Хью
Бонневиль, Алек Болдуин. Случайная встреча кинозвезды и
владельца небольшого книжного магазинчика полностью из
меняет их жизнь.
23.20 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «БЕЛЫЙ ОЛЕ
АНДР» (США - Германия, 2002). Режиссер - Питер Космински. В ролях: Мишель Пфайффер, Рене Зеллвегер, Элисон
Ломен, Робин Райт Пенн. Ревность толкает на преступление
мать юной девушки. Отравив неверного любовника ядом сво
его любимого цветка, белого олеандра, героиня попадает в
заключение. Ее несовершеннолетняя дочь вынуждена пере
езжать из одной приемной семьи в другую...
ПЛ ЧЦ - «ПРРМКРРД ѵ>

к'пмииілпциоп улиапмл

ЦСОЦА.

миник Фарруджиа. В ролях: Тьерри Лермитт, Жерар Юно,
Оре Аттика. Во время перевозки двух заключенных в со
седнюю тюрьму на фургон, который сопровождает лишь
молодая девушка-полицейский, совершают нападение...
"НТВ"
21.15 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Романтический детектив
«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (США, 1999). Режиссер - Джон

МакТирнан. В ролях: Пирс Броснан, Рене Руссо, Денис
Лири, Бен Газзара, Фэй Данауэй. Герои фильма соверша
ют поступки, не свойственные их статусу и социальному
положению: миллионер виртуозно грабит банк, а очарова
тельная инспектор полиции влюбляется в грабителя вмес
то того, чтобы арестовать его.
23.35 - Драма «АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ» (США, 1989).
Режиссер - Гас Ван Сент. В ролях: Мэтт Диллон, Келли
Линч, Джеймс Ле Грос. Достоверный взгляд на мир нар
комана. Фильм основан на автобиографической новелле
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

RUFT
07.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Оскаром Кучерой
08.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!»
Реальное шоу
08.30 МузТВ: «ZOOM»
08.45 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови
11.00 «Наш доктор». Тема:
«Кардиохирургия»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Мария Каллас в эпи
ческом фильме Пьера Паоло
Пазолини «МЕДЕЯ» (ИталияФранция, 1969)
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» мир громких шоу и звездных
концертов
15.20 МузТВ: «PRO-Обзор»

15.30 МузТВ: «МузБіІт»
15.45 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
17.35 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы
18.00 Квейтон Мур, Джей
Сильверхилс в вестерне
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР И
ГОРОД ЗОЛОТА»
19.50 «Руль на двоих»
20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Франко Неро, Фернан
до Рей в вестерне Серджо
Корбуччи «НАПАРНИКИ»
23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ruzone
12.00 «Ren & Stimpy». Мульт
фильм
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 RMA 2004. Лучший
танцевальный проект
15.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад

16.00 Ходоки
17.00 Шоу Эшли Симпсон
19.00 Фильм о 3-м междуна
родном
рок-фестивале
«Максимальный аЭРАдром»
20.30 Обыск и свидание
21.00 Battleground. Битва
один на один
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабрика
звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
02.00 Релиз
02.30 Обыск и свидание
03.00 MTV Бессонница

07.30 «Православное утро»
08.00 Мультпарад
08.20 «Крылышко или нож
ка?» Художественный фильм
(Франция)
10.05 «Отчего, почему?» Про
грамма для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с
А.Леоновым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Разноцветная исто
рия», «Дружба дороже де
нег». Мультфильмы
14.05 «По собственному же
ланию». Художественный
фильм
15.25 Дмитрий Назаров в
программе «Приглашает Бо-

рис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким
17.25 «Деловая неделя»
17.50 «Ежик и девочка»,
«Старая игрушка». Мульт
фильмы
18.15 МУЛЬТПАРАД
18.50 «Великая иллюзия»
19.35 Мисс Марпл в детекти
ве «Зеркало треснуло» (Ве
ликобритания)
22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова
23.00 Елена Проклова и Анд
рей Миронов в комедии
«Будьте моим мужем...»
00.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
01.05 «Деликатесы»
01.45 «Арена»
02.15 «Открытый проект».
Молодежный канал

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
07.15 Чрезвычайные проис
шествия
в
программе
«СОВА» (Екатеринбург)
07.30 Мелодрама «ГВАДАЛУ
ПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.10 Мультфильм «ЖИРНЫЙ
ПЕС МЕНДОЗА»
09.30 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»
10.00 Лариса Удовиченко в
комедии «ШУБ БАБА ЛЮБА»
(РОССИЯ, 2000 г.)
11.30 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
12.00 Песенный
конкурс

«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (пря
мой эфир)
14.20 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»
15.00 ПОГОДА
15.05 Программа «КУХНЯ»
15.30 Венсан Кассель, Майкл
Мэдсен, Джульетт Льюис в
мистическом триллере «БЛУБЕРРИ» (Франция-Великобритания, 2004 г.)
17.50 ПОГОДА
17.55 Аль Пачино, Шон Пенн,
Пенелоп Энн Миллер в ганг
стерской драме «ПУТЬ КАР
ЛИТО» (США, 1993 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Джон Войт

В жизни и на экране
Пол Андерсон
оВ “Обители зла-3”
Sci Fi Wire побеседовал с Полом Андерсоном, за
дав режиссеру «Чужого против Хищника» много воп
росов, среди которых прозвучал и очень важный для
нас «Будет ли третья часть «Обители зла»?». Пол, ко
торый, спрятавшись за спиной своего первого помощ
ника Александра Уитта, самоустранился с поста ре
жиссера сиквела «Обители зла», всего лишь написав
для фильма сценарий, ускользнул от прямого ответа
и на этот раз:
«Мне кажется, что этот франчайз довольно жиз
неспособен. Я бы лично не отказался увидеть третью
часть, хотя и не могу пообещать вам, что займусь ею
лично. Мало ли что может случиться», — заявил он.
Таким образом, будущее сериала находится сей
час в руках Уитта, который, можно сказать, отвечает
за
судьбу
«Обители
зла:
Апокалипсис».
Зато если сиквел преуспеет в прокате, единоличный
создатель первой части может как устроить себе три
умфальный камбэк на пост режиссера «Обители
зла-3», так и окончательно свалить «Обитель зла» на
Уитта.

НЕДЕЛ 5ЫУ
в комедии «ПЕС-КАРАТИСТ»
(США, 2003 г.)
22.25 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
22.55 Программа «Болель-

щик»
23.10 ПОГОДА
23.15 ЭлленБаркин, Гэбриэл
Бирн, Мартин Шин в драме
«СИЕСТА» (США, 1987 г.)

07.00 Футбол.
Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань)
07.30 «Золотой пьедестал».
Сергей Бубка
08.00 Футбол.
Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - ФК «Москва»
10.00, 14.00, 17.50, 23.00,
02.05 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален
дарь»
10.15 Хоккей.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
12.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии «Арсенал» - «Чарльтон»
14.10 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Торпедо» (Москва)

16.10 «ПУТЬ ВОИНА»
16.40 Спортивные
танцы.
Чемпионат России
18.00 Автоспорт.
Нацио
нальная гоночная серия
«LADA»
19.55 Футбол.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Сатурн» (Московская
область). Прямая трансля
ция
22.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ливерпуль».
00.05 Футбол.
Чемпионат
России. «Кубань» (Красно
дар) - ЦСКА
02.15 «Футбол России»
03.15 Футбол.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Сатурн» (Московская
область)
03.10 Футбол.
Чемпионат
России. «Кубань» (Красно
дар) - ЦСКА

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Хребет дракона» (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)
08.50 Мультипликационный
сериал «Мстители» (США)
09.15 Мультипликационный
сериал «Что с Энди?» (США)
09.45 Мультипликационная
серия «Симпсоны»
10.15 Мультипликационная
серия «Симпсоны»
10.45 Мультипликационная
серия «Дятлои’в»
11.20 Комедийный сериал
«Вовочка-4»
11.55 Семейное кино «ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ» (США)
12.55 «Военная тайна»

13.30 Информационная про
грамма «24»
13.50 Криминальный триллер
«ОХОТА НА СУТЕНЕРА»
16.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»
17.05 Комедия
«ОДИН
ДОМА» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический фильм
«Гамера» (Япония)
22.15 «Криминальное чтиво»:
«Черные маклеры»
22.50 Документальный
фильм «Птицы» (Франция Италия - Германия - Испания
- Швейцария)
01.10 Киноповесть «СТАРУ
ХИ»
03.10 Документальный
фильм «Дикая планета»:
«Хребет дракона» (Англия)
04.00 Ночной музыкальный
канал

УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная переда
ча
07.20 «Наша
секретная
жизнь-1». Молодежный се
риал
08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.40 «Комедийный
кок
тейль». Юмористический се
риал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ДВОЕ У МОРЯ». Ли
рическая комедия (США,
1995 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 се
риал
14.25 «Маски-шоу». Комедия
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» «Восток на севере Москвы»
19.00 «Три минуты до столк
новения». 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». «Лю
бовь на шестерых»
23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Любовь»
00.00 «Полночь на ТНТ».
«Квартирка»
00.55 Трагикомедия «САБО
ТАЖ» (Испания-Франция-Великобритания, 2000 г.)
03.10 «Микс файт. Бои без
правил»

Ж КУДЕСНИК ТО УЖ
Автокраны г/п
от 15 до 36 т.
на шасси
МАЗ, КамАЗ, У рад
со стоянок в Москве
и Екатеринбурге

МАЗ-бЗОЗ, 32 Т, 30,1 Μ. стрела

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
. г Галичский завод
'О (09437) 2-17-62, 4-19-02

Клинцовский завод
J (08336) 4-46-19, 4-24-25
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Стиль от Ольги Сибирь
Стиль, мода, имидж
- это не только хоро
ший костюм, но и все
возможные дополнения
к нему, которые зачас
тую могут рассказать
об их владельце гораз
до больше, чем одеж
да. Аксессуары иногда
сравнивают с нацио
нальной кухней, кото
рая сохраняет свою
специфику в так назы
ваемой международ
ной кухне.

Часы
Разумеется, часы также
должны соответствовать
стилю одежды. Очень выде
ляющиеся своим дизайном
спортивные часы можно но
сить в основном с неофи
циальным костюмом. Плос
кие изящные будут лучше
смотреться с темным кос
тюмом. Мужчин с неболь
шими руками и тонкими за
пястьями никак не украсят
крупные часы водолазапрофессионала. При покупке часов следует учесть наличие ювелирных изделий, колец и
запонок, которые должны гармонировать с часами.

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ В ЛЛИРЕ
Чем старее марка наручных часов, тем они престижнее.
В 1790 году Абрахам Луи Брегет изобрел амортизирующий
предохранительный механизм для завода часов, а пятью года
ми позже - механизм, ограничивающий воздействие гравита
ции на точный ход часов. Сегодня можно узнать марку Вгедиеі
по типичным стрелкам с “яблоком".
Марка Аибетаг Рідиеі славится роскошными часами с многочисленными усложнени
ями - секундомером, до
полнительным цифербла
том, механизмом боя и ок
ном с датой или фазой
Луны.
Фирма
Baume&Mercier славится
элегантными часами с юве
лирными вставками.
Собиратели часов боль
ше всего дорожат старыми
механическими часами
американской
марки
Hamilton. Фирма основана
в Ланкастере, Пенсильва
ния, в 1892 году. Особенно
популярны часы времен
Второй мировой войны.
Марка часов, которую
связывают с одной-единственной моделью, Jaeger
Le Coutre. Это двусторон
ние часы: корпус установ
лен на пластине-основе
так, что он может повора
чиваться на 180 градусов,
защищая тем самым чув
ствительный циферблат от
повреждений.
Cartier существует на
рынке с 1892 года. Самые
знаменитые часы от Cartier
- это, вероятно, Pantere, в
которых сочетаются золото и сталь. Однако многие мужчины
находят стиль Cartier слишком женственным.
Марка Omega еще не достигла уровня репутации Rolex. Аме
риканец Нил Армстронг первый шаг на Луне 21 июня 1969 года
сделал, имея на руке омеговскую модель Speedmaster
Professional. С той поры часы Omega - участники всех косми
ческих программ НАСА.
Германия внесла свой вклад в историю часового дела бла
годаря Фердинанду Адольфу Ланге. Типичной моделью Ланге
являются запатентованные часы с укрупненным окном даты.
Со времен своего основания в 1851 году фирма Pater Philippe
выпустила более 600 тысяч часов. Во всем мире Pater Philippe
- это синоним высшего качества.
Calatrava, Ellipse, Gondolo, Nautilus - эти наименования мо
делей часов отличаются элегантностью и роскошью одновременно.
Вероятно, нет другой
столь противоречивой в оцен
ке марки часов, как Rolex.
Одни предпочитают ее, дру
гие - игнорируют. Но устой
чивый мировой успех Rolex
доказывает, что знатоки вы
бирают не внешнюю форму
часов, а качество часов.
Впрочем, какими бы пре
стижными или простыми ча
сами вы бы ни обладали,
более важно, повторюсь,
другое: подходят ли они вам
и гармонируют ли с вашей
одеждой и другими аксессу
арами.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

Вкладывайте деньги с расчетом!
Отечественные вкладчики, долгое время не
избалованные предложениями банков, сегодня
теряются в “продуктовом изобилии”, которое те
им предлагают. Иногда вклады в одном банке
похожи друг на друга, как близнецы, и
отличаются только процентной ставкой, но
большинство крупных региональных банков, в том
числе и СКБ-банк, предлагают так называемую
“линейку вкладов”.
Особенность “линейки” в том, что условия вкладов,
входящих в нее, рассчитаны на самые разные группы
клиентов. Вклады СКБ-банка при выгодных процент
ных ставках предусматривают широкий набор допол
нительных условий, которые позволяют выбрать каж
дому - будь то житель области или екатеринбуржец,
бизнесмен или преподаватель, - наиболее подходя
щий продукт, в зависимости от своей цели.
Именно на дополнительные условия следует обра
тить внимание вкладчику, решающему, какой продукт
поможет ему максимально быстро достичь своей цели:
накопить сумму на конкретную покупку, вложить вре
менно свободные средства, стать “рантье” (тем, кто
живет на проценты) и т.п. Так, если вы, к примеру,
мечтаете о покупке автомобиля, СКБ-банк предложит
вам несколько удобных краткосрочных и долгосроч

ФРАНЦУЗСКАЯ

ных вкладов. В том случае, если вы не знаете, когда
именно вам понадобятся средства, существует режим
вклада “до востребования”. Кроме того, в банке специ
ально для вкладчиков, которые точно не знают, когда
им понадобятся денежные средства, но твердо увере
ны, что “деньги должны работать”, существует вклад
“Отпускной", по условиям которого получаемый доход
зависит от срока, на который вкладываются средства.
Каждый вклад “линейки” СКБ-банка имеет опреде
ленную, отличную от других минимальную сумму, кото
рая также поможет вам выбрать наиболее приемлемый
для себя вариант вложения средств. Если по вкладу
“Пенсионный”, предназначенному для социально неза
щищенной группы населения, минимальная сумма вкла
да - 1000 рублей, то по вкладу “Капитал”, ориентиро
ванному на состоятельных вкладчиков, сумма вклада
начинается с 10 тысяч рублей, а по вкладу “Бизнес-счет”
она устанавливается в зависимости от срока вклада.
В программу вкладов СКБ-банка входит ряд целе
вых продуктов, имеющих ярко выраженные отличитель
ные черты. Так, по “Ипотечному” процентная ставка со
храняется даже при досрочном расторжении вклада,
если средства перечисляются в качестве первого взно
са за покупаемое по системе ипотечного кредитования
жилья.

ПРИВИВКА

ОСТАНОВИТ
ДВА НОВЫХ ВИРУСА ГРИППА
Ежегодно с первым снегом города посещает грипп. Температура "под сорок",
головная боль, ломота во всем теле - вот та визитная карточка, которую он
предъявляет физическим и в особенности юридическим лицам. И в этом году
ставки существенно выше - по прогнозу Всемирной организации здравоохра
нения (ВОЗ) нынешней осенью появятся сразу две новые разновидности вируса - Фудзянь и Гонконг.

Дело не только в том, что сотрудни
ки организаций и предприятий тяжело
и неприятно болеют. Основная "голов
ная боль" для организаций - потерян
ные из-за гриппа деньги. Невыполнен
ная работа, недополученная прибыль,
двойная нагрузка на еще не заболевших
сотрудников. Да и росту ВВП грипп
явно не способствует.
Антибиотики на грипп и другие ви
русы не действуют. Укреплять организм
тоже можно, но беда в том, что грип
пом болеют даже очень крепкие здоро
вьем люди, поэтому раньше государство
решало проблему гриппа массовыми
прививками. Сейчас же каждый руко
водитель самостоятельно решает, при
вивать ли свой коллектив или уповать
на то, что инфекция пройдет стороной.
Некоторые до сих пор сомневаются в
эффективности прививок. Вот что гово
рит по этому поводу профессор Россий
ской академии последипломного образо
вания Заплатников Андрей Леонидович:
"Современные препараты ежегодно
адаптируются к мутациям вируса грип
па. Прививки производятся в соответ
ствии с рекомендациями ВОЗ, основан
ными на постоянном наблюдении за ак
тивностью вируса десятками лаборато
рий по всему миру".
Сегодня в России доступно несколько
импортных и отечественных вакцин. Они
различаются ценой и технологией, и по
рой неспециалисту разобраться в отличи

ях между ними сложно.
По мне
нию профессора Заплатникова, "при
выборе, помимо цены, следует обра
щать внимание и на тип вакцины. Так
называемые сплит-вакцины, такие как
французский "Ваксигрип", содержат
больше формирующих иммунитет ком
понентов, что позволяет им формиро
вать более надежный иммунитет. К со
жалению, пока вакцины такого класса
в России не производятся".
Кстати, как показывают опросы,
многие выбирают именно французскую
прививку за ее неоднократно доказан
ную эффективность - снижая заболева
емость гриппом в 6 раз, она позволяет
сохранить организации до 9 рублей на
каждый вложенный в прививки рубль.
Как показали прямые сравнительные
исследования, французская прививка по
эффективности снижения заболеваемо
сти в несколько раз опережает самую
распространенную отечественную вак
цину "Гриппол", хотя последняя, конеч
но, стоит дешевле.
Прививать сотрудников выгодно
вдвойне. По данным опроса, проведен
ного в прививающихся компаниях, вак
цинация повышает лояльность сотруд
ников и авторитет руководства, по
скольку ничто в наше время не ценится
так высоко, как забота. Кстати, при
вивки являются отличным проявлени
ем социальной ответственности бизне
са, о которой сейчас так много говорят.

Заказать коллективную вакцинацию против гриппа
французской вакциной "Ваксигрип"
можно по телефону 348-89-27

Вклад “Капитал”, помимо изначально достаточно вы
сокой процентной ставки, предполагает возможность
капитализации процентов. Проценты по этому вкладу
ежемесячно причисляются к основной сумме вклада, в
результате реально полученный доход оказывается
даже выше заявленного в рекламе. Другой банковский
продукт, вклад “Люкс”, напротив, позволяет ежемесяч
но выплачивать начисленные проценты, так что вклад
чик может распоряжаться ими, не затрагивая основную
сумму вклада, т.е. “жить на проценты”.
Многие вклады СКБ-банка предполагают возможность
пополнения: например, вклады “Накопительный” или “От
пускной”. Это очень удобно, если вы регулярно отклады
ваете небольшие суммы. Еще одно удобное условие пролонгация, которая позволяет лишний раз не ходить в
банк для продления срока вклада, если покупка, на кото
рую вы копили средства, по какой-либо причине откла
дывается. Автоматическая пролонгация предусмотрена
условиями вкладов “Депозитный”, “Накопительный”,.
“Бизнес-счет”, “Ипотечный" и “Пенсионный”.
Словом, пример СКБ-банка доказывает: создание
программы вкладов, учитывающей индивидуальные
особенности и интересы каждого клиента - возможное
и необходимое условие эффективной работы!
К
Генеральная лицензия Банка России № 705 '

Ноте Credit:
выбери
свой кредит!
“Все же заранее известно! Сначала будут копить деньги на
телевизор, потом на холодильник, потом на стиральную
машину”, - прогнозировала будущее молодой семьи героиня
Ирины Муравьевой из фильма “Москва слезам не верит”.
Действительно, благоустраивать свой дом таким образом
можно всю жизнь.

Но есть и другой выход - можно и не выкладывать сразу круглень
кую сумму за новое приобретение. Банк Home Credit, работающий на
российском рынке потребительского кредитования уже более двух лет,
предлагает оформить кредит на покупку необходимых товаров.
Сейчас в вашем городе и соседних регионах с Home Credit сотруд
ничают несколько сотен магазинов с разнообразным ассортиментом
продукции. Как выбрать оптимальные для вас условия кредита? Все
просто - определитесь, какую сумму вы готовы заплатить сразу и
сколько готовы выплачивать банку ежемесячно без ущерба для лично
го бюджета.
Без первого взноса
Допустим, денег на новое приобретение в данный момент совсем
нет, тогда акция “Первоначальный взнос 0%” - это то, что вам нуж
но. Вы ничего не платите за товар сразу, а только определяетесь со
сроком, за который вы сможете выплатить кредит - 4, 8, 12, 16, 20, 24
месяца - и размером ежемесячного платежа. Чем меньше срок креди
та, тем выше сумма ежемесячного платежа.

Кредит с отсрочкой
Если же у вас при себе есть небольшая сумма (1/10 от стоимости
товара), но вы не уверены, что сможете внести первый платеж уже
через месяц, вам подойдет акция “Первый платеж через 2 меся
ца”. Срок выплаты кредита по этой акции тоже может быть 4,8,12,16,20
или 24 месяца, но первый ежемесячный платеж вам потребуется вне
сти только через 2 месяца после приобретения товара.

Три десятки
В случае если кроме 1/10 стоимости необходимого товара, кото
рую вы можете оплатить сразу, вы готовы в течение 10 месяцев еже
месячно вносить такую же сумму - вам подходит одна из самых попу
лярных акций Home Credit - “10-10-10”.
Кредит со скидкой
Бывает так, что значительная часть необходимой суммы у вас уже
есть, и вы уверены, что смогли бы выплатить остальное в течение 4
или 6 месяцев. В этом случае обратите внимание на акцию “Кредит
со скидкой”. Ваш первоначальный взнос в кассу магазина по этой
акции составит 20-25% от стоимости товара, а кредит предоставляет
ся сроком на 4 и 6 месяцев. Самое главное, что при покупке товаров в
кредит по этой акции магазин предоставляет вам скидку!

Телефон за 1/10 цены
Каждый месяц на рынке появляются новые модели телефонов, а
купленные полгода назад быстро устаревают. Хотите что-то новень
кое и современное, но денег пока не хватает? Ищите магазины, где
действует акция Home Credit “10/100/мобильный телефон”. Для
того чтобы обзавестись новым аппаратом, достаточно заплатить все
го 1/10 его стоимости! Срок кредитования по этой акции - 4, 8 или 12
месяцев.
Акции “Первоначальный взнос 0%”, “Первый платеж через 2
месяца”, “Кредит со скидкой”, “10/100/мобильный телефон”
действуют в магазинах сетей “Эльдорадо”, “М.Видео”, “МИР", “Техно
сила”, “Партия”, а также в розничных магазинах. Более подробную
информацию вы можете получить у консультантов Home Credit по те
лефону 8-800-2-0000-22 (все звонки бесплатно).
Лиц. ЦБ РФ 316.
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Вера АЛЕНТОВА, Ирина МУРАВЬЕВА
и Раиса РЯЗАНОВА:

"Не ждали звездной судьбы
фильма "Москва слезам не верит""
“Москва слезам не верит”... Это бескомпромиссное
утверждение стало известно всему миру двадцать пять
лет назад, когда молодой советский режиссер Владимир
Меньшов потеснил на Олимпе славы великих мастеров
кино. Оскар, полученный фильмом, оказался достойным
ответом всем, кто клеймил идею снять эту картину. А
таких было немало: начиная от партийных чинуш и
заканчивая близкими друзьями режиссера. Все они в
один голос утверждали, что у фильма нет ни единого
шанса завоевать внимание зрителей. Но Меньшов пошел
ва-банк. И выиграл. Равно как и мы - зрители.
За двадцать пять лет о картине было написано и
рассказано немало. Мы же хотим посмотреть на фильм
по-новому, вспомнив, что Меньшов показал три
совершенно разных женских образа, которые были
талантливо воплощены на экране Верой Алентовой,
Ириной Муравьевой и Раисой Рязановой. Этим
замечательным актрисам мы и решили задать несколько
вопросов. Итак, наш блиц-опрос.
- Когда вы прочитали
сценарий, сразу поняли,
что фильм ожидает “звезд
ная” судьба?
Вера Алентова:
- Конечно же, нет. Сцена
рий мне изначально не понра
вился, и я отговаривала Мень
шова снимать этот фильм.
Правда, после изменений,ко
торые внес Володя, я поме
няла свое мнение. Сейчас он
меня даже иногда мягко уп
рекает, мол, видишь, ты тог
да не угадала. Между прочим,
не я одна противилась съем
кам, о бесперспективности
затеи говорили и наши дру
зья - известные сценаристы
и режиссеры.
Ирина Муравьева:
- Конечно, нет. Я подума
ла, что это обычная картина
только с очень интересным
сюжетом. Сейчас я уже даже
не вспомню, что именно мне
понравилось. Правда, сразу
же для себя решила: буду
пробоваться. Причем пробо
вали нас с Алентовой и Ряза
новой несколько раз. И все
никак не утверждали. Потом
уже я узнала, что должны
были играть другие. Они от
казались. А я была молодой
актрисой, благодарной судь
бе за каждую роль, соглаша
лась тогда почти на все, что
мне предлагали.
Раиса Рязанова:
Нет, конечно. Мне кажется,
и Владимир Валентинович об
этом не думал. Но сценарий
мне показался интересным.
Хотя до меня его читали акт
рисы, которым он не понра
вился вовсе. Я очень хотела
сыграть эту роль, поэтому не
противилась многочислен
ным пробам. Возможно,
Меньшов сам уже знал, кто
будет играть, но представить
пробы худсовету он должен
был. Я не знаю, как он рабо
тал с другими претендентка
ми, но с нами - Верой Ален
товой, Ирой Муравьевой и со

Возможно, он сразу же опре
делил для себя, кто будет иг
рать. Правда, мы знали, что
первоначально планировал
снимать других, да и Володя
сам утверждал, что Вера была

за своего мужа, которому
очень тяжело дался этот
фильм, ведь у него не было
союзников. Даже родная жена
не поддерживала.
Ирина Муравьева:
- Да мы в те годы понятия
не имели, что это такое. Гдето там за “железным занаве
сом” нам что-то дали... И что
дальше? Абсолютно не осоз
навали престижности награ
ды. Единственное, что изме
нилось, мы стали больше ез
дить по миру - представлять
фильм. Тогда же выехать в
другую страну была целая
проблема.
Раиса Рязанова:
- Картинам,снятым в стра
нах соцлагеря, “Оскар” дава
ли очень редко. Мы, конечно,
слышали, что каким-то аме
риканским фильмам там чтото присуждали. Но я, напри

Пушкин стоял последним.
Так что я благодарна судь
бе, что она подарила мне эту
работу. На роль Кати было
множество претенденток. Во
лодя предлагал роль в то вре
мя очень популярным актри
сам - Маргарите Тереховой и
Ирине Купченко и нескольким
неизвестным. Я полагаю,
если бы пробовались Купчен
ко и Терехова, не видать бы
мне этой роли. Ведь в то вре
мя актрис утверждал художе
ственный совет “Мосфиль
ма”, а эти актрисы, в отличие
от меня, были известны.
Ирина Муравьева:
- Судьбу - вряд ли, а вот
уверенность пришла.
Раиса Рязанова:
- Изменил отчасти. Я не из
тех актрис, которые утром
проснулись знаменитым.
- Какие впечатления ос

последней, кого он пробовал
на роль Кати.
- Помните тот момент,
когда вы узнали, что фильм
получил “Оскар”?
Вера Алентова:
- Тогда никто не придавал
большого значения этой на
граде, да и она никак не влия
ла на нашу судьбу. Хотя я пре
красно понимала, что значит
для молодого советского ре
жиссера победить таких мас
теров, как Курасава, Карло
Саура, Саббо. Конечно, испы
тывала счастье, еще и пото
му, что Меньшов смог утереть
нос всем тем, кто травил и ру
гал его на всевозможных кол
легиях и собраниях. Я испы-

мер, никогда не соотносила
отечественные картины с
этой наградой, и в тот момент
не поняла, как высоко оцени
ли нашу работу. Новость я
приняла спокойно.
- А вашу судьбу этот
фильм изменил?
Вера Алентова:
- Да, слава обрушилась, как
только фильм вышел на экра
ны. Я понимала,насколько ог
лушительным был успех, ведь
даже наши друзья стояли в
очереди на морозе по три
часа, чтобы купить билеты.
Причем, на следующие дни. Я
очень хорошо помню огром
ную очередь в кинотеатр
“Пушкинский”, в которой, как

тались от съемок?
Вера Алентова:
- Это была наша первая со
вместная работа с Володей,
и мы оба очень нервничали.
Мне вообще казалось, что Во
лоде не нравилось все, что я
делала. Уже много лет спус
тя, когда супруг посмотрел
кассету, он сказал мне: “А ты
ведь хорошо играешь”. Это
меня просто окрылило.
Ирина Муравьева:
- Это было счастье, на
съемки шли как на праздник.
Меньшов - талантливый чело
век. Мы просто наслаждались
процессом работы. Хотя
Меньшов на тот момент был
молодым режиссером, но все

в себе, его профессионализм.
Впрочем, к этому времени у
него уже были значимые на
грады.
Раиса Рязанова:
- Сейчас они частично
стерлись из памяти, но сохра
нилась общая аура, чувство
счастья. И в этом нет ни кап
ли фальши. Мне действитель
но очень нравилось снимать
ся в этой картине.
Познакомилась я с Мень
шовым случайно: он ездил по
Союзу со своими фильмами,
а я представляла картины сту
дии Горького. В каком-то го
родишке мы и встретились. А
когда вернулась в Москву,
мне позвонили и предложили
прочитать сценарий фильма
“Москва слезам не верит”, об
ратив внимание на роль Тоси.
Владимир Валентинович,
будучи актером, понимал, как
важно давать нам возмож
ность импровизировать. Но
когда он получал ту есте
ственность в игре, которая
была нужна, он говорил: “А
теперь ближе к тексту, но с
тем же запалом, с той же на
полненностью”. Он заклады
вал в нас эмоции и творчес
кий азарт. Когда стала сни
маться в других картинах, я
почувствовала разницу в под
ходе к работе с актерами.
- Меньшов - требователь
ный, жесткий режиссер?
Вера Алентова:
- Я бы так не сказала... Он
“актерский” режиссер: очень
любит актеров, и они платят
ему взаимностью. Володя
всегда знает, что и как под
сказать актеру, потому что
есть вещи, которые мы не за
мечаем, не знаем порой, как
лучше выразить что-то.
Ирина Муравьева:
- Я бы сказала, четкий. Он
точно знал, что нужно. И его
заряд передавался всей съе
мочной группе. Помню, как-то
он дал задание гримерам сде
лать нам с Верой Алентовой
две одинаковые прически —
«бабетты». Мне не понрави
лось, что "соорудили” у меня
на голове, и я попросила чу
точку изменить прическу. Вы
хожу на съемочную площадку
- Меньшов кричит: “Не так!”
Съемки были остановлены, и
мне переделали прическу.
Раиса Рязанова:
- Да, он точно знал, как нуж
но все делать. Он разрешал
нам самим искать свой образ,
но когда мы заигрывались,
сразу же говорил: “Стоп! Хва
тит! Давайте не будем пере
игрывать”.

Сергей ЯНОВСКИЙ.
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Газншх сксн
негасимый свет
Помните песню о московских окнах, где есть такие строки “московских окон негасимый свет". За
разными окнами — разная жизнь, характеры, привычки, взгляды.
Окно — это глазок в другой мир, особенный и не похожий на другие.
Окно — это еще и грань между внутренней жизнью дома и улицей, городом, если хотите, вселенной. И
возникают два взгляда на эту грань. Из окон — туда, где шумит урбанистическая цивилизация, где
бешеный ритм диктует нам свои законы.
I
И другой — взгляд на окна извне, когда кажется, что они становятся символом тепла, уюта, домашне1 го очага. Негасимый свет окон дарит надежду на то, что вот мы придем домой, забудем хлопоты дня,
I суету города, переведем дух и сможем отдохнуть. Хрупкое оконное стекло, хочется верить, огородит
1 нас от невзгод и бед.
а
Но есть еще и мертвые окна мертвых домов. Заброшенные развалившиеся особнячки с покосившимися стенами и пустыми глазницами окон. Когда-то и они излучали негасимый свет. Но это — в
И прошлом. А теперь холодный ветер разгуливает по комнатам, хлопает форточкой без стекла, шуршат
полуободранные обои.
ет
Свет потух в окнах. Но это значит, что он зажегся в окнах другого дома. И жизнь продолжится. И
а® свет возродится в новом очаге.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Запор взял верх
нал опытом
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Иж
сталь” (Ижевск) — 1:0 (60.Александров).
Повторная встреча разительно отличалась от
сыгранной накануне. И в первую очередь - за счет
настроя на игру хозяев поля. Динамовцы сразу ри
нулись на ворота “Ижстали” (особенно активно
^іло первое звено), но неточность в завершаю
щей стадии атак не позволила им открыть счет.
Постепенно опытным гостям удалось “отодвинуть”
игру от своих ворот, гася атаки динамовцев в за
родыше. И даже играя две минуты впятером про
тив трех соперников, наши хоккеисты особых за
бот голкиперу ижевцев Агопееву не доставляли.
Второй период гости начали очень активно: наш
18-летний вратарь Демидов все время был в игре,
к тому же екатеринбуржцы добрую половину двад
цатиминутки провели в меньшинстве. Лишь к кон
цу периода хозяевам удалось провести несколько
острых контратак, но Бородкин, Конев и Александ
ров выгодные моменты не использовали.
Заключительная треть матча началась со штур
ма гостей, но юный страж ворот “Динамо-Энер
гии” действовал выше всяких похвал. А когда до
окончания третьего периода оставалось чуть мень
ше четырех минут, форвард гостей Маслов, пре
рывая рейд Ильичева, за опасную игру высоко под
нятой клюшкой получил двойной малый штраф. Иг
рая в большинстве, особого преимущества дина
мовцы не имели. И когда уже казалось, что допол
нительной пятиминутки не избежать, Чурилов с
правого фланга сделал хороший пас на противо
положный, и капитан динамовцев Александров в
одно касание перевел шайбу в сетку. Спустя 16
секунд раздалась финальная сирена...
Наставник динамовцев Юрий Макаров после
матча выглядел очень довольным:
—Сегодня получилась совсем другая игра, чем
накануне. И в первую очередь - за счет высочай
шей самоотдачи всех хоккеистов. Команда четко
выполнила установку на игру, не дала раскататься
ижевцам. Сами же играли на высоких скоростях,
блестяще провел матч Миша Демидов.
Следующие домашние матчи “Динамо-Энергия”
проведет 29—30 сентября. Соперник — “Газовик”
(Тюмень).

Алексей КОЗЛОВ.

Золотая
уктусская пора
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Около полутысячи бегунов из большинства
городов и районов Свердловской области со
брались на лыжной базе Екатеринбургского
трамвайно-троллейбусного управления.
Здесь, на крутых уктусских склонах, как и год
назад, проводились чемпионат и первенство по
кроссу в рамках XV Всероссийского олимпийского
дня бега, посвященного XXVIII Олимпийским играм
в Афинах.
Впрочем, нынче круг участников на шести дис
танциях расширился за счет кроссменов Курганс
кой области, выступавших вне конкурса. Провели
свои соревнования и бегуны областного физкуль
турно-оздоровительного клуба “Урожай", собрав~шие атлетов двенадцати районов. А по соседству,
на лыжной базе СКА, соревновались воспитанники
Артиллерийского института. Так что поистине крос
совым выдался этот день на Уктусе, одевшимся в
яркий осенний багрянец. Благо и сентябрь пошел
навстречу бегунам, выделив хоть и не жаркий, но
сухой денек.
20-летняя бегунья из Асбеста Наталья Медве
дева в прошлогоднем кроссе удивила многих, опе
редив на главной дистанции для женщин (5 км)
известных бегуний Татьяну Вилисову, Наталью Ла
зареву и Наталью Тарбееву. И нынче асбестовчанка, выступавшая в одном забеге с мужчинами, по
казала лучший результат — 18.26,1, опередив мно
гих представителей сильного пола.
Выпускник Каменск-Уральского алюминиевого
техникума Игорь Комаров на основной мужской
дистанции 8 км не только улучшил свой прошло
годний результат почти на две минуты, а и стал
чемпионом. Нынче он не дал усомниться в своих

силах и мастерстве никому из 56 соперников, в
том числе и старшему тренеру сборной области
Валерию Швецову, формировавшему сборную
области на октябрьский чемпионат России по
кроссу в Оренбурге. 42 секунды проиграл чемпи
ону серебряный призер Алексей Ворончихин из
Нижних Серег.
Победителями среди юношей и девушек стали:
на дистанции 1000 м — М.Ковалева (КаменскУральский), Б.Галактионов (Первоуральск); 2000 м
— Е.Суханова (Каменск-Уральский), А.Макаров
(Нижние Серги); 1500 м — А.Ватолина (Красно
уфимск); 3000 м — П.Абдулина (Екатеринбург),
Ю.Пузина; 5000 м — А.Усольцев (Каменск-Уральс
кий).
Командные победы одержали бегуны Каменска-Уральского (первая группа городов) и Нижних
Серег (вторая). Главные призы, и весьма достой
ные, чемпионам и победителям учредил екатерин
бургский спортивный магазин “Карху” (директор
Павел Фонарев), призерам — Федерация легкой
атлетики области.
Теперь любителей бега ждет новое испытание
— “Кросс нации”, впервые проводимый в нынеш
нем сезоне. Он состоится 3 октября в Екатерин
бурге (площадь УГТУ-УПИ, в 10.00 - старт на дис
танциях 3 и 5 км, в 12.00 - массовый забег на
2 км). Приглашаются все желающие.

Николай КУЛЕШОВ.

Готовятся
к зимнему сезону
БИАТЛОН
Более 60 человек из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Новоуральс
ка и Серова стали участниками первенства об
ласти среди юношей и девушек старшего и
среднего возраста в Артемовском.
На дистанции 5 км победителями в старшей
возрастной группе стали Андрей Налимов (Арте
мовский) и Дарья Белоусова, в средней - Сер
гей Сотников и Ольга Валова (все - Ново
уральск).
Как видно, результаты соревнований лишний
раз подтвердили лидерство Новоуральской шко
лы биатлона. Подготовку спортивного резерва в
спортклубе “Кедр” ведут такие мастера своего
дела, как заслуженные тренеры России Евгений
Колокольников, старший тренер сборной страны
Николай Чегодаев, супруги Сотниковы, тренерс
кая династия (отец и сын) Соловьевых. На завер
шившемся летнем чемпионате России по лыже
роллерному спорту спринт выиграл представитель
этого клуба Дмитрий Егошин.
Сейчас сильнейшие юниоры и уже именитые
спортсмены-биатлонисты нашей области прини
мают участие в чемпионате и первенстве России в
Уфе.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. В отличие от жен
щин, дзюдоисты-мужчины нашей области оста
лись в Афинах без наград. И Олег Шабашов (до 66
кг), и Анатолий Власов (81 кг) разделили пятоешестое места.
БАСКЕТБОЛ. Еще две победы на учебно-тре
нировочном сборе в Хорватии одержал екатерин
бургский “Евраз”, последовательно обыгравший
бронзовых призеров национальных чемпионатов
Хорватии и Словении: БК “Загреб” — 83:67 (21:20,
14:19, 21:15, 27:13) и “Гелиос" (Домжале) - 72:60
(17:19, 19:13, 11:12, 25:16).
Самые результативные у нас в первом матче:
Землич — 23 очка, Тарле — 21, Фильо — 17 очков,
во втором: Землич —■ 19, Пахомов — 14, Фильо и
Лобанов - по 10.
Сегодня подопечные Сергея Зозулина сыграют
с клубом «Гермес-Аналитика» (Загреб), занявшим
пятое место в минувшем чемпионате Хорватии, а
завтра — с седьмой командой Хорватии «Риекой»
— первым клубом в карьере центрового «ЕВРАЗа»
Никши Тарле.
ВОЛЕЙБОЛ. В первом матче полуфинала Куб
ка России екатеринбургский “Локомотив-Изумруд”
обыграл “Динамо-МГТУ” (Москва) — 3:0. Другие
результаты матчей белгородской группы принес
ли следующие итоги: “Искра” — “Балтика” — 3:0,
“Локомотив-Белогорье” — “Уралсвязьинформ” —
3:0. В финал выйдут команды, занявшие два пер
вых места.

Вологодские власти, пытаясь предотвратить возможность терак
тов, принимают порой весьма оригинальные решения. Так, мэрия
Череповца не придумала ничего лучше, как убрать мусорные урны
со всех остановок общественного транспорта. По мысли чиновни
ков, террористы могут оставлять там взрывные устройства, поэто
му не надо давать им такой возможности. В результате череповец
кие остановки завалены теперь мусором, который, естественно, вет
ром сдувает на проезжую часть. Терактов пока действительно не
случилось, зато мятые газеты и пустые пакеты сильно отвлекают
водителей, что уже вызвало рост ДПТ.

ДОЛЛАРОВЫЙ ДОЖДИК
Необычную картину можно было наблюдать во дворе дома, в ко
тором находится налоговая инспекция одного из районов столицы
Молдавии.
Вначале из окна на четвертом этаже вылетели стодолларовые
купюры. Почти одновременно на подоконнике появился человек.
Ухватившись за ветви растущего неподалеку дерева, он прыгнул
вниз. Тут же вскочил и хотел было скрыться. Однако дюжие молод
цы схватили его и защелкнули на запястьях наручники. Задержан
ным оказался налоговый инспектор Сергей Жомиру. Он получил от
одного предпринимателя взятку в размере 1000 долларов. Однако о
ней были предупреждены заранее сотрудники центра по борьбе с
экономическими преступлениями. Они предполагали взять мздо
имца с поличным. Однако в последний момент Жомиру удалось зах
лопнуть перед стражами порядка дверь. Чтобы уничтожить следы
преступления, взяточник выкинул доллары из окна и попытался
скрыться тем же путем. Прыжок он выполнил успешно (несмотря на
солидную высоту, отделался ссадинами), но камеры избежать ему
не удалось.

(“Труд”).

ВЫБОР ВРЕМЕНИ: ХРАП ИЛИ СЕКС
Сексуальная жизнь женщин, чьи мужья храпят, страдает: мало
того, что секса становится недостаточно, так он еще и не приносит
такого удовольствия, как тем, чьи партнеры не храпят.
Оказывается, лекарства, которые используются для лечения хра
па, вносят свою лепту в понижение сексуального желания у мужчин.
Более половины страдающих от апноэ (остановки дыхания вслед
ствие храпа) мужчин жалуются на снижение полового влечения. Ус
тавшие от храпа и неудовлетворенные женщины могут предложить
своим половинам воспользоваться специальными дыхательными
масками, которые помогают справиться с последствиями храпа, что
подстегивает желание заняться сексом.

(“Известия”)·

■ КРИМИНАЛ
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Попались на "травке"
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 311 преступлений, 171 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, есть два случая причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 154 подозреваемых в
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.
Обнаружено три трупа без внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью у меты грабителя. Через 40 минут у
дома по улице Фролова нарядом
группы немедленного реагирова
ния районного УВД была задер
жана автомашина “Жигули" шес
той модели под управлением ох
ранника ЧОП Максима К. 20 лет.
Кроме него, в авто находился еще
и пассажир - работник коммер
ческой фирмы Константин П. 20
лет. В ходе осмотра из автомоби
ля изъято 130,5 грамма наркоти
ческого средства — марихуаны.
Возбуждено уголовное дело.
У дома по улице Патриса Лу
мумбы неизвестный, угрожая но
жом реализатору местного рынка,
похитил ее сотовый телефон сто
имостью 12 тысяч рублей. Потер
певшая обратилась в милицию и
сообщила стражам порядка при-

дома по улице Аптекарской наря
ду ППСМ районного УВД удалось
задержать злоумышленника. Им
оказался неработающий гражда
нин 26 лет. При досмотре у него
обнаружено и изъято похищенное.
Возбуждено уголовное дело.
НИЖНЯЯ САЛДА. На улице
Ленина сыщиками уголовного ро
зыска местного ОВД задержан
неработающий, ранее судимый
Дмитрий Я. 25 лет. При проведе
нии наружного досмотра в карма
не одежды задержанного обнару
жен и изъят шприц 10 мл., напол
ненный бурой жидкостью, по мне
нию специалистов - экстракцион
ным опием. Изъятое направлено
на экспертизу. С задержанным
работают органы следствия.

Хождение по муку
Ежедневно по железнодорожным магистралям перевозятся
тысячи тонн различных и порой весьма дорогостоящих грузов,
и соблазн “позаимствовать” у нечистых на руку людей от
этого изобилия материальных ценностей хотя бы малую
толику, конечно же, велик. Расчет делается на то, что
грузополучатели далеко, и пропажа обнаружится не скоро...
По всей видимости, на это
надеялись четверо нигде не ра
ботающих екатеринбуржцев,
бесцельно слонявшихся по окре
стностям станции Аппаратная
Свердловской железной дороги.
Их внимание прив тек стоящий на
путях в стороне от станционных
сооружений оплобмированный
грузовой вагон. Сначала на него
набросились несовершеннолет
ние участники шайки, но у них не
хватило сил открыть тяжелые
железные двери. Взломав плом
бу, юные бездельники разгляде
ли, что внутри находятся мешки
с мукой, и побежали за помощью
к "старшим товарищам”. Те с го
товностью приняли участие в
грабеже и незамедлительно по
догнали к вагону автомобиль для
его “самовывоза”. Похищенные
28 мешков спрятали в доме од
ного из злоумышленников и тут
же начали их распродавать. Но
не прошло и суток, как “бакалей

ная” торговля была прервана на
грянувшими с обыском сотруд
никами ЛОВД на станции Сверд
ловск.
В ходе проведенного транс
портной милицией расследова
ния данного криминального ин
цидента вина соучастников
“хлебной кражи" полностью до
казана. Им предъявлено обвине
ние по статье 158.2 УК РФ. Воз
вращена и большая часть мате
риального ущерба, нанесенного
железной дороге...
В 2004 году следственными
подразделениями Среднеураль
ского УВДТ уже расследованы и
направлены в суд 77 уголовных
дел, возбужденных по фактам
подобных хищений на железно
дорожном транспорте.

Наталия КОРЕЛИНА,
пресс-служба
Среднеуральского УВДТ.
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Прославленный уральский хоккеист (7). Свердловская хоккейная команда, некогда
побеждавшая ЦСКА со счетом 6:0 (12). Положение "вне игры” (7). Вид спорта, в котором
играют команды “УГМК" и “ЕВРАЗ”. (9). Уралец, многократный олимпийский чемпион по
плаванию (5). Амплуа футболиста. (12). Волейбольная команда - многократный чемпи
он страны (8). Штрафной в хоккее с шайбой (6). Уральская конькобежка - чемпион мира
(7). Мат в боксе (6). Вратарь (8). Желтая карточка предупреждения (разгов.) (9). Все
мирные спортивные соревнования (9). Нападающий в команде (7). Чемпион мира по
шахматам (8). Наказание за нарушение в штрафной площадке (8).
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