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■ "УРАЛАГРО-2004"

Вчера в екатеринбургском выставочном 
комплексе на Громова, 145 открылась 
13-я специализированная выставка- 
ярмарка “УралАГРО - 2004”. Выставка 
“Агро”, традиционно устраиваемая под 
занавес сельскохозяйственного сезона, 
за многие годы превратилась в значимое 
событие для аграриев области и 
соседних регионов. Например, в 
нынешней выставке-ярмарке приняли 
участие более 150 предприятий по 
производству и переработке 
сельхозпродукции из России и стран 
СНГ. Львиная доля их - наши, уральские.

Страус Федя
и сырки
квашино

J

| Хлеб-соль — губернатору.

·—........ .. ............................*

ОТКРЫВАЯ выставку, губер
натор Эдуард Россель отметил, 
что Свердловская область 
очень серьезно продвинулась 
вперед в деле продовольствен
ного обеспечения региона. Мы 
практически сами обеспечива
ем себя основными продукта
ми питания. В качестве приме
ра губернатор привел такой 
факт: на каждого жителя Сред
него Урала производится в год 
по 17 килограммов мяса птицы. 
Такого уровня самообеспече
ния мясом птицы не имеет ни 
один другой регион страны.

Экспозиции ведущих птице
фабрик, мясокомбинатов, хле
бокомбинатов и молочных за
водов области, как и прежде, 
составили основу выставки. Но 
на этом фоне не потерялись но
вички “УралАГРО” и, если так 
можно выразиться, первопро
ходцы в деле освоения новых 
направлений на продоволь
ственном рынке, коими так бо
гата оказалась нынешняя 
“УралАГРО”. Например, основа
тельно забытое на Урале кро
лиководство в промышленных 
масштабах взялось возрождать 
ООО “Раббит”. На рынок оно 
поставляет как племенной ма
териал, так и крольчатину. Толь
ко-только приступило к выпус
ку фасованных быстрозаморо
женных овощей другое екате
ринбургское предприятие - 
ООО “Зима - А”. Пока в сегмен
те быстрозамороженных ово
щей на наших прилавках гла
венствует импортная продук
ция. Но вскоре ей,видимо,при
дется потесниться. Причем 
уральцы настроены использо
вать для заморозки овощи с ме
стных полей. Благо ассорти
мент таковых, и это тоже пока
зала выставка, сегодня велик.

Из новичков “УралАГРО”, 
представляющих другие регио
ны, можно отметить экспози
цию ОАО “Ялуторовскмолоко”, 
входящего в агрохолдинг “Юни
милк”. Молочная продукция под 
брендом “Простоквашино”, по
казанная на выставке, впечат
ляла разнообразием. Как ска
зал менеджер компании “Юни
милк” Сергей Захаров, у наших 
соседей есть большие планы по 
освоению молочного рынка 
Свердловской области.

А вот любимцем посетителей 
“УралАГРО” в этот раз наверня
ка станет страусенок Федя, 
привезенный фермером Эдуар
дом Комаровым из Верхотурс
кого уезда. Федя сидит в кор
зине на специальной постилке 
со свойствами памперса и без 
устали рассматривает посети
телей выставки, умиляя их сво
им видом. В крестьянском хо
зяйстве “Роговка” выращивают 
не только страусов, но и инде
ек, фазанов, павлинов, цесарок.

Выставка-ярмарка “Урал- 
АГРО-2004" продлится до 2 ок
тября, в это же время сельско
хозяйственные предприятия 
области в различных местах 
Екатеринбурга будут торговать 
своей продукцией.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Культурный 
марафон
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Вчера в Уральском центре народных промыслов и ремесел 
состоялось открытие второго этапа Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют Победы»,
организаторами которого являются министерство культуры 
РФ и министерство культуры Свердловской области.

I Фестиваль стартовал в мае нынешнего года во Владивостоке. 
I Екатеринбург - седьмой город на пути движения уникального куль- 
■ турного марафона. Заключительные мероприятия фестиваля состо- 
I ятся в будущем году: сначала в Москве (май), а затем на Дальнем 
I Востоке (сентябрь) - в рамках Дней мира на Тихом океане.

В течение четырех дней на большой сцене областного Дворца 
народного творчества выступят лучшие самодеятельные коллекти
вы Уральского и Приволжского федеральных округов. Десятки ав
торов представят свои работы на выставке живописного, графи
ческого и декоративно-прикладного искусства в Уральском центре 
народных промыслов и ремесел («Усадьба М.М.Ошуркова»), открыв
шейся вчера же.

I -Правительство Свердловской области приняло постановление, 
I посвященное празднованию 60-летия Победы, - сообщила на пресс- 
I конференции министр культуры области Наталья Ветрова. - «Салют 
I Победы» - первое крупное мероприятие из этого списка.
I Свердловскую область будут представлять лучшие самодеятель- 
| ные коллективы, снискавшие любовь и признание зрителей. В их 
в числе - театр миниатюр «Лазурит» из Ирбита, песенно-хореогра- 
I фический ансамбль «Уралочка» из Красноуфимска и многие другие.

Держись, 
Приволжско-Уральский 
региональный центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
готовится к празднику.

4 октября 1932 года постанов
лением Совета народных комис
саров СССР было утверждено 
“Положение о противовоздуш
ной обороне территории СССР”. 
После этого началось создание 
МПВО — местной противовоз
душной обороны. Этот день и 
принято считать днем рождения 
гражданской обороны страны. В 
том же году почти полмиллиона 
рабочих и служащих были обу
чены мерам противовоздушной 
и противохимической защиты. 
Через несколько лет для МПВО 
начались суровые испытания — 
десятки тысяч военнослужащих 
местной противовоздушной обо
роны ушли на фронт.

В июле 1990 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР при
нял постановление “Об образо
вании Российского корпуса спа
сателей” . А через год на базе Го- 
сударственного комитета 
РСФСР по чрезвычайным ситуа
циям и Штаба гражданской обо
роны РСФСР был создан Госу
дарственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед
ствий при Президенте РСФСР.

А Приволжско-Уральский ре
гиональный центр МЧС России 
был создан Указом Президента 
РФ в марте 2001 года. Команду
ет им генерал-лейтенант 
П.А. Третьяков.

На состоявшейся вчера

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

спасатель!
пресс-конференции Петр Андре
евич Третьяков рассказал пред
ставителям СМИ о том, что се
годня Центр занимается в том 
числе вопросами подготовки к 
суровой уральской зиме, контро
лем состояния зданий с массо
вым пребыванием людей, а так
же строительством и содержани
ем радиационных убежищ.

По его словам, несмотря на 
многочисленные проблемы с 
коммунальными сетями на терри
ториях муниципальных образова
ний обоих федеральных округов 
— Приволжского и Уральского, 
готовность к наступающему зим
нему периоду выше процентов 
на 20 - 25, чем к прошедшему. По 
содержанию зданий с массовым 
пребыванием людей принято 
много хороших документов на 
уровне регионов и областей, но 
очень вредит халатность местных 
руководителей разного ранга, на
чиная от глав администраций го
родов и кончая директорами школ 
и гостиниц. Строительство ради
ационных убежищ, к сожалению, 
ведется темпами, несоответству
ющими росту населения крупных 
и мелких городов.

На вопрос автора статьи о 
том, как он оценивает уровень 
социальных гарантий спасате
лей, чей труд тяжел и физичес
ки, и психологически, генерал- 
лейтенант П.А. Третьяков отве
тил следующее: “Текучесть кад
ров очень большая, потому что 
зарплаты очень маленькие".

И просил журналистов от его 
имени сердечно поздравить его 
подчиненных с наступающим 
праздником.

Валентина СМИРНОВА.

ВЧЕРА областные 
парламентарии 
продемонстрировали 
спринтерскую скорость, до 
обеда приняв четыре десятка 
законопроектов, в то время как 
в повестке значилось всего 48 
пунктов.

Такую активность можно объяс
нить тем, что до конца года оста
лось три месяца, а правовое поле 
Свердловской области необходимо 
подготовить для “посева”’— речь в 
первую очередь идёт о реформе ме
стного самоуправления, в рамках 
которой Законодательному Собра
нию необходимо до наступления но
вого года принять и одобрить зако
ны по каждому из 74 муниципаль
ных образований Свердловской об
ласти. Кроме того, депутатам пред
стоит серьёзная работа над зако
ном об областном бюджете на сле
дующий год. Так что расслабляться 
народным избранникам некогда...

И вот вчера, на очередном, 
седьмом по счёту заседании депу
таты областной Думы приняли ре
шения ещё по 28 муниципалитетам, 
определив их границы и статус. То 
есть работа по подготовке к “вступ
лению” Среднего Урала в рефор
му местного самоуправления, про
диктованную новым федеральным 
законом, выходит на финишную 
прямую. И дело теперь — за обла
стными сенаторами, которые, кста
ти, должны собраться на заседа
ние уже 7 октября, чтобы одобрить 
либо отклонить принятые Думой 
нормативно-правовые акты.

Помимо определения границ и 
статусов муниципальных образова
ний, депутаты Думы рассмотрели 
и ряд социально значимых законо
проектов.

Среди них, например, измене-

■ РАБОЧАЯ СМЕНА

Не теряйте ни минуты!
Приготовления к торжеству по 
случаю посвящения в рабочие 
молодого пополнения 
комбината
“Электрохимприбор” (город 
Лесной) заканчивались. В зале 
Дома культуры предприятия 
настраивали микрофоны, 
танцоры еще раз выверяли па, 
организаторы вечера негромко 
разговаривали. Но вот 
незаметно движение угасло, 
правда, совсем ненадолго. Зал 
заполнили “именинники” — 
рабочая молодежь и ее 
наставники, руководители 
подразделений предприятия.

Вечер начался. Молодые рабо
чие были в центре внимания. Пра
во, это не так уж и мало - оказать
ся в центре внимания, когда тебе 
еще нет и двадцати. По лицам вид
но, что это их очень волнует. “Каж
дый год в коллектив комбината 
“Электрохимприбор” вливаются 
молодые силы, и по традиции их 
путь начинается с посвящения в 
рабочие, — звучат слова ведущей 
вечера. - Посвящение - это не про
стая формальность, это признание 
вас, дорогие ребята, полноправны
ми членами коллектива, в летопи
си которого немало ярких страниц. 
Теперь ваш черед вписывать в нее 
новые!”.

Не только прожитыми годами 
измеряется человеческая жизнь. 
Любому из нас для самореализа
ции даны смелость, энергия, чес
толюбие. “Сегодня вы молоды, но 
не теряйте ни минуты своего вре
мени, совершенствуйте мастер
ство, повышайте образование. И

Поставки растут, как на дрожжах
Предприятия области 
наращивают поставки своей 
продукции за границу. Так, ОАО 
“Уралхиммаш” отправил 
недавно очередную партию 
оборудования в Азербайджан.

Упомянутое оборудование — 6 
сепараторов, общий вес которых 
почти 10 тонн, предназначено для 
дрожжевого завода в городе Азер- 
май. Сепараторы эти будут исполь

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Расслабляться
некогпа

ния, внесённые в закон “О здраво
охранении в Свердловской облас
ти”, принятый закон “О защите на
селения от инфекционных заболе
ваний, передаваемых при донор
стве крови и ее компонентов, заго
товке, переработке, хранении, ис
пользовании донорской крови и ее 
компонентов”, а также государ
ственная целевая программа, рас
считанная на 2005-2008 годы под 
названием “Социальная защита 
граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, 
и членов их семей”.

Отвечая на вопросы корреспон
дента “ОГ”, председатель комите
та по социальной политике Татья
на Вархрушева пояснила, что при
нятый в третьем (окончательном) 
чтении закон “О защите населения 
от инфекционных заболеваний..." 
предусматривает, в частности, что 
донор, сдавший кровь (либо её 
компоненты), “в суммарном коли
честве, равном трём максимально 
допустимым дозам", может полу
чить пособие в размере 900 руб
лей — за счёт средств областного 
бюджета. А порядок получения этой 
суммы устанавливается правитель
ством Свердловской области.

Что касается программы, на

тогда все у вас получится, ваша 
жизнь состоится”, — такой совет 
дал молодым рабочим заместитель 
генерального директора предпри
ятия по кадрам Н.Павлов.

Своими мыслями и советами, 
напутствуя новичков, делились ру
ководители подразделений, моло
дежные и профсоюзные лидеры.

Торжество в разгаре. Старались 
самодеятельные артисты. Награ
дой для них были аплодисменты, 
громкие и продолжительные. Куль
минация вечера. Звучат фамилии. 
Один за другим ребята выходят на 
авансцену. Каждый получает сви
детельство о посвящении в рабо
чие и памятный подарок. И снова 
музыка, счастливые улыбки, по

■ ЭКСПОРТ

зоваться там для разделения дрож
жевых суспензий, поэтому их ро
торы изготовлены из стойкой к кор
розии стали.

В последнее время Уралхиммаш 
(входит в состав ПГ “Уралинвестэ
нерго”) существенно увеличил чис
ло зарубежных поставок оборудо
вания: только за шесть месяцев 
этого года на предприятии выпол
нили заказы на изготовление обо

правленной на социальную защиту 
свердловчан, получивших инвалид
ность или заболевание в период 
прохождения военной службы, то 
она, согласно заключению государ
ственно-правового управления, яв
ляется затратной. А потому долж
на рассматриваться одновременно 
с предложениями по формирова- 
нию бюджета на грядущий год.

Тем не менее, по словам Т.Вах
рушевой, ориентировочная сумма 
на реализацию программы может 
составить около 2,5 миллиона руб
лей ежегодно, то есть с 2005 по 
2008 из областного бюджета может 
быть выделено порядка 10 милли
онов рублей.

В течение четырёх лет средства 
будут тратиться на проведение вы
ездных комплексных медико-соци
альных обследований пяти тысяч 
парней-свердловчан, проходивших 
службу в “горячих точках”, — это и 
Афганистан, и Таджикистан, и Чеч
ня, и т.д... Кроме того, в программе 
есть пункты под названием “оздо
ровление и отдых”, “приобретение 
технических средств, используемых 
для реабилитации”, и так далее.

Ну, а сегодня председатель об
ластной Думы Николай Воронин 
проведёт пресс-конференцию, по
свящённую итогам седьмого засе
дания. Подробности — завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

здравления.
93 человека - токари, слесари, 

электромонтеры, штукатуры-маля
ры, строители - таково молодое 
пополнение комбината “Электро
химприбор”. Отныне и их руками 
будут воплощаться в жизнь смелые 
инженерные замыслы.

Татьяна КОРЕНЯК, 
информационно-аналитический 

центр 
ФГУП “Комбинат 

“Электрохимприбор”.
НА СНИМКЕ: заместитель ге

нерального директора комбина
та по кадрам Н.Павлов вручает 
свидетельство А.Кузнецовой.

Фото автора.

рудования для Казахстана, Узбеки
стана, Туркменистана, Сербии и 
Ирака. Готовится к отправке круп
ная партия фильтровального обо
рудования на Украину, подходит к 
концу работа над вращающейся 
печью для обжига извести для Ак
тюбинского ферросплавного заво
да (Казахстан).

Георгий ИВАНОВ.
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На БАЭС — тревога
Вчера на Белоярской атомной электростанции (БАЭС) случилось 
страшное: произошла утечка радиоактивного натрия, который 
используется как теплоноситель в реакторе. По какому-то роковому 
стечению обстоятельств отказали сразу несколько систем защиты.

ность того ЧП, которое якобы случи
лось на БАЭС сегодня, — один раз в 
миллиард лет.

Комплексные противоаварийные 
учения, которые прошли на БАЭС 
28—29 сентября, организованы в 
Заречном впервые. По плану подоб
ное ЧП “понарошку” устраивают раз 
в год на одной из десяти АЭС Рос
сии. За вчерашними учениями сле
дили 15 наблюдателей из Франции, 
Китая, Украины, Армении.

Представителя комиссариата по 
атомной энергетике Франции жур
налисты спросили: так ли уж гладко 
прошли учения, может, были какие- 
то недоработки, негативные момен
ты? Иностранец ответил, что он для 
себя если и отметил такой момент, 
то это было незнание им русского 
языка, что мешало полностью вклю
читься в процесс увлекательного и 
слаженного действа по ликвидации 
“аварии".

А вот непосредственным участ
никам учений было не до восторгов.

—Впечатления? Напряженность и 
волнение. Все, как в боевой обста
новке, — рассказала “ОГ” кладовщик

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Слалкоежкам —
радость

Вчера в Екатеринбурге в ресторане “Зеркальный” стартовал 
второй ежегодный фестиваль качества кондитерских изделий, в 
котором принимают участие производители сладостей из 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Тюмени, Челябинска, 
Москвы, Перми, Набережных Челнов и Магнитогорска.

Ветер понес ядовитое облако прямо на город атомщиков Заречный. противорадиационного укрытия Ва-
Аварии сразу же присвоили пя

тый уровень сложности по междуна-
оказания экстренной помощи атом
ным станциям (ОПАС) — ликвидиро-

родной семибалльной шкале INES. 
Для сравнения, катастрофе на Чер
нобыльской АЭС был присвоен седь
мой уровень.

Директор БАЭС Николай Ошка- 
нов получил информацию о ЧП че
рез 30 секунд. Практически сразу же 
была объявлена чрезвычайная ситу
ация. В небо с помощью миномет
ной установки запустили ракету, ко
торая на высоте метров в двести, как 
раз там, где плыл радиоактивный на
трий, взорвалась “умным облачком". 
Его в свою очередь “поймал” радио
локатор в передвижном спецавтомо- 
биле, откуда данные о концентра
ции, скорости передвижения зара
женного облака и 
прочие сведения по
ступили на компью
тер, расположенный 
в противорадиаци
онном укрытии — 
своеобразном “моз
говом центре" во 
время аварий. Там 
ситуацию оценили 
как очень опасную и 
объявили эвакуацию 
населения.

Люди стекались в 
городской дом куль
туры, где их регист
рировали, выдавали 
индивидуальные 
средства защиты 
(противогазы), сух
пайки. Потом на ав
тобусах отвозили в 
убежище, располо
женное в Сысерти.

На самой БАЭС 
работники группы

вали утечку. Им помогали войска 
министерства обороны и подразде
ления ГО и ЧС.

Тем временем просочившиеся в 
опасную зону журналисты “пытали" 
директора БАЭС Н.Ошканова и тех
нического директора концерна Рос
энергоатом Н.Сорокина.

—Учения удались на славу, — за
явил последний. Хотя нам пришлось 
здорово постараться для того, что
бы создать легенду, при которой по
требовалось бы эвакуировать пер
сонал станции и горожан. Мы при
думали двенадцать наложений од
ного ЧП на другое, чего реально про
изойти просто не может. Вероят-

лентина Стволухина. — Впрочем, 
хоть такого масштаба учения и про-
ходят у нас впервые, мы к ним гото
вы — регулярно тренируемся, каж
дый знает свои обязанности. Поэто
му никаких сбоев не было. Не дай 
Бог, что случится — сработаем как 
надо.

Не случится — уверяют атомщи
ки. За 25 лет работы блока БН-600 
не было ни одного ЧП выше нулево
го уровня по шкале INES. А в 2010 
году на БАЭС заработает более со
вершенный и безопасный четвертый 
энергоблок БН-800. И тогда вероят
ность ЧП станет еще меньше.

—Рынок кондитерских изделий 
активно развивается. Мы проводи
ли в Екатеринбурге маркетинговое 
исследование: за последние пол
года к 500 уже присутствовавшим 
на рынке производителям конди
терских изделий добавились еще 
120, — рассказывает председатель 
оргкомитета фестиваля Людмила 
Расова. - Цель фестиваля - выяв
ление и пропаганда лучшей про
дукции по экологической безопас
ности и потребительским свой
ствам. Ведь, например, пока не по
пробуешь торт, не узнаешь, на
сколько он хорош. Хочу отметить, 
что в фестивале приняли участие 
производители, дорожащие каче
ством своей продукции. Торговые 
марки “Мирель" (Челябинск), 
“Рада” (Пермь), “Лакомка” (Ка
менск-Уральский), “Витек", “Сыр- 
невь”, “Сладко” (Екатеринбург) и 
другие участники фестиваля не бо
ятся конкуренции, поэтому и согла
сились выставить свою продукцию

на конкурс.
В программе фестиваля не

сколько десятков номинаций. Бу
дут оценены качество ингреди
ентов, вкус, аромат и внешний вид 
нескольких видов тортов, пряни
ков, печенья, конфет... В жюри эк
сперты Уральского центра добро
вольной сертификации качества 
товаров и услуг, “Уралтеста", 
“Уралтестсертификата”, Гостор
гинспекции, товароведы 12 тор
говых сетей области и инженеры- 
технологи 15 фирм-участников 
фестиваля. Подведение итогов 
конкурса — 1 октября. Наградой 
лучшим производителям станут 
дипломы победителей и медали. 
В течение октября в крупных ма
газинах Екатеринбурга пройдут 
рекламные акции и состоятся де
густации продукции победителей 
фестиваля.

Лидия САБАНИНА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Заводские баки

Андрей КАРКИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

греют дома
На 1 октября запланирован пуск нового бака-аккумулятора №2 на 
Северском трубном заводе. Завершен его монтаж, проведены 
испытания на герметичность. Заканчиваются работы по 
наружной теплоизоляции, химической защите внутренней 
поверхности и покраске.

Это событие не только для 
предприятия, но и для города По- 
левского. Дело в том, что СТЗ яв
ляется единственным поставщи
ком тепла и горячей воды в его се
верную часть. Для бесперебойно
го обеспечения горожан этими 
благами жизни и было решено про
вести реконструкцию двух баков- 
аккумуляторов в теплосиловом 
цехе. Летом был отремонтирован 
первый бак, второй будет сдан в 
эксплуатацию на днях.

Затраты предприятия на приоб
ретение нового оборудования со
ставили более четырех миллионов 
рублей.

Главный энергетик завода 
Владимир Широков отметил, что 
столь серьезная реконструкция 
происходит впервые с момента 
пуска баков-аккумуляторов в эк
сплуатацию. Установка нового 
бака не только повысит надеж
ность горячего водоснабжения, 
но и сократит время обычного, на 
месяц, летнего отключения горя
чей воды. И если перебои с “теп
ленькой” и прежде мало докуча
ли северчанам, то второе обсто
ятельство, без сомнения, им 
очень понравится.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Бонум" будет расширяться
Эдуард Россель 28 сентября 

посетил детскую больницу вос
становительного лечения “На
учно-практический реабилита
ционный центр “Бонум”.

Как самостоятельное медицин
ское учреждение центр “Бонум” 
функционирует с 1991 года. За по
чти 14 лет свой деятельности 
центр прошел большой путь раз
вития, и сегодня здесь работают 
отделение реконструктивной и 
пластической хирургии и микрохи
рургии глаза, консультативная по
ликлиника отделения восстанови
тельного лечения и два отделения 
восстановительного лечения.

В центре не только лечат, но и 
ведут работу по социальной адап
тации пациентов, а это, в основ
ном, дети. С пациентами и их се
мьями работают профессиональ
ные психологи, которые проводят 
медико-социально-педагогичес- 
кое консультирование и оказыва
ют социально-правовую поддерж
ку.

За время работы центра через

него прошли десятки тысяч паци
ентов — детей с врожденной че
репно-челюстно-лицевой патоло
гией, недоношенных детишек, де
тей с нарушениями слуха и зре
ния.

Центр "Бонум” оснащен совре
менным оборудованием, однако 
главное его достояние - это уни
кальный коллектив. Всего в науч
но-практическом реабилитацион
ном центре работают более 400 
человек, из них 127 врачей, 8 док
торов и 18 кандидатов наук, 14 
врачей высшей категории.

Колоссальный опыт и профес
сионализм медиков центра изве
стен по всей стране. Сюда посту
пают на реабилитацию дети и под
ростки из многих субъектов РФ - 
от Удмуртии и Пензенской облас
ти до Хабаровского края и Буря
тии. Ежегодно проводится около 
шести тысяч операций, из них бо
лее 300 сложнейших микрохирур
гических офтальмологических.

Эдуард Россель осмотрел опе
рационные, реабилитационные

кабинеты и палаты, познакомился 
с пациентами и сотрудниками. В 
ходе совещания с руководством 
центра “Бонум” губернатор обсу
дил вопрос расширения этого ме
дицинского учреждения. Сегодня, 
несмотря на огромный наплыв де
тей, которым необходима помощь, 
здесь никому не отказывают, ведь 
для многих пациентов и их роди
телей лечение в“Бонуме" - един
ственная надежда на полноценную 
жизнь. А центр буквально задыха
ется в слишком тесных для него 
помещениях. После совета с ру
ководителями министерства здра
воохранения области и медицин
ского центра решено пристроить 
дополнительный корпус к зданию, 
в котором располагается “Бонум" 
сегодня.

Соответствующее распоряже
ние Эдуард Россель дал вчера ут
ром на встрече с начальником уп
равления капитального строитель
ства области Владимиром Клино
вым. Строительство нового здания 
центра Эдуард Россель поручил 
начать уже в следующем году.

Евро по-уральски
На днях исполнилось 1000 дней с момента введения в нашей 
стране в оборот наличных евро. То есть они в ходу уже почти три 
года.

За это время уральцы успели 
привыкнуть к новой валюте. Хотя 
евро все-таки пользуются мень
шим спросом, чем доллары. По 
мнению банковских служащих, в 
частности, начальника валютного 
управления СКБ-банка Людмилы 
Беляевой, это объясняется тем, 
что доллары чаще используются 
для расчетов при крупных покуп
ках. К тому же курс доллара в на
шей стране более стабилен, так 
как очень жестко регулируется 
Центробанком.

Тем не менее, евро был и оста
ется достаточно сильной валютой. 
Так, за эти 1000 дней его курс вы
рос примерно на 9 рублей, тогда 
как доллар упал на один рубль.

Л.Беляева также отмечает, что 
наличные евро являются своего

рода эталоном надежности и за
щищенности. Многие методы за
щиты от подделок, которые се
годня используются в новых дол
ларах, впервые появились имен
но на евро. Количество подделок 
этой валюты остается минималь
ным. Так, если за год СКБ-банк 
отслеживает примерно 30 под
дельных долларовых купюр, то за 
все время хождения евро в банке 
были обнаружены только две 
фальшивые банкноты единой ев
ропейской валюты.

А кто-то вообще считает, что у 
монет и купюр евро самый совре
менный дизайн, и это придает им 
дополнительную привлекатель
ность.

Тамара ПЕТРОВА.

Погода
1 октября по области ожидается прохлад

ная погода, в отдельных районах кратковре
менные дожди. Ветер западный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9,

''днем плюс 7... плюс 12, в южных районах до 
| плюс 16 градусов.

I В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца — в 8.01, I 
| заход — в 19.32, продолжительность дня — 11.31; восход Луны | 
■ — в 20.10, заход — в 11.30, начало сумерек — в 7.23, конец ■ 
• сумерек — в 20.09, фаза Луны — полнолуние 28.09.
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ГОВОРЯТ, что человек приходит в цирк трижды - его 
ведут, приходит сам, и он ведет. Возможно, в 
подавляющем большинстве случаев, так оно и 
случается. Но есть и другое. Точнее, другие. Люди, 
которые, придя в цирк однажды, остаются там 
навсегда. И для них это гораздо больше, чем просто 
работа. Это образ жизни.

...Они ярким огнем врываются на арену. Гордая, своен
равная испанка и ее кабальеро. Оторвавшись от арены, 
они ведут свой бесконечный спор о любви, поднимаясь 
все выше и выше над зрителями. Сколько страсти, упрям
ства, непокорности за каждым движением рук, ног, пово
ротом головы, взглядом. Любовь 
то вспыхивает, то затаивается, от 
столкновения характеров и темпе
раментов летят искры. Добрав
шись до максимальной точки сво
их чувств, Он вдруг отталкивает 
возлюбленную, и Она камнем ле
тит вниз. Зрительный зал, напря
женно следивший за танцевальной 
дуэлью, вздрагивает и ахает, ма
тери прижимают головы детей, не
которые мужчины пытаются спря
таться за портфель...Кармен пови
сает в воздухе, но, как истинная 
испанка, не сдается, совершая 
свой последний круг с развеваю

этот приснился Ринату во сне, и он сделал его явью. По
том родился сюжет номера, потом появилась музыка, за
тем - варианты костюмов. В общем, сам себе режиссер, 
постановщик, гример...

Ринат: — Мой номер - это все мое. Ленара, верящая в 
реинкарнацию, говорит, что мы в прошлой жизни были 
испанцами. Она очень тонко чувствует. Я ей верю, и мне 
кажется, я вижу где-то недалеко висящее знойное солнце.

Мне бы очень хотелось показать этот номер во Фран
ции, в Испании, которым по душе близок наш пасадобль. 
Его могут оценить по достоинству только там. Раньше но
мер был более романтический, музыка более лирической. 

■ МАСТЕРА 

Пасадобль 
под небесами

чувствуешь сполна, когда научишься на ней спать. Тогда 
все — она твоя. Денно и нощно будет тебя выручать. А пока 
нет - нет. У Даньяра врожденное чувство баланса: двенад
цатилетним он выключал свет и спал на проволоке.

И вот за этот сложнейший и красивейший в исполне
нии номер - “Круглый квадрат”, наполненный какими-то 
сюрреалистическими движениями, фигурами и цветами, 
брат и сестра Ахметзяновы получили Золотой приз в Мон
те Карло.

—В цирк мало прийти, мало в нем остаться, надо 
ведь стать Артистом...

—Как было с Даньяром? Он увидел мальчика, кото
рый работал на проволоке, уви
дел его успех. Потом повторил это 
сам и получил восхищение публи
ки, аплодисменты... Но человеку 
стало стыдно, что ему дали такр·^. 
много цветов, а он вроде как сде
лал не так много, не совсем оп
равдал надежды зрителей. Вот 
тогда и родился артист. И когда 
есть этот элемент самоедства - 
хорошо. Это та жилка, которая мо
жет стать золотой.

—Может это только у нас, 
но я ни разу не видела, чтобы 
на арену летели цветы...

—Действительно, такое бы-
щимся ярким шарфом.

Цирковой трюк сделан, дуэт воздушных гимнас
тов ступает на ковер арены. Комплимент-поклон, ап
лодисменты, пограничные кулисы, отделяющие цир
ковой круг от всей остальной жизни. Еще несколько 
мгновений, и они перестают быть партнерами по но
меру. Они - отец и дочь, где-то рядом ассистирую
щая им в каждом выходе жена и мать, а в соседней 
гримерке готовится к выступлению сын и брат. Цир
ковая семья. Ахметзяновы: Ринат - народный артист 
Татарстана, Кадрия (жена), заслуженная артистка Та
тарстана, бывшая наездница, Ленара и Даньяр (дети) 
- обладатели Золотого приза самого престижного 
мирового циркового конкурса в Монте-Карло в 2002 
году.

Семь минут длится под куполом цирка полная 
драматизма “Испанская сюита". Круг за кругом про
летают они над зрителями и кажется, что в отличии, 
скажем, от театральных артистов, они не успевают 
увидеть глаза своей публики.

Кадрия: Нет, мы всех видим. Я джигиткой была и 
то в своем бешеном круге умудрялась разглядеть 
лица в зале.

Ринат: У меня на 360 градусов - любой зритель, 
как на ладони. Вижу и снобизм, и сарказм, и полное 
одухотворение, и полное равнодушие. Когда я Лена
ру обрываю на высоте в центральной части цирка, 
бывало, что мужик прикрывался дипломатом, жен
щина пыталась поймать ее, другая своего ребенка 
накрывала. Работали как-то в рамках Дня города на 
подъемном кране, так одна очень пожилая тетенька 
вскочила и распахнула руки, чтобы Ленара туда “упа
ла”. Это человеческий порыв. Тоже душа, тоже ха
рактер. Не подумайте, что мы этим трюком людей 
проверяем.

Спорт или искусство цирк? Для Ахметзяновых от
вет однозначен: только искусство. Даже несмотря 
на то, что у него, единственного, пожалуй, нет своей музы- 
покровительницы.

Кадрия, мастер спорта по акробатике: В цирке не 
просто трюкачи - там актеры, представляющие не только 
цирковое мастерство, но разыгрывающие каждый раз не
большой спектакль. Выходя на арену, гимнаст, акробат, 
жонглер, эквилибрист должен не столько покорить публи
ку своими техническими возможностями, но и обыграть 
трюк, очаровав зрителя, заинтриговав, разбудив кусочек 
его души. А в спорте что, там только фиксирование трю
ков.

Ринат: У нас много людей из спорта, но многие не ужи
ваются в цирке. Они техничны, как роботы, но в душе у них 
нет актерства. Правда, со временем из некоторых робо
тов вырастают красивые люди, красиво преподносящие 
свое искусство.

Ринат Ахметзянов - имя известное и уважаемое в 
современном российском цирке. В профессию пришел из 
самодеятельности, где оказался 9-летним мальчишкой. 
Говорит, что “это” у него от мамы, которая до сих пор 
запросто жонглирует четырьмя картофелинами, а он это
му так и не научился. Любовь к цирку прошла испытание 
на верность, когда его не приняли в цирковое училище, 
когда он пытался освоить совсем другую профессию, ког
да уходил в армию... И все-таки цирк победил. Победил 
раз и навсегда обустроенный быт, размеренно текущие 
дни и недели, обывательскую успокоенность. Дав взамен 
другие города и страны, гостиничные номера, каждый из 
которых становится на месяц-два домом.

Ринат: —На будущий год исполнится 35 лет, как я в 
цирке. Это вся наша жизнь. Мы живем не тем, что нас 
завтра ожидает, а тем, какая жизнь сегодня и в этом цир
ке. Сегодня мы живем вот так. А что будет завтра, то и 
будет.

В последней программе Екатеринбургского цирка Ри
нат и Ленара Ахметзяновы работали уникальный по слож
ности номер, ту самую “Испанскую сюиту". Аппарат, на 
котором Ринат висит вниз головой и держит в зубах Лена
ру, не знает аналогов в мировом цирке. А главный трюк, 
исполняемый ими в кульминационный момент, заставляет 
вздрагивать людей бывалых: даже профессиональному 
глазу не всегда видна страховка. Много лет назад трюк 

Теперь он с другим характером, с другими глазами, дру
гой пластикой: сначала знойная неприступная испанка, по
том она его охмуряет, влюбляется, очаровывает, и все уно
сится под небеса....

—Вы в этот момент отец и дочь или мужчина и жен
щина?

—Мы партнеры. И только.
—И даже когда держите ее в зубах и внезапно рез

ко опускаете?..
—Когда мы только начали работать в этом номере, я 

первое время не мог отпустить трос в нужный момент, 
чтобы она “полетела в зал”. Мне надо отпускать, а я не 
могу - ведь это мое родное. И каждый раз так. Потом я сам 
себе сказал - нет, это не моя дочь, это моя партнерша, и 
она здесь отвечает за себя сама. Вдолбил это. И трюк 
пошел. Она очень быстро вошла в номер, была совсем 
маленькой — 13 лет. А “проснулся” в ней цирк лет в 11: 
все идут загорать, а она тянет меня репетировать. Я пы
тался с ней работать и раньше, но она белугой ревела - не 
буду, мне больно, мне не нравится.

—Цирковые дети всегда становятся артистами?
—Нет, что вы. Много случаев, когда по природе - вро

де бы сам бог велел в цирке работать - рост, красота, 
фигура, возможности. А идет просто в ассистенты. Цирко
вых династий раньше много было. Детей девать некуда, 
все бабушки-дедушки тоже цирковые. Дети рождались в 
цирке и в нем оставались навсегда. Сейчас такое нечасто 
встречается. Но мы рады, что наши дети пошли по нашим 
стопам. Я бы очень хотел внука растягивать на шпагат, 
учить висеть на кольцах.

—Даньяр сам выбрал свое место в цирке?
—Я ему готовил воздух, или ремни, или кольца. А он 

захотел свободную проволоку. Она, как и мой гимнаст на 
вращающемся аппарате, - жанр уходящий. Нет дураков с 
такой аппаратурой возиться: час снимаю, три часа уста
навливаю. Уже мало тех, кто настолько любит цирк, чтобы 
работать с такими тяжелыми, трудоемкими, по использо
ванию конструкциями. Никогда не знаешь, в какую сторо
ну тебя аппарат выбросит.

А проволока, когда она натянута, ты уверен, что тебя 
может ожидать. На свободной же — ты хочешь влево, а она 
тебя вправо. Она всегда качается, всегда свободна. Ее по- 

вает очень редко. На Украине, 
правда, они приняты. Иногда обидно, что не дарят, 
хотя понимаешь, что это от отсутствия воспитания. 
Япония - вожделенная мечта для артистов цирка. И 
там тоже цветы с арены не несем. Правда, там дарят 
бумажных журавликов. Там даже не хлопают, а толь
ко шумно восхищаются и активнее начинают обма
хиваться веером. В Средней Азии аплодисменты не 
приняты - там только смачно причмокивают.

—С вами ваш номер уйдет? Ведь он пере
дается из рук в руки...

—Там в принципе секретов особых нет. Центр 
номера -Ленара, она его улучшает, руководит мною. 
Пасадобль пропущен через ее нутро. Придет, ко
нечно, время, когда я оставлю номер. И мне бы хо
телось и его, и Ленару передать в хорошие руки, 
чтобы у нее был талантливый партнер. Как мини
мум, не глупее, чем я. При том, что она моя дочь, что 
я руководитель номера, мы с ней наравне, нет веду
щих и ведомых, есть солист и солистка. Номер на 
двоих. Пара, в которой взаимные претензии не про
ходят.

—С арены, как и со сцены, нужно уходить вов
ремя?

—Основной лозунг цирка - ловкость, красота, 
молодость. Если еле передвигаешься, кому ты ну
жен? Зрителю? Но уходить с манежа очень тяжело.

Кадрия: Я пять лет плакала.
Ринат: Когда в программе работали лошади, я 

всегда ловил себя на мысли, что живу с ненормаль
ной женщиной, которая подходила к занавесям и 
плакала, глядя на арену. Лошадь для нее — это все.

Кадрия: Я вижу, что на них делают, и мне больно 
осознавать, что я уже никогда и ничего не сделаю. 
Это жестоко и тяжело. Если в возрасте оставляешь 
арену, понимаешь, что это все. А когда по каким-то 
причинам уходишь раньше, а силы еще есть... Я бро

сила свою карьеру, когда начала работать Ленара: ушла 
ассистенткой в их номер, чтобы быть всегда рядом. Это 
было непередаваемо тяжело. С годами боль притупляет
ся, но мне по-прежнему хочется залезть на лошадь и 
сделать что-то. Я проживаю с ними все номера, все трю
ки. Как-то меня спросили: “Если сядешь на лошадь, по
скачешь?”. Конечно, и вопросов никаких. И трюки все сде
лаю.

Ринат: Она была не просто наездницей. И уж теі) 
более не дрессировщиком и не укротителем. Она была 
другом животных. Сама не поест, лошадь накормит.

—Цирк это работа, дом, увлечение, привычка, за
раза, как театр?

—Это образ жизни. Раньше бывало, когда собирались, 
говорили за столом только о цирке. Это были большие 
сподвижники арены, которым сегодняшний цирк должен 
глубоко поклониться в ноги. 13 метров манежа часто сво
дят за одним столом танцоров, эквилибристов, клоунов, 
жонглеров, рабочих по уходу за животными, ассистентов, 
костюмеров. Я помню, в самые страшные годы конфлик
тов азербайджанец нес на плечах армянина, а тот держал 
русскую. И никогда не было никакой вражды на арене. У 
нас всегда свой микромир, свой микроклимат. Что тво
рится за воротами нашего цирка нас, конечно, волнует, но 
не касается. Зрителям нужно преподнести красивое, до
ставить удовольствие. Работа артиста не видна, как на
пример, кузнеца или сантехника. Ее мерило - душа и сер
дце. Всплеск аплодисментов - благодарность.

Как и любое настоящее искусство, цирк не делится на 
взрослый и детский. Если представление сделано завора
живающе-красивым, безудержно веселым, с фантастичес
ким профессионализмом и с фанатичной преданностью 
этим 13 метрам, тогда это будет понято и принято и боль
шим зрителем, и маленьким. А дети иногда видят гораздо 
больше, чем взрослые.

Летняя программа в Екатеринбургском цирке закончи
лась с приходом осени. Цирковая семья Ахметзяновых, не 
заезжая домой в Казань, собралась в Ульяновск. Но судь
ба переменчива, и скоро они будут в Нижнем Тагиле. Цирк 
их ждет всегда и везде.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из семейного архива Ахметзяновых.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

п10 октября4 октября
Новости

это бесконечный

ТВ новостям

риал
изнииз нашей

В свое время он работал в «Комсомолке» и 
«Московских новостях», в программе «Взгляд» и 
«Новостях» 4 канала, затем 7 лет был собственным 
корреспондентом программы «Время» на «Первом 
канале». А сейчас - директор информационного 
вещания ОТВ. Его лицо и имя известно не только 
профессиональным журналистам, но и широкому 
кругу читателей и телезрителей. Итак, Вадим 
Меликов...

- Вадим, я знаю, ты ро
дился и закончил школу в 
Уфе. Когда приехал в Ека
теринбург?

- В 1987 году после окон
чания школы я приехал посту
пать на журфак в УрГУ. Тогда 
наш Уральский университет 
считался чуть ли не самым 
лучшим в России. Сдал экза
мены, получил две «пятерки» 
и «четверку», но не хватило 
одного балла. Конкурс был 
серьезный. Пришлось посту
пать на следующий год. По
ступил. И уже на 2-3 курсах 
начал активно работать в га
зетах. Стал стипендиатом 
«Комсомольской правды». 
Кстати, работал тогда в «Ком
сомолке» вместе с нынешним 
ведущим «Вестей» Сергеем 
Брилевым. Он тогда тоже стал 
стипендиатом, но учился в 
Москве. Позже, уже на 5 кур
се, я стал работать в популяр
ной тогда газете «Московские 
новости».

- Почему решил пойти на 
телевидение? Посчитал 
тогда, что «круто» работать 
на ТѴ?

- Дело было так. Компания 
журналистов «Комсомолки» 
«расползлась» из газеты. 
Часть из них ушла в ВИД. В

частности, тогда там была та
кая программа «Скандалы не
дели». Меня по старой друж
бе попросили снять сюжет о 
том, как какой-то парень в 
Екатеринбурге, представля
ясь офицером ФСБ, якобы 
вербовал народ. Причем тре
бовал с желающих стать су
перагентами фотографии в 
голом виде. Смешно, но же
лающих нашлось немало. И 
фотографии приносили. Так 
вот, тогда, чтобы снять этот

Командировки в Чечню — одно из ярких профессиональ
ных и человеческих впечатлений Вадима.

ТВ СЕРИАЛЫ НА ОТВ

ся

сюжет, мне как минимум, ну
жен был оператор. И я при
шел на телекомпанию АСВ. 
Зашел, поговорил и вдруг 
Президент телекомпании 
Жанна Телешевская предло
жила мне делать «Политичес
кую кухню». Была тогда на 
АСВ такая программа. Это для 
меня было несколько неожи
данно, но я согласился. Так и 
попал на ТѴ. Хотя в студен
ческие годы казалось, что к 
телевидению я никогда не 
буду иметь никакого отноше
ния,

- Когда ты почувствовал 
вкус телевидения, заболел 
им?

- Достаточно быстро. Пос-

ле «Политической кухни» на
род начал ко мне буквально 
приставать на улицах, в мага
зинах, чуть ли не пальцем по
казывали. Кстати, тогда АСВ 
серьезно конкурировал с 4 
каналом. Нас смотрели!

- Как попал в «ВИД»?
- В 1995-м году с АСВ я 

ушел работать в телекомпа
нию «ВИД». Дело в том, что 
когда я был еще стипендиа
том «Комсомолки», там был 
ответственный секретарь по 
фамилии Кушнерев, а потом 
он стал главным редактором 
«ВИДа». Он-то меня и позна
комил с Александром Люби
мовым, а потом пригласил на 
работу. Я снимал сюжеты для 
программы «Взгляд», искал 
героев для программы «Сде
лай шаг» и «Скандалы неде
ли». Но заказы поступали не
часто, и свободное время ос
тавалось. Тогда я взял, да и 
устроился параллельно на 
четвертый канал репортером 
«Новостей». И мне понрави
лось!

Кстати, на «четверке» было 
несколько историй, которые 
запомнились навсегда. Как-то 
для ВИДа мне надо было сни
мать сюжет про яхту, которая 
уходила в кругосветное путе
шествие. Причем, отплывала 
она от Казани. Я отпросился 
на «четверке», наивно полагая, 
что сниму сюжет за пару дней. 
Но при отплытии начался 
(Окончание на 11-стр.).

2 октября - пре
мьера проекта «По
следний герой». «Су
пер-Игра: сборная

«Последнего героя» про
тив сборной «Фабрики».

Борьбу за выживание и 
главный приз поведут две 
команды по девять человек. 
Участниками одной станут
герои прошлых сезонов «Последнего героя»: Сергей 
Одинцов, Елена Барткова, Александр Новин, Татьяна 
Догилева, Дана Борисова, Жанна Фриске, Александр 
Матвеев, Николай Дроздов, Максим Покровский. Чле
нами второй команды станут участники проекта «Фаб
рика звезд»: Елена Темникова, Ираклий Пирцхалава, 
Александр Бердников, Михаил Гребенщиков, Руслан Ку
рик, Светлана Светикова, Станислав Пьеха, Ксения Ла
рина, Джем.

3 октября выйдет в эфир новая про
грамма «Хоббиты» с Василием Уткиным.

Эта еженедельная развлекательно-позна
вательная программа посвящена увлечени

ям человека. В каждом выпуске известный человек бу
дет рассказывать о своем увлечении, кроме того, зрите
ли познакомятся с историей какого-либо хобби, увидят 
уникальную хронику, посвященную данному увлечению.

1 октября канал начнет показ нового 
цикла «Иностранное дело».

культура Программы восьмисерийного цикла «Ино
странное дело: история российской дипломатии» дают 
зрителю возможность понять, как дипломатия изменяла 
геополитику России и мира в целом. Каждый фильм цик
ла - это историческое расследование, цель которого - 
обозначить главные вехи российской дипломатии и рас
смотреть их через призму личностей, стоявших в тот мо
мент у руля государства. В премьерном цикле речь пой
дет о величайших российских дипломатах: Иване Виско- 
ватом, Петре Великом, Василии Голицыне, Александре 
Безбородко, Никите Панине, Льве Троцком, Георгии Чи
черине, Андрее Громыко, Анатолии Добрынине...

в —— 4 октября на канале - премьера про-
I I ■ I I граммы «Живой журнал».
УРАЛ У 10 участников проекта «Живой жур

нал» - юношей и девушек не моложе 18 лет 
- в каждой серии есть по две минуты на то, чтобы зая
вить о себе при помощи видеодневника. Существует 
график, по которому герой «пишет» свой дневник. Темы 
в этом графике делятся на три группы: личная история 
(мой первый сексуальный опыт, моя девушка, мой дом 
и т.д.); интервью, связанное с личным аспектом жизни 
автора; свободная тема. Каждый день один из участ
ников покидает игру по итогам зрительского голосова
ния. В программе нет главного приза. За каждый день 
участия в шоу герой получает определенную сумму: за 
день первой недели участия - $10, за день второй не
дели участия - $15, за день третьей недели - $20 и т.д. 
Таким образом, каждый участник «Живого журнала» 
получит приз, размер которого зависит от количества 
дней, проведенных в шоу.

»Свободная
Женщина-2»

Мелодрама. Россия. По будням 
в 21.00 до 5 октября.

Любовник молодой и привлека
тельной Наташи обманом лишает ее 
ребенка, чтобы передать его на усы
новление за границу. Наташа не про
щает Николаю предательства.

Она начинает судебный процесс, 
чтобы стать законной матерью своей 
дочери. Но суд прерывается, а девоч
ку похищают по заказу родителей ее 
американской «матери». На помощь 
Наташе приходят Николай и ее друг - 
журналист из Алма-Аты...

В ролях: Ека
терина Вуличен- 
ко, Андрей Чер
нышов, Анни 
Жирардо, Ирина 
Гуркина, Елена 
Драпеко, Свет
лана Коркошко, 
Вадим Колга
нов, Андрей Руденский.

» Русская 
публика -

к бабушке в Бретань. Анни поступа
ет на актерские курсы, а потом в 
Консерваторию драматического ис
кусства. Ее приглашают в Комеди 
Франсез, но она становится кино
актрисой. После более чем скром
ных ролей, ее замечает Лукино Вис
конти и приглашает на роль Нади в 
фильм «Рокко и его братья». Вмес
те с Аленом Делоном, исполните
лем главной роли, они «просыпают- 

знаменитыми». Но замуж Анни выхо

Уважаемые читатели!
Ответы на конкурс “Короче, Склифосов

ский!” присылайте или приносите по адре
су: 620075 г.Екатеринбург, ул. Восточная, 
56, до 4 октября включительно, указав но
мер приведенной нами цитаты (переписы
вать ее не надо), и напротив номера - назва
ние угаданного Вами фильма. Спасибо!

самая лучшая»
Анни Жирардо родилась в Париже. 

Ей не было и 9 лет, когда началась не
мецкая оккупация, и мать отослала ее

дит за другого актера из этого фильма, 
Ренато Сальватори. Теперь у Анни нет 
отбоя от предложений. Она снимается у 
Марселя Карне, Франко Росси, Клода Ле- 
люша. Ей действительно повезло в жиз
ни. Исключительно красивая и умная 
женщина, Анни Жирардо может законно 
считаться идеалом актрисы.

Короче, Склифосовский!
I Продолжаем конкурс на знание крылатых\ 

I выражений из отечественного кино. В прошлом 
номере мы опубликовали 18 фраз из фильмов, 
сегодня - оставшиеся. Получается 39 крылатых 
выражений. Отгадывайте, из каких они лент, и 
присылайте или приносите ответы. Если вы 
отправите их по почте, зачет будет идти по дате

і на штемпеле. Три киноэрудита получают при- 
\зы от Областного телевидения. Цитаты 
размещены на каждой странице газе- 
фы, в картинках телевизора.

Я
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редакции “Областной газеты”

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Приключенческий 

фильм «Бриллиант Джеру»
10.50 Документальный де

тектив «Узник Пермской 
обители». Дело 2002 года

11.30 Дисней-клуб: «Алад
дин»

12.00 Новости
12.05 Детектив «Особое 

мнение»
13.40 Смехопанорама
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости
15.20 «Последний герой»
16.30 «Фабрика звезд»
17.00 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал»

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «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. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Фильм «Ноттинг-Хилл»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». ДЖЕК- 
ПОТРОШИТЕЛЬ»

10.50 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕ

ПОРТЕР»
12.00 Сериал «АДВОКАТ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «АДВОКАТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
12.05- Детектив «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (Одесская киностудия, 

1967). Режиссер - Виктор Жилин. В ролях: Пауль Ринне, Панте
леймон Крымов, Юрий Дубровин, Ефим Копелян, Зинаида Со
рочинская, Эльза Леждей. На берегу моря найден труп неизвес
тного. Молодой следователь, ведущий дело, вскоре обнаружи
вает, что корни преступления уходят в далекое военное время, 
когда некий провокатор выдал фашистам группу одесских под
польщиков.

21.30 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «72 МЕТРА» (Рос
сия, 2004). Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Андрей Краско, Марат Башаров, Дмитрий Ульянов, 
Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Владислав Галкин, Игорь Ли
ванов. Во время плановых боевых учений подводная лодка «Сла
вянка» должна торпедной атакой уничтожить условного против
ника. Поскольку после атаки субмарине предстоит исчезнуть из 
поля зрения всех приборов, в учебном Центре никто не опове
щен, куда будет двигаться «Славянка». Но происходит непред
виденное: взрывная волна поднимает из слоя ила спящую со

Телеанонс
времен войны мину. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время. 
3-я серия - в среду, в это же время.

«РОССИЯ«
14.35 - Романтическая комедия «НОТТИНГ - ХИЛЛ» (Вели

кобритания - США, 1999). Режиссер - Роджер Мичелл. В ролях: 
Джулия Робертс, Хью Грант, Хью Бонневиль, Алек Болдуин. Слу
чайная встреча кинозвезды и владельца небольшого книжного 
магазинчика полностью изменяет их жизнь.

20.55 - «ПРЕМЬЕРА. РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало мелодрамати
ческого сериала «СЕСТРЫ» (Россия, 2004). Всего 12 серий. Ре
жиссер - Антон Сиверс. В ролях: Александр Лазарев, Светлана 
Немоляева, Галина Бокашевская, Татьяна Колганова, Любовь Ти
хомирова, Валерий Гаркалин. О непростых взаимоотношениях в 
большой семье, где растут три сестры. У каждой из них - своя 
работа, увлечения, личная жизнь. Нередко случаются конфликты, 
в том числе и из-за родителей, ведь отец - родной лишь младшей 
из сестер. Однако когда наступает период тяжелых испытаний, 
сестры объединяются, чтобы спасти семью.

01.15 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Боевик «БЕССМЕРТНЫЕ» (США,

19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Боевик «72 метра». 

1-я серия
22.40 Спецрасследование. 

«Выжившие в авиакатастро
фах»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Последняя 

ночь великого князя»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 Боевик «Частный де

тектив Варшавски»
02.30 Комедия «Привидение 

за работой» (2001 год)
04.10 Сериал «Специальное 

подразделение II»
04.50 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Ог
ненные воды Таити»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»

СТИ-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». «Аптечный картель»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Народный артист»
00.25 «Синемания»
00.55 «Дорожный патруль»
01.15 Боевик «Бессмерт

ные» (США, 1995 г.)
02.50 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

17.30 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. МИША»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 5 серия

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.35 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)
01.45 Детектив «ПУДЛ 

СПРИНГС» (США)

I КУЛЬТУРА|

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Сатана ликующий». 
Художественный фильм. Ре
жиссер Я.Протазанов

12.40 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

12.50 Ч.Диккенс.» «Пиквикс- 
кий клуб». Фильм-спектакль

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

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 15-я се
рия - «Кости во дворе»

17.45 «В стране синей пти
цы». Видеофильм

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»

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

ТДК»
08.30 «Кофе со сливками». 

Владимир Пресняков-стар
ший

09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Красотка»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «Знак Венеры». 

Италия, 1953 г.
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 Т/с «Свободная жен

щина-2». 6 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»

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 «Эволю

ция»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
10.00 Человек веры
10.30 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 36 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

13.00 Жан Маре, Жан Рош
фор в приключенческом 
фильме «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС
КА» (Франция, 1962)

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

18.20 Музыкальная про
грамма

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Музей кино
20.05 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.30 «Доживем до поне

дельника». Художественный 
фильм

22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационноанали
тическая программа

23.05 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«1914. Военная революция». 
Документальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ФИЛОСОФА И.Т.ФРОЛОВА. 
«Испытание человеколюби
ем»

00.50 И.Стравинский. Балет 
«Петрушка»

01.35 Программа передач
01.40 «Люди заката». Худо

жественный фильм
02.40 С.Рахманинов. Музы

кальные моменты. Исполня
ет Н.Луганский

18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 
ПЛАН»

18.45 «Шестая графа. Обра
зование»

19.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». «Воспа
лительные заболевания 
верхних дыхательных путей»

19.45 «Врач без халата»
20.00 Суперновости «8 ров

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

щина-2». 7 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.Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 36 серия (США - Вене
суэла, 2003)

18.00 Шон Магуайр, Мартин 
Шорт в комедии «СКАЗОЧ
НЫЙ ПРИНЦ» (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 МЭР»

22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Девид Кобурн, Кейт 

Парселл в комедии «К ЧЕР
ТУ ЛЮБОВЬ» (США, 1999)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Патрик Лабортье в ко

медии «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ» (США, 2001)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 2 се
рия (Россия, 2003)

06.00 «2ТѴ» - музыкальная 
программа

07.00 Мультфильмы
07.30 «Всегда готовь!»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
08.30 «Скрытая камера»
09.00 Телемагазин
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.45 Художественный 

фильм «ВИОЛА ЦЕЛУЕТ 
ВСЕХ»

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. МАРЛОН БРАНДО»

13.25 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА
ЧЕНИЯ»

13.55 Мультфильмы
14.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.00 Художественный 

фильм «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ
НА»

18.30 «Скрытая камера»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

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

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

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

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

12.00 «Воздушные замки».
Бразилия

13.00 Мультфильм
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Николай Караченцов и 

Чулпан Хаматова в боевике 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (2001 г.,

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2» ОБЕД У ЛЮДОЕДА

09.00 Программа «ДЕТАЛИ 
УТРОМ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ВОЗМЕЗ
ДИЕ МАКСА КИБЛА»

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

20.15 Художественный 
фильм «ЛЮБИМАЯ ЕВАНГЕ
ЛИНА»

22.13 Погода & Бизнес-эти- 
кет

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.35 «Новости бизнеса»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
01.40 «220 вольт». Мир экст

рима
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

Россия)
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Валерий Ни
колаев в боевике «РОДИНА 
ЖДЕТ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Премьера! „ 

Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗА- 
ВОЕВАТЕЛИ» (2002 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Конкурс
ные фильмы XV Открытого 
фестиваля неигрового кино 
«Россия». Д/ф «ВНУТРЕН
НИЙ ДЖИХАД» (2004 г.)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Валерий Николаев в 
боевике «РОДИНА ЖДЕТ»

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». СО
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ

21.00 Арнольд Шварценег
гер в фантастическом бое
вике «ТЕРМИНАТОР - 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.55 Комедия Стивена Кин

га и Ларса фон Триера 
«ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ
СТВО» (США, 2004 г.)

1995). Режиссер - Брайан Грант. В ролях: Эрик Робертс, Тиа Кар
рере, Тони Кертис, Крис Рок, Олег Видов. Управляющий ночным 
клубом набирает через Интернет банду из восьми смертельно 
больных преступников. Его идея заключается в том, что люди, 
которым нечего терять, способны пойти на любую авантюру.

«НТВ«
09.05 - Начало детективного сериала «БЕЗ СЛЕДА» (США, 

2002). Режиссер - Питер Маркл. В ролях: Энтони Ла Палья, Поп
пи Монтгомери, Мэриан Жан-Батист. В спецотделе ФБР по ро
зыску пропавших людей работают блестящие психологи и ана
литики. Они по крупицам собирают самую разнообразную ин
формацию не только об исчезнувшем без следа человеке, но и 
обо всем, что происходило с ним до последнего известного мо
мента.

01.45 - Детектив «ПУДЛ СПРИНГС» (США, 1998). Режиссер 
- Боб Рафелсон. В ролях: Джеймс Каан. Дина Мейер, Брайан 
Кокос. По роману Рэймонда Чандлера. Частный детектив Фи
липп Марлоу во время своего медового месяца вынужден рас
путывать клубок интриг, связанных с убийством своего коллеги.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

08.15 «Руль на двоих»
08.25 Спецпроект АТН 

«КЛАССНЫЙ ЧАС»
08.35 Франко Неро, Фер

нандо Рей в вестерне Серд- 
жо Корбуччи «НАПАРНИКИ»

10.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

11.00. 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

7 1.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

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

ный ритейл
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

16.10 МузТВ: «Натуральный 
обмен» - конструктивно-де-

структивное шоу
16.40 МузТВ: «В НАРОД»
17.00 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»
17.30 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
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 Дэвид Нотой в фильме 

ужасов Джона Лэндиса 
«АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО
ТЕНЬ В ЛОНДОНЕ»

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

20» с Авророй
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
02.45 МузТВ: «10 SEXY» - 

сексуальные клипы
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА

00.15 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.50 «День города»
01.00 «41 ХИТ»

J /У ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМыв^

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Стоп! Снято: Nelly «Му 

place»
17.00 вПролете

17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.30 ROCK ZONE-SMS-Чат
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: Фабрика-5
01.15 MTV Mash
01.45 Ходоки
02.15 «Stripperella». Мульт

фильм
02.45 10-ка Лучших... актеры 

и актрисы

07.00 «Золотой пьедестал». 
Григорий Федотов

07.45 Eurosportnews
07.55 Кольцевые автогонки. 

Национальная гоночная се
рия «LADA». Квалификация

09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат 

России. 1-й тайм
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат 

России. 2-й тайм
11.15 Вести-спорт
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Кольцевые автогонки. 

Национальная гоночная се
рия «LADA»

13.25 «Золотой пьедестал». 
Анна Безикова и Дмитрий 
Тимохин

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Баскетбол. Междуна
родный турнир «Кубок В. 
Кондрашина и А. Белова». 
ЦСКА - «Опель Скайлай- 
нерс» (Германия)

16.10 Eurosportnews
16.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Чарль
тон»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Динамо» (Моск-

ва). 1-й период. Прямая 
трансляция

19.10 Вести-спорт
19.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Динамо» (Моск
ва). 2-й и 3-й периоды. Пря
мая трансляция

20.40 Eurosportnews
21.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
21.30 «КРУГИ НА ЗЕМЛЕ».

Спецпроект «Новости ЦТУ. ги»
21.40 «Деньгорода»
21.55 Футбол. Чемпионат

России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Амкар» (Пермь).
1 -й тайм. Прямая трансляция

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

России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Амкар» (Пермь). 
2-й тайм. Прямая трансляция

23.55 Русский бильярд. 
«Осенний турнир чемпио
нов»

02.10 Вести-спорт
02.20 «Футбол России»
03.20 Eurosportnews
03.45 Хоккей. Чемпионат

России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Динамо» (Москва)

05.35 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Чартчая Саса- 
кула (Тайланд). Бой за зва
ние чемпиона мира в супер
легком весе по версии WBC

06.25 «Золотой пьедестал».
Спортивные журналисты

3 октября на канале - премьера доку
ментального цикла «Дуэль разведок»

РОССИЯ 8-серийный цикл расскажет об исто
рии противостояния российских спец

служб и разведок других стран мира. Первая серия 
цикла носит название «СССР-Англия».

5 октября - премьера доку
ментального фильма «Гений. 
Пережить тирана».

Фильм повествует о судьбе 
гениального изобретателя 
Льва Термена. Зрители узнают 
об его открытиях, в частности 
об изобретении знаменитого 
терменвокса, о фактах его за
путанной, парадоксальной био
графии: музыкант и физик по 
образованию, Термен долгое 
время работал разведчиком, 
был разработчиком прослуши
вающих устройств, сидел в ГУЛАГе и работал в секрет
ных лабораториях, сотрудничал с КГБ и получил Гос- 
премию.

На 7 октября запланирована премьера докумен
тального фильма «Голубая кровь. Другая версия».

Автор фильма Юлия Шамаль расскажет о загадоч
ных экспериментах ученых, проводимых с целью со
здания заменителя крови. Зрители узнают о судьбе 
профессора Феликса Федоровича Белоярцева - изоб
ретателя перфторана, который еще называют голубой 
кровью.

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Неприрученная Ама

зонка». Телесериал
08.00 «Настроение»
09.15 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 Мисс Марпл в детек
тиве «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 
(Великобритания).

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.00 «Телемагазин»
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал
17.20 «Войди в свой дом»

17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга». 

Ток-шоу Светланы Конеген
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
21.55 РОДНОЕ КИНО. «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

23.40 «Учитель». Спецре- 
портаж

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

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Магия»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

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

08.25 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Ферма пяти сов» (Англия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгры
ши»

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Естественный от-

бор». Телеигра
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот» 
(США)

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

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Триллер «ГРЕМУЧИЕ 

ЗМЕИ» (США)
22.00 «Премьера на канале»: 

Телесериал «Наваждение»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Ночной музыкальный 

канал

4 октября канал представит новый 
документальный сериал «1914. Военная 

КУЛЬТУРА Революция».
Английский документальный фильм 

из цикла «Шкала времени» рассказывает о том, как за 
два месяца Первой мировой войны изобретения фран
цузского кондитера, американского скотовода и кон
структора аттракционов навсегда изменили военное 
дело.

5 октября на канале - премьера программы «Неиз
вестный Петергоф».

«Петергоф как бы родил
ся из пены морской, как бы 
вызван к жизни велением мо
гучего морского царя, - пи
сал русский художник Бенуа, 
- резиденция царя морей. 
Фонтаны не придаток, а глав
ное. Они являются символи
ческим выражением водного 
царства, тучей брызг того 
моря, которое плещется у 
берегов Петергофа».

О главном фонтане Пе
тергофа - «Самсоне» - рас
сказывают авторы и ведущие 
программы директор госу

дарственного музея «Петергоф» Вадим Знаменов и 
профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Бо
рис Аверин.

. ..... ‘ ' ...............

. ________ стадии_________
"Ъб.ОО «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
09.00 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.55 Драма «ПУТЬ КАРЛИ

ТО» (США, 1993 г.)
12.25 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
13.20 «41 ХИТ»
14.05 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.50 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.45 Джон Войт в комедии 
«ПЕС-КАРАТИСТ»

17.25 ПОГОДА
17.35 Георгий Жженов в ос

тросюжетном фильме «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1982 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.30 Комедия «ПОЛНЫЙ 
ПРИВОД» (Франция-Вели- 
кобритания, 2002 г.)

05.55 «Марсупилами»
06.20 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.45 «Приключения пингви

ненка Лоло». Мультфильм
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

10.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ». 
Комедия, Франция, 1975 г.

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» - 

«Будущее автомобиля». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ное сердце». Документаль
ный детектив

19.00 «Живой журнал» До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«НЯНЬКИ», США, 1994 г.
00.10 «Дом-2. Любовь»
00.20 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал».

3 октября в эфире - полнометраж
ный фильм «Птицы».

«Птицы» - уникальный фильм, кото
рый был снят объединенными усилия

ми орнитологов и кинодокументалистов нескольких 
европейских стран: Франции, Италии, Германии, Ис
пании и Швейцарии. Съемки ленты велись в течение 
трех лет на семи континентах пятнадцатью операто
рами. Вместе с пятью съемочными группами зритель 
путешествует по всему миру вслед за самыми разны
ми птицами. В процес
се создания фильма не 
использовались ника
кие спецэффекты и ком
пьютерная графика. Все 
съемки - и в это трудно 
поверить - натураль
ные. Чтобы произвести 
их, потребовались кро
потливая работа орни
тологов, операторов и 
новейшие достижения 
видеотехники.

КУДЕСНИК»
Автокраны г/п MA3-6303,32 Т. 30.1 М. стрела

от 15 до 36 т.
на шасси
ЧАІ. Г анАЗЛ рад
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

• ферросплавы 
• алюминиевый 

порошок АПВ. АПЖ
• алюминий вторичный 
• круг 65 г., а 90 Гост 14959-79 

Тел: 8-(3512) 308-485, 708-000

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

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

ѵ Клинцовский завод ■ 
(08335) 4-45-19, 4-24-25

Продается дом с приусадеб
ным участком 12 соток, Ольхов- 
ка, г.Верхняя Пышма.

Телефон (343) 267-11-61.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Боевик «72 метра»
10.20 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.05 Александр Михайлов, 

Владимир Гостюхин в филь
ме «Белый ворон»

14.00 Сериал «Женщины в 
любви»

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

ник
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фомен
ко

_________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

бат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. КОМПАНЬОН»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». ХИМИЯ 
ИСТЕРИКИ»

10.50 «СТРЕСС». Ток-шоу
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ОХОТА НА 
ЗВЕЗДУ»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Большая премьера. 

Сергей Маковецкий, Вла
дислав Галкин в боевике 
Владимира Хотиненко «72 
метра». 2-я серия

22.40 Спецназ. «Трезубец 
бойцов Нептуна»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира». Ве

роника Маврикиевна и Ав
дотья Никитична

00.40 Крылья. «Семейство 
Туполевых»

01.10 Боевик «Сахара»
03.15 Кларк Гейбл в комедии 

«Это случилось однажды но
чью»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». 
«Рыба, поглотившая Иону»

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

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Аптечный картель»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Пережив

ший тирана»
00.15 «Народный артист»
00.25 Фильм «Сердце пра

восудия» (США, 1993 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Дон Джонсон в детек

тиве «Полиция Майами: от
дел нравов»

03.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.10 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ.
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. 

«ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 Микки Рурк в боевике 

«ГОД ДРАКОНА» (США)
00.30 «Сегодня»
00.45 «ГОД ДРАКОНА»

(США) (окончание)
02.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы. Великая 

река». Документальный се
риал (Корея)

11.00 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. «Уро
ки французского». Художе
ственный фильм

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1995)

12.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

13.45 «Муссолини и я». Те
лесериал

14.45 «Сферы»
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

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

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка «Черная роза». Теле
сериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 17-я се
рия - «Под знаком орла». 18- 
я серия - «Могила, забытая 
временем»

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ-

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 Т/с «Самозванцы». 20 

серия
11.00 Х/ф «Цыган». 1 серия. 

Одесская киностудия. 1979 
г.

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Свободная жен

щина-2». 7 серия

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 «Эволю

ция»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 37 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

13.00 Уильям Херт, Шарлотт 
Гэнсбур в мелодраме

ТЕРГОФ.
18.10 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.15 «Собрание исполне

ний». Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дири
жер Ю.Башмет

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал (Италия - Франция 
- Швейцария - ГДР - США, 
1985)

20.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Широка страна 
моя родная»

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

22.15 «Мой дядя Бенжамен 
(Человек в красной одеж
де)». Художественный 
фильм

23.45 «Малевич. Возвраще
ние в Ничто»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 100 ЛЕТ ХИРУРГУ ФЕ
ДОРУ УГЛОВУ. «Рецепт дол
голетия - любовь»

00.50 «Янцзы. Великая 
река». Документальный се
риал (Корея)

01.20 Программа передач
01.25 «Люди заката». Худо

жественный фильм 
(США,1960). Часть 2-я

02.35 В.Моцарт - Э.Григ. 
Соната

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Самозванцы». 21 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

щина-2». 8 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

ной». Новости И.Шеремета
00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета 

«ДЖЕЙН ЭЙР» (Великобри
тания, 1996)

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», 37 серия (США - Вене
суэла, 2003)

18.00 Девид Кобурн, Кейт 
Парселл в комедии «К ЧЕР
ТУ ЛЮБОВЬ» (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 МЭР», 3 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Райан Мерриман, Пи

тер Онорати в комедии 
«ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»

(США, 1999)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Комедия «НЕУГОМОН

НЫЙ ДУХ»
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»

Ермак

05.30 «2ТѴ» - музыкальная 
программа

06.10 Мультфильмы
06.30 «Новости бизнеса»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «Скрытая камера»
08.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.00 Телемагазин
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.44 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Фильм «ЛЮБИМАЯ 

ЕВАНГЕЛИНА»
11.48 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС

ТОРИИ. МАРЛОН БРАНДО»
13.23 Погода & Бизнес-эти- 

кет
13.25 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
13.55 Мультфильмы
14.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 4 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 4 октября)

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

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

10.00 Мультфильм «Зага
дочная планета»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «ПРИШЕЛЬ

ЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ»
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Конкурс
ные фильмы XV Открытого 
фестиваля неигрового кино

Профилактические 
работы

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

17.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ-

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 3 се
рия (Россия, 2003)

16.00 Фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА»

18.30 «Скрытая камера»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «НЕФТЕДОБЫТЧИ
ЦЫ»

22.13 Погода & Бизнес-эти- 
кѳт

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
00.00 «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

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

Док. фильм
03.00 История профессио

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

нат мира в закрытых поме
щениях

«Россия». Д/ф «ВНУТРЕН
НИЙ ДЖИХАД» (2004 г.)

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»

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. Гийом Де

пардье в мелодраме «ШКУ
РА АНГЕЛА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Конкурс
ные фильмы XV Открытого 
фестиваля неигрового кино 
«Россия». Д/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
КАТЕРИНА» (2004 г.)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Валерий Николаев в 
боевике «РОДИНА ЖДЕТ»

ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2». СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ 
ПСОВ(Россия, 2004 г.), 2 
серия

21.00 Том Эверетт Скотт в 
фильме ужасов «АМЕРИ
КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПА
РИЖЕ» (США, 1997 г.)

23.00 Комедийный сериал 
«ОСТОРОЖНО, 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.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Мелодрама «БЕЛЫЙ ВОРОН» («Мосфильм», 

1981). Режиссер - Валерий Лонской. Композитор - Исаак 
Шварц. В ролях: Владимир Гостюхин, Ирина Дымченко, 
Александр Михайлов, Ирина Акулова, Лев Борисов, Бо
рис Щербаков, Владимир Земляникин, Любовь Полищук. 
Мужчина средних лет, приехавший в отпуск на черномор
ское побережье, знакомится с милой и обаятельной жен
щиной Соней. Вначале ему кажется, что их отношения - 
типичный курортный роман, который вскоре забудется. 
Но спустя некоторое время герой понимает, что летнее 
знакомство стало началом серьезной любви.

01.10 - Военно-приключенческий фильм «САХАРА» 
(США - Австралия, 1995). Режиссер - Брайан Тренчард- 
Смит. В ролях: Джеймс Белуши, Алан Дэвид Ли, Саймон 
Уэстэуэй, Майкл Мэсси. В июне 1942 года американский 
танковый батальон был уничтожен в Северной Африке вой-

Телеанонс
сками Роммеля. Единственный уцелевший танк, к экипажу 
которого присоединились француз, австралиец, англича
нин, суданец и пленный итальянец, двинулся на юг - в рас
каленные пески Сахары. Для спасения своей жизни пар
ням надо было найти воду, а за ними по пятам двигались 
немцы...

03.15 - Комедия «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НО
ЧЬЮ» (США, 1934). Режиссер - Фрэнк Капра. В ролях: Кларк 
Гейбл, Клодетт Колбер, Уолтер Коннолли, Роско Карнс. Юная 
капризная дочка миллионера сбегает из дома, чтобы против 
воли отца сочетаться браком с известным летчиком. Она едет 
к жениху на междугороднем автобусе, где ее соседом оказы
вается уволенный с работы репортер Питер Уорн. Узнав от 
девушки, что она та самая наследница-миллионерша, кото
рую уже разыскивают по всей стране, Питер приходит в вос
торг: он напишет о ней сенсационную статью и прославится! 
В 1935 году фильм завоевал 5 премий «Оскар».

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

«СЕРДЦЕ ПРАВОСУДИЯ» (США, 1993). Режиссер - Бру
но Баррето. В ролях: Деннис Хоппер, Дермот Малруни, 
Эрик Штольц, Дженнифер Коннелли, Винсент Прайс. Кор
респондент одного из печатных изданий пишет серию ста
тей об убийстве известного писателя. В ходе журналист
ского расследования герой понимает, что причиной рас
правы стала раскрытая писателем семейная тайна пре
ступника.

«НТВ»
23.20, 00.45 - Боевик «ГОД ДРАКОНА» (США, 1985). 

Режиссер - Майкл Чимино. В ролях: Микки Рурк, Джон 
Доун, Леонард Термо, Рэй Бэрри. О полицейском, быв
шем участнике вьетнамской войны, который начинает не
примиримую борьбу с главарем китайской мафии.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 

^3 и Областного телевидения

EWT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Дэвид Нотой в фильме 

ужасов Джона Лэндиса 
«АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО
ТЕНЬ В ЛОНДОНЕ» (США, 
1981)

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
«и* 13.35 Капитал: Кредитные 

брокеры
14.15 В фокусе: Дефицит на 

автосервис
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

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 Тони Мюсанте в филь

ме ужасов Дарио Ардженто 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ПЕРЬЯ» 
(Италия-Германия, 1969)

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

хит-парад
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное 
шоу

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

ция детективов Николая Ле
онова в сериале «УДАЧИ 
ТЕБЕ, СЫЩИК» (РОССИЯ, 
2003 г.), 1 серия

20.30 Приключенческий бо
евик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (Китай, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в

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

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 «41 ХИТ»

ТВ ТВ И ВЛАСТЬ

Журналистам оставили

ГА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Хит-парад
14.00 RMA 2004. Лучший де

бют
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Ходоки
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика-5

18.00 Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучшее ви

део
21.30 POP ZONE - SMS-Чат
22.00 Battleground. Битва 

один на один
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 Ходоки
01.45 «Stripperella». Мульт

фильм
02.15 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
' 07.00 «Новости епархии»

07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Нужные вещи»
09.15 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА». Ху
дожественный фильм

12.25 «Учитель». Спецре
по ртаж

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
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
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 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.00 ЕигозрогШеив
07.10 Регбилиг. Кубок Рос

сии. Финал. «Локомотив» 
(Москва) - «Стрела» (Ка
зань)

09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат 

России. 1-й тайм
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат 

России. 2-й тайм
11.15 Вести-спорт
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

13.45 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Баскетбол. Междуна
родный турнир «Кубок 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Финал

16.10 Еигозрогіпеѵѵз
16.20 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Амкар» (Пермь)
18.20 «Футбол России»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
20.00 «День города»
20.10 XXVIII летние олим

пийские игры.Художествен
ная гимнастика. Команды

21.10 Eurosportnews
21.25 XXVIII летние олим

пийские игры. Бокс. Фина
лы

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

01.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ита
лии». Пролог

02.00 Вести-спорт
02.10 Футбол. Чемпионат 

России. Матч недели
04.10 Eurosportnews
04.20 Баскетбол. Междуна

родный турнир «Кубок 
В. Кондрашина и А. Белова». 
ЦСКА - «Опель Скайлай- 
нерс» (Германия)

06.25 «Золотой пьедестал». 
Анна Безикова и Дмитрий 
Тимохин

06.30 Программа «36,6»
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 «24». Информацион

ная программа
09.50 Триллер «ГРЕМУЧИЕ 

ЗМЕИ» (США)
11.55 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Кит косатка» (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наваж

дение»
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 «24»
20.00 Боевик «ГНЕВ» (США)
22.00 Телесериал «Наваж

дение»
23.15 «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»: 
«Кит косатка» (Англия)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

23 

стадия

06.00 «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
^7)7.50 ПОГОДА

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

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

09.50 ПРЕМЬЕРА! Экраниза
ция детективов Николая Ле
онова «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК»

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Фильме «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США, 
1994 г.)

11.55 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

14.10 Информационная про
грамма «День города»

14.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.15 Комедия «ПОЛНЫЙ 
ПРИВОД»

17.20 ПОГОДА
17.30 Георгий Жженов в ос

тросюжетном фильме «КО
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ
ДЕНТ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 ПРЕМЬЕРА! Экраниза

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

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

ри» - «Будущее автомоби
ля». Познавательная пере
дача

10.00 «НЯНЬКИ». Комедия, 
США, 1994 г.

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» - 
«Атака на тело. Нарушения 
сна». 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 «Живой журнал». До
машнее видео

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». «РАЗ
МЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ», 
Германия, 2002 г.

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал». До

машнее видео

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

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
ОО коп.

636 руб. 
ОО коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
ОО коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
ОО коп.

558 руб. 
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.

право освещать теракты
Комитет Госдумы по информационной политике не 

поддержал предложение ужесточить закон о 
средствах массовой информации (СМИ) и запретить 

трансляцию с места совершения терактов с захватом

Таким образом, зако
нодатели отклонили ини
циативу депутата фрак
ции «Родина» Александ
ра Крутова. Он, в частно
сти, предлагал внести на 
рассмотрение палаты 
поправку в закон о СМИ, 
согласно которой элект
ронным средствам ин
формации, а также теле
видению и радио запре
щается распространять 
данные о теракте с зах
ватом заложников и опе
рации по их освобожде
нию до момента ее за
вершения. Предлагалось 
разрешить журналистам 
лишь присутствовать в
зоне теракта и собирать информацию, однако транслиро
вать ее в эфире только после разрешения ситуации.

Телеакауемики подписали

заложников.

уекларацию в защиту
свободы слова

Накануне вручения 
премии ТЭФИ
28 из 134 
телеакадемиков 
подписали 
декларацию в 
защиту свободы 
слова, выражая 
резкое несогласие 
с тем, что сегодня 
происходит на 
телевидении.

В частности, ака
демики выступили в 
защиту снятых с эфи
ра телепрограмм 
«Свобода слова»,

«Намедни» и «Красная стрела», которые вышли в финал 
ТЭФИ. «Очевидно, что решение о снятии с эфира про
грамм «Свобода слова» и «Намедни» было продиктовано 
не соображениями качества, не отсутствием популярнос
ти среди телезрителей или дороговизной производства, - 
говорится в декларации. - Ясно, что подобные решения 
принимаются не профессионалами телевидения, а влас
тью и людьми, полностью зависимыми от нее».

По мнению академиков, подписавших декларацию, 
подобные эпизоды - не случайность, а продолжение поли
тики, которую планомерно проводят властные структуры 
по отношению к российскому телевидению и СМИ в це
лом. Декларацию подписали, в частности, президент те
леакадемии Владимир Познер, Эдуард Сагалаев, Светла
на Сорокина, Александр Роднянский, Николай Фоменко, 
Евгений Киселев и другие. Первоначально декларацию в 
защиту свободы слова на телевидении планировалось оз
вучить на церемонии вручения премии «ТЭФИ», но этого 
не произошло, поскольку документ подписало меньшин
ство телеакадемиков.

Госдума собирается 
ограничить рекламу 

игорного бизнеса 
Государственная Дума планирует поправоки в за

кон о рекламе.
Депутаты предполагают, в частности, рассмотреть за

кон об ограничении рекламы игорного бизнеса. За этот 
закон выступают практически все депутаты Москвы, жела
ющие пресечь пропаганду игорного бизнеса и вовлечение 
в эту среду несовершеннолетних.

Вторая законодательная инициатива касается борьбы со 
спамом и с несанкционированными рассылками по факсу, 
обзвонами по телефону и ЭМЗ-сообщениями. Кроме того, 
депутаты намерены упорядочить систему наружной рекла
мы, а также рассмотреть этические вопросы, связанные с 
использованием в рекламе полностью обнаженного тела.

Смотрите 
оте чественные 

и зарубе/кные сериалы 
на ОТВ пи будням 

в 19.00 и 21.00
22. Митька, брат, умирает - ухи 

просит.
23. Пациент скорее жив, чем мертв.
24. Гпавное - чтобы костюмчик си

дел!
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Боевик «72 метра». 

2-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.05 Фильм «Меченый 

атом»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Борис Щербаков, Ле

онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

16.30 «Фабрика звезд»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 Телесериал «Штраф
бат»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-Урал

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. 

КРУПНЫЙ КУШ» (США)
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». СМЕРТЬ 
В ГАРЕМЕ»

10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. КРУГИ НА 
ВОДЕ»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон» Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Боевик Владимира Хо

тиненко «72 метра». 3-я 
серия. Заключительная

22.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Теория невероятнос

ти. «Мужчина и женщина».
00.40 Сканер. «Почти все о 

казино»
01.10 Триллер «Присяжная»
03.20 Фильм «Мечты»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «На
следие забытого мира»

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

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Война компроматов, 
или Фабрика грез». 1-я се
рия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 Телесериал «Штраф

бат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Истори

ческие хроники» с Никола
ем Сванидзе. «1925. Сергей 
Есенин»

00.15 «Народный артист»
00.25 Фильм Карена Шахна

зарова «Американская 
дочь» (1995 г.)

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал

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

ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив. «ГРАФ КРЕ

СТОВСКИЙ», 7 серия
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.15 «СТРЕСС»
00.30 «Сегодня»
00.45 Фильм «РУКИ ВВЕРХ»
02.50 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы. Великая 

река». Документальный се
риал (Корея)

11.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО. 
«Твист круглые сутки». Ху
дожественный фильм (США, 
1961). Режиссер О.Рудольф

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

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

13.30 Пьесы для скрипки и 
фортепиано исполняют 
В.Репин и Б.Березовский

13.45 «Муссолини и я». Те
лесериал

14.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Михаил Булгаков и 
его последняя Маргарита

15.25 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

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

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка «Черная роза». Теле
сериал (Великобритания - 
Венгрия - Германия, 2001).

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». 21 

серия
11.00 Х/ф «Цыган». 2 серия. 

Одесская киностудия
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

тдк»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 Т/с «Свободная жен- 

щина-2». 8 серия
18.00 «Действующие лица»

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 «Эволю

ция»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли — суперагенты»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 38 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

13.00 Райан Мерриман, Пи
тер Онорати в комедии 
«ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ» 
(США, 1999)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники

Телеанонс

Режиссеры К.Петеньи, Б.Ка
баи. 6-я серия

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 19-я се
рия - «Последняя жертва». 
20-я серия - «Рядом с пред
ками»

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Вавиловы

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Египетские ночи». 
Фильм-балет

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал
20.55 ОСТРОВА. Александр 

Абдулов
21.40 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
22.25 «Розовый телефон». 

Художественный фильм 
(Франция, 1975). Режиссер 
Э.Молинаро

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПЯТОЕ КЛЕЙМО. «Тай
на Сергиева Посада». Пере
дача 1-я

00.50 «Янцзы. Великая 
река». Документальный се
риал (Корея)

01.20 Программа передач
01.25 «Твист круглые сутки».

Художественный фильм 

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удиви

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

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны». 1 серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И.Шеремета

21.00 Т/с «Сокровища мерт
вых». 1 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И.Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 38 серия
18.00 Патрик Лабортье в ко

медии «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ» (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 МЭР», 4 се
рия (Россия, 2003)

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. Алекс 

Линц, Кэти Бейтс в комедии 
«БРУНО» (США, 2000)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Дэвид Хэссельхофф в 

комедии «ПОБЕГ»
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
03.30 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 4 се
рия (Россия, 2003)

05.30 «2ТѴ» - музыкальная 
программа

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
08.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.00 Телемагазин
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.44 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Художественный 

фильм «НЕФТЕДОБЫТЧИ
ЦЫ»

11.48 Погода & Бизнес-эти- 
кет

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. МАРЛОН БРАНДО»

13.23 Погода & Бизнес-эти- 
кѳт

13.25 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА
ЧЕНИЯ»

13.55 Мультфильмы
14.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 5 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 5 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
• РОКСОЛАНА»

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

Ваш день
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 

Сериал «Воздушные замки»
13.00 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
Ваш день
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Гийом Депардье в ме

лодраме «ШКУРА АНГЕЛА»

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

06.50 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». СО
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Фильм ужасов «АМЕ
РИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В 
ПАРИЖЕ» (США, 1997 г.)

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»

16.00 Художественный 
фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «-Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «МЕТКА»
22.13 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

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

нат мира в закрытых поме
щениях

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Конкурс
ные фильмы XV Открытого 
фестиваля неигрового кино 
«Россия». Д/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
КАТЕРИНА» (2004 г.)

17.15 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

Ваши планы на вечер
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Сериал 

«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 И.Шавлак в боевике 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
22.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Конкурс
ные фильмы XV Открытого 
фестиваля неигрового кино 
«Россия». Д/ф «МИРНАЯ 
ЖИЗНЬ» (2004 г.)

23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Студия приключе

ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.25 Сериал «ЧИСТЫЕ
КЛЮЧИ» (2003 г., Россия) 

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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2». СС^ 
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ

21.00 Уильям Херт, Дженни
фер Тилли в комедии «БЕС
ПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

23.00 Комедийный сериал 
«ОСТОРОЖНО, 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.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Приключенческий фильм «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(«Ленфильм», 1972). Режиссер - Игорь Гостев. В ролях: 
Георгий Жженов, Владимир Самойлов, Георгий Таратор
кин, Любовь Соколова, Владислав Стржельчик. Агент за
падной разведки, засланный в Советский Союз для до
бычи секретной информации, быстро вычислен работни
ками госбезопасности. Однако наши чекисты не собира
ются арестовывать шпиона: напротив, они затевают с ним 
хитроумную игру и начинают снабжать его ложными све
дениями.

01.10 - Триллер «ПРИСЯЖНАЯ» (США, 1996). Режис
сер - Брайан Гибсон. В ролях: Деми Мур, Алек Болдуин, 
Джозеф Гордон-Левитт, Энн Хеч, Джеймс Гандольфини. 
Громкое дело об убийстве ребенка сыном мафиозного 
босса должно слушаться судом присяжных. Одной из 

присяжных выбрана молодая женщина-скульптор Энни 
Лэрд. Но главари мафии, заинтересованные в оправда
тельном приговоре, поручают своему подручному «обра
ботать» Эмми, дабы она вынесла вердикт «не виновен». 
Запугать женщину не так уж сложно: бандит угрожает убить 
ее единственного сына.

03.20 - Драма «МЕЧТЫ» (США - Великобритания, 1998). 
Режиссер - Эрик Стайлз. В ролях: Саманта Мортон, Руперт 
Грейвз, Ли Росс, Мириам Марголис, Фрэнк Финлэй. 1958 
год, Англия. Молодая девушка Ева влюблена в своего ку
зена — геолога Джозефа. Во время очередной команди
ровки с ним происходит несчастный случай: Джозеф теря
ет ногу и принимает решение больше не видеться с Евой. 
Изнывая от беспросветной тоски, Ева соглашается стать 
женой другого. Но спустя какое-то время она вновь встре
чает Джозефа и понимает, что ее любовь жива.

«РОССИЯ»
00.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «АМЕРИКАН

СКАЯ ДОЧЬ» (Россия - Казахстан, 1995). Режиссер - Карен 
Шахназаров. В ролях: Владимир Машков, Мария Шукшина, 
Армен Джигарханян, Элисон Уитбек, Стивен Эпп, Джонни 
Хэйс. Музыкант одного из московских ресторанов прилета
ет в Сан-Франциско, чтобы похитить свою дочь. Несколько 
лет назад его бывшая жена, выйдя замуж за респектабель
ного американца, тайно увезла с собой девочку...

«НТВ»
00.45 - Остросюжетный фильм «РУКИ ВВЕРХ» (США, 

2001). В ролях: Джеймс Спейдер, Лесли Стэфенсон, Дэ
вид Кит. Лос-анжелесский полицейский приезжает в не
большой городок в отпуск и оказывается случайным сви
детелем ограбления банка. Так как банк грабили местные 
копы, герой вместо отдыха вынужден спасать свою жизнь.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тони Мюсанте в филь

ме ужасов Дарио Ардженто 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ПЕРЬЯ»

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: Трансгра

ничные операции
14.15 В фокусе: Рекламные 

мониторы
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

16.00 МузТВ: «БАРДАЧОК» -

^РА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Ходоки
17.00 RMA 2004. Лучшее ви

део
17.30 По домам: Фабрика-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 Нір-Нор & R’n'b ZONE

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Качество жизни»
09.15 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «РАЗЛУЧЕННЫЕ 

УБИЙСТВОМ». Фильм (США)
12.35 «Будьте здоровы!»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Песочные часы»
14.40 «Доходное место»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»

СТУДИЯ

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 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 2 
серия

10.50 «День города»
11.00 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

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

грамма «41 ХИТ»
13.35 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.20 Информационная про-

шоу с Борисом Моисеевым
16.30 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
17.30 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
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 Джеймс Францискус в 

фильме ужасов Дарио Ард
женто «9 ХВОСТОВ»

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

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

- SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучшая ис

полнительница
21.30 Нір-Нор & R' п’ b ZONE 

- SMS-Чат
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Нір-Нор & 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 Ходоки
01.45 «Stripperella». Мульт

фильм
02.15 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница 

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА

ЗОВЕТ ПРИРОДА». Комедия
00.00 СОБЫТИЯ
00.40 «Версты». Путеше

ствие в Россию
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус»

грамма «День города»
14.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.25 Боевик «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
17.25 ПОГОДА
17.35 Георгий Жженов в ос

тросюжетном фильме «КО
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ
ДЕНТ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 «Деньгорода»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК»

20.30 Собачья жизнь в коме
дии «КО МНЕ, ПИНГ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

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

00.10 ПОГОДА

00.15 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль»

09.00 Вести-спорт
09.05 «Точка отрыва»
09.30 «ПУТЬ ВОИНА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 «Причуды природы»
16.20 Eurosportnews
16.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Ливер
пуль»

18.35 Вести-спорт
18.45 «Спортивный кален

дарь»
18.50 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ита
лии». Пролог

19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.55 «День города»
20.05 XXVIII летние олим

пийские игры. Синхронное

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 «24». Информацион
ная программа

09.50 Боевик «ГНЕВ» (США)
11.55 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Леопарды и гепарды» (Ан
глия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наваж

дение»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

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

ри» - «Атака на тело. Нару
шения сна». Познаватель
ная передача

10.00 «РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНА
ЧЕНИЕ». Комедия, Герма
ния, 2002 г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона»

00.50 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

плавание. Дуэты. Финал
21.10 Eurosportnews
21.25 XXVIII летние олим

пийские игры. Бокс. Фина
лы

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

01.25 «Хоккей России»
02.00 Вести-спорт
02.10 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Рауля Хуареса 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC

03.10 Кольцевые автогонки. 
Национальная гоночная се
рия «LADA». Квалификация

04.10 Eurosportnews
04.25 Баскетбол. Междуна

родный турнир «Кубок 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Финал

06.25 «Золотой пьедестал». 
Григорий Федотов 

ТВ j СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

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 «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Криминальная мелод

рама «УБИТЬ ВЕЧЕР»
22.00 Телесериал «Наваж

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

ные материалы» (США)
01.05 Фильм ужасов «ВАМ- 

ПИРЕЛЛА» (США)
02.40 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Леопарды и гепарды» (Ан
глия)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Новости - 
это бесконечный сериал 
из нашей Лизни
сильный шторм. Казалось бы, не море, но болтало нас силь
но. И таким образом, съемочный процесс затянулся почти 
на неделю. А связи тогда особой не было. Но я через какое- 
то время все-таки дозвонился до шеф-редактора «Ново
стей» Анны Титовой и предупредил, что задерживаюсь. Од
нако по каналу еще долгое время ходили слухи, что Челиков 
уплыл в кругосветное путешествие!

- Как произошел такой резкий карьерный взлет - из 
репортеров «четверки» до собкора «Первого канала»?

- Началось все довольно-таки любопытно. Мы на «чет
верке» делали рекламную акцию для одного из супермар
кетов - продавали народу продуктовые наборы за уже вы
шедшие тогда из обращения «брежневские» рубли. Наро
ду набежало - тьма!!! Продуктовых наборов, естественно, 
хватило не всем. Но эта история понаделала так много 
шума, что в тот же день мне позвонили с НТВ. Это был 
первый мой сюжет для этой телекомпании. Кстати, мате
риал увидел в эфире Александр Любимов, позвонил мне и 
пригласил работать в штат на «Первый». Так и началась 
моя карьера на «Первом канале».

- Кстати, я знаю, на «Первом канале» у тебя было 
немало командировок в Чечню. Каковы личные впе
чатления — те, что остались «за кадром»?

- Дело в том, что долгое время проблемы Чечни замал
чивались. По всем каналам трубили, что это мирный реги
он. И только сейчас начали действительно говорить прав
ду. Многие проблемы в Чечне исключительно из-за того, 
что у людей нет работы. Доходит до абсурда - там, чтобы 
заработать, можно выкопать ямку для фугаса. Стоит это от 
100 до 200 долларов. Чтобы поставить фугас - еще 700 
долларов. Но народ хитрый: ямки копает, а фугасы не ста
вит. Все, кому удается там куда-нибудь пристроиться, най
ти работу - счастливы. Чтобы устроиться на работу, там 
люди платят огромные взятки. Даже если это должность 
уборщицы.

- Сейчас ты директор информационного вещания 
ОТВ. На твой взгляд, какими должны быть «Новости»?

- Новости должны быть прежде всего интересными. 
Новости - это такой бесконечный сериал из настоящей 
жизни, мыльная опера, основанная на реальных событиях. 
На сегодняшний день уже полностью набран штат, заме
нены студия и упаковка, сейчас оттачивается мастерство 
журналистов.

- Как относится семья к твоей работе, к тому, что 
тебя вечно не бывает дома?

- Жена нормально, уже привыкла, а сын Кирилл очень 
скучает. Ему 7 лет, и в этом году он пошел в 1-й класс. Так 
вот, в его представлении - я хожу на работу, как на празд
ник. Однажды как-то он на меня обиделся и сказал: «Вот 
за это ты сегодня на работу не пойдешь!» Вот так.

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

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

«Собака-доктор». Познава
тельная 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» - «Лю
бовница сибирского лейте
нанта». Документальный де
тектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

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». «КРА
СОТКИ», Франция, 1998 г.

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До

машнее видео

-------------------------------  НОВОСТИ ТВ
У Ѵ~ГТ 1 октября на канале - премьера 
■ · ■ II ■ юмористической программы.

Передача будет представлять со
бой комбинацию выступлений лучших 

комиков, сатириков и юмористов России. Авторы пред
лагают зрителям самим придумать название для про
граммы. Варианты принимаются в виде 8М8-сообще- 
ний на номер 3939.

2 октября - премьера программы «Натураль
ный обмен».

Съемочная группа «Муз-ТВ» приезжает к зрителям 
на дом и предлагает обменять какую-нибудь вещь из 
их домашнего обихода на новую. При этом хозяин име
ет три попытки оставить на месте вещь, выбранную 
съемочной группой, если она ему особо дорога, но с 
четвертого раза возражение отклоняется и волей-не
волей приходится меняться. Дальнейшая судьба «вы
менянного» у героя программы имущества станет сюр
призом и для него самого, и для телезрителей.

Роман Трахтенберг будет вести программу 
«Следующий».

Новый проект напоминает шоу Романа Трахтенбер
га «Роман без конца» на радиостанции «Европа Плюс», 
в котором слушателям предлагалось дозвониться в 
эфир и рассказать анекдот до последней ключевой 
фразы. Тот дозвонившийся, чей анекдот Трахтенберг 
не смог закончить, признавался победителем и поощ
рялся.

В жизни и на экране
Арво Бэрримор не моЛет 

бороться с бессонницей
Голливудская актриса Дрю Бэрримор призналась, что с 

возрастом ей всё труднее справляться со своей бессонни
цей. Дрю уже много лет страдает от нарушений сна.

“Чем старше я становлюсь, тем заметнее тёмные круги 
под глазами. Раньше бессонница сказывалась лишь на 
внутренних ощущениях. А теперь я начинаю выглядеть как 
персонажи из "Ночи живых мертвецов". Я сижу порой до 
четырёх утра и спрашиваю сама себя: “Почему я не могу 
уснуть, почему?". Я просто чокнулась, веду себя как бе
зумная, являюсь трудоголиком - думаю, что это результат 
моей бессонницы”.

Единственное, что спасает Бэрримор, это чтение 
книг. “Когда я читаю, даже если я читаю в течение двух 
часов, это непременно меня усыпляет”.

Турман заменила 
Сандру Баллок

Ума Турман будет играть главную роль в фильме ре
жиссера и сценариста Бена Янгера «Prime» от Universal 
Pictures. При этом она сменит на этом посту предыдущую 
кандидатку — Сандру Баллок, покинувшую картину из-за 
несогласия с некоторыми моментами сценария. 
Турман сыграет женщину, влюбляющуюся в парня, кото
рый на десяток лет младше ее по возрасту. Объект для 
воздыханий исполнит Брайан Гринберг, а его мать и по 
совместительству личного врача главной героини — Мэ
рил Стрип.

Также команду актеров пополнила Энни Парисе, кото
рая изобразит Кэтрин — лучшую подругу персонажа Тур
ман. Между тем съемки картины начались 15 сентября.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Боевик «72 метра».

3-я серия. Заключительная
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.05 Фильм «Единствен

ная...»
14.00 Сериал «Женщины в 

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

верг
18.00 Вечерние новости

__________ РОССИЯ___________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

бат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»

06.00 Сегодня утром»
09.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. 

БИЛЕТ В НИКУДА»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». КОРОЛИ 
БЛЕФА»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»

14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фоменко

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

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 «Кривое зеркало». 

Лучшее
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Ударная сила. «Снай

перский пулемет»
00.40 «Формула власти»
01.10 Стивен Спилберг 

представляет триллер «Ис
чезновение»

02.50 Комедия «Братья»
04.50 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Тле
ющее море»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Тле
ющее море». Окончание

17.50 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

18.50 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Война компроматов, 
или Фабрика грез». 2-я се
рия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Ласко

вый май». Как сотворить ку
мира»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Голубая 

кровь. Смертельный экспе
римент»

00.15 «Народный артист»
00.25 Том Круз, Уиллем 

Дэфо и Том Беренджер в 
фильме Оливера Стоуна 
«Рожденный четвертого 
июля» (США, 1989 г.)

03.20 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.20 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР
ВЫМИ», 1-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 8 серия

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 8 се
рия

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
23.55 Фильм «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
00.30 «Сегодня»
00.45 --ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ» (окончание)
02.25 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

I КУЛЬТУРА I

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы. Великая 

река». Документальный се
риал (Корея)

11.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО. 
«Полный вперед». Художе
ственный фильм (США, 
1984). Режиссер С.Пуатье

12.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.45 «Муссолини и я». Те
лесериал (Италия - Франция 
■ Швейцария - ГДР - США, 
1985). Режиссер Альберто 
Негрин. 3-я серия

14.50 «Гран-па в белую 
ночь»

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

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Теле
сериал (Великобритания - 
Венгрия - Германия, 2001). 
Режиссеры К.Петеньи, Б.Ка
баи. 7-я серия

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предка
ми». Документальный се
риал (Великобритания). 
21-я серия - «Черная рука». 
22-я серия - «Принцесса в

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 «Петербургские 

тайны». 1 серия
11.00 Х/ф «Цыган». 3 серия. 

Одесская киностудия
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Сокровища мерт

вых». 1 серия
18.00 «Действующие лица»

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 «Эволю

ция»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 39 серия
13.00 Комедия «НЕУГОМОН

НЫЙ ДУХ»
15.00 Документальный се

риал «Секреты кино»

Телеанонс

городе»
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «История одной 
принцессы». Ведущий А.То
лубеев

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Царская ложа». XII 
Международный музыкаль
ный фестиваль «Дворцы 
Санкт-Петербурга»

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал (Италия - Франция 
- Швейцария - ГДР - США, 
1985). Режиссер Альберто 
Негрин. 3-я серия

20.55 К 60-ЛЕТИЮ АЛЕК
САНДРА МИХАЙЛОВА. ЭПИ
ЗОДЫ

21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

22.30 «Белый снег России». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1980). Режис
сер Ю.Вышинский

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПЯТОЕ КЛЕЙМО. 
«Приближение к тайне». Пе
редача 2-я

00.50 «Янцзы. Великая 
река». Документальный се
риал (Корея)

01.20 Программа передач
01.25 «Автор песен». Худо

жественный фильм (США, 
1984). Режиссер А.Рудольф

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны». 2 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета
21.00 Т/с «Сокровища мерт

вых». 2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И.Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

15.30 «Пятый угол»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «ТРИ СУДЬ

БЫ», 39 серия
18.00 Дэвид Кэррадин, 

Джейн Сеймур в приключен
ческом фильме «НОВЫЕ РО
БИНЗОНЫ» (США, 1998)

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», 5 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кевин Спейси, Дэни 

Де Вито в комедийной дра
ме «БОЛЬШОЙ КУШ»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Одри Тоту, Жюли Де

пардье в комедии «БОГ 
БОЛЬШОЙ, А Я МАЛЕНЬ-

КАЯ» (Франция, 2001)
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
03.30 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в

О5.зо «гтѵ»
06.15 Мультфильмы
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
08.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.00 Телемагазин
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.44 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Художественный 

фильм «МЕТКА»
11.48 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС

ТОРИИ. ЛАЙЗА МИНЕЛЛИ»
13.23 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
13.25 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
13.55 Мультфильмы
14.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.00 Фильм «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 6 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

10.15 Мелодраматический 
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 Боевик «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ОТДЕЛ» (Россия)
15.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Конкурс
ные фильмы XV Открытого 
фестиваля неигрового кино 
«Россия». Д/ф «МИРНАЯ 
ЖИЗНЬ» (2004 г.)

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2». СО
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «БЕСПОКОЙ
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

12.30 Комедийный сериал 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК» 

сериале «ЛЕДИ МЭР», 5 се
рия (Россия, 2003)

04.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР»

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «ВИЗА НА СМЕРТЬ»
22.13 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

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

Док. фильм
03.00 «История профессио

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

нат мира в закрытых поме
щениях

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

17.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
Звезды российского кино в 
сериале «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» 
(2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Даниэль Отей в приключе
ниях «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

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 Звезды российского 
кино в сериале «ЧИСТЫЕ 
КЛЮЧИ» (2003 г., Россия)

14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
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» -ч
20.00 Алла Клюка в детек

тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2». СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ 
ПСОВ

21.00 Боевик «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ»

22.50 «Осторожно. Модерн - 
2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.55 Драма «ЩИТ» (США, 

2002-2005 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Мелодрама «ЕДИНСТВЕННАЯ...» («Лен

фильм», 1975). Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Ва
лерий Золотухин, Елена Проклова, Владимир Высоцкий, 
Лариса Малеванная, Вячеслав Невинный, Любовь Соко
лова, Владимир Заманский, Александр Демьяненко, Ми
хаил Кокшенов, Татьяна Пельтцер. По рассказу Павла Ни
лина «Дурь». Молодой шофер Коля очень любил свою жену 
Танюшу, работавшую официанткой в кафе, но его роди
телям она не нравилась, и они всеми силами старались 
разлучить супругов. Запутавшись во взаимных обвине
ниях и лжи, Коля и Танюша не смогли сохранить свою 
любовь.

01.10 - Начало фантастико-приключенческого сериа
ла «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (США, 2002). Всего 10 серий. Ре
жиссеры - Брек Айснер, Феликс Энрикес Алкала, Тоуб 
Хупер, Джереми Пол Кэйган. В ролях: Джули Бенц, Эмили

Бергл, Стив Бертон, Эрик Клоуз, Мэтт Фрюэр. В основу 
каждой серии легли события, основанные на рассказах оче
видцев и повествующие об особо нашумевших случаях на
блюдения за НЛО, пришельцами, удивительными паранор
мальными явлениями.

02.50 - Комедия «БРАТЬЯ» (США, 2001). Режиссер - 
Гэри Хардвик, В ролях: Морис Честнат, Ди Ли Хагли, Билл 
Беллэми, Шемар Мур, Дженнифер Льюис. Четыре друга- 
холостяка, называющих себя братьями, проводят все вре
мя в любовных утехах и даже соревнуются, кто из них 
обольстит больше женщин. И вдруг один из «братьев» по
вергает других в шок заявлением, что он собрался женить
ся...

«РОССИЯ»
00.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО

ТОЙ ГЛОБУС». Драма «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 

ИЮЛЯ» (США, 1989). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях:

Том Круз, Кайра Сэджуик, Рэймонд Барри, Уиллем Дефо, 
Том Беренджер, Стивен Болдуин, Оливер Стоун. Реаль
ная история американца, добровольцем ушедшего на 
вьетнамскую войну и испытавшего все ее тяготы. Вер
нувшись домой инвалидом, он посвятил себя антивоен
ной борьбе.

«НТВ»
23.55, 00.45 - Приключенческий фильм «ИСКАТЕ

ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Франция - Италия, 1966). Режис
сер - Робер Энрико. В ролях: Лино Вентура, Ален Делон, 
Джоанна Шимкус, Серж Реджани. Двое друзей и очаро
вательная девушка, в которую оба героя влюблены, по
кидают Париж и отправляются искать сокровища, зато
нувшие около одного из островов Средиземного моря. 
Вскоре обнаруживается, что у них есть опасные конку
ренты.
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EYiiT
07.00 «МузТВ: Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джеймс Францискус в 

фильме ужасов Дарио Ард
женто «9 ХВОСТОВ»

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: Лизинговая 

оптимизация
14.15 В фокусе: Оловянные 

солдатики
15.00 МузТВ: VJ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
16.00 МузТВ: «10 SEXY»

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 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 RMA 2004. Лучший 

рок-проект
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Ходоки
17.00 RMA 2004. Лучшая ис

полнительница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Новости Епархии»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.15 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА 

ЗОВЕТ ПРИРОДА». Художе
ственный фильм (США)

12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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 мос

ковское
16.15 «Инспектор Кресс».

С

• I 
тндия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 Дмитрий Брекоткин в 
программе «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.50 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК»

10.50 «День города»
11.00 Памела Андерсон в 

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

11.55 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

17.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

17.30 МузТВ: «Звездные 
фабриканты»

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 Настасья Кински, 

Малколм МакДауэлл в 
фильме ужасов «ЛЮДИ- 
КОШКИ» (США, 1982)

23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.30 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.15 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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. Лучшая 

группа
21.30 «Art коктейль»
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

Детективный сериал
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.20 «Войди в свой дом»
21.30 «Время новостей»
21.55 Чарльз Бронсон в бо

евике «ХОЛОДНЫЙ ПОТ»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вуль

фа». Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

14.10 Информационная 
программа «День города»

14.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.15 Собачья жизнь в ко
медии «КО МНЕ, ПИНГ» 
(США, 1999 г.)

17.05 ПОГОДА
17.15 Михаил Кононов в ос

тросюжетном фильме «НА
ЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

19.00 «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная 

программа «День города»
19.30 Экранизация детек

тивов Николая Леонова в 
сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 3 
серия

20.30 Дженнифер Лопес, 
Мэттью МакКонохи в коме
дии «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО

ЛОХ» (США, 2000 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

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

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Чарль
тон»

09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат 

России. 1-й тайм
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат 

России. 2-й тайм
11.15 Вести-спорт
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

13.45 «Дополнительное вре
мя»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Хоккей России»
14.50 XXVIII летние Олим

пийские игры. Бокс. Фина
лы

16.25 Кольцевые автогонки. 
Национальная гоночная се
рия «LADA»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка-

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 «24». Информационная 
программа

09.50 Криминальная мелод
рама «УБИТЬ ВЕЧЕР»

11.55 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Возвращение рыси» (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наважде

ние»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

ри» - «Собака- доктор». По
знавательная передача

10.00 «КРАСОТКИ» Комедия, 
Франция, 1998 г.

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»

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 «41 ХИТ»

зань). 1-й период. Прямая 
трансляция

19.10 Вести-спорт
19.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань). 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция

20.40 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.15 «День города»
21.30 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск). 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

01.40 «Точка отрыва»
02.10 Вести-спорт
02.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань)

04.15 ЕигозроПпеиз
04.30 XXVIII летние Олим

пийские игры. Художествен
ная гимнастика. Команды

05.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США 

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 «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Комедия «АРМЕЙС

КИЙ ПИРОГ» (Швейцария)
22.00 Телесериал «Наваж

дение»
23.15 «24», Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Триллер «НОЖ» (Бра

зилия)
03.00 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Возвращение рыси» (США)

03.25 Ночной музыкальный 
канал

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

«Понимание. Деньги». 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» - «Атом
ное сердце». Документаль
ный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

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». «ЛЮ
БОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ», США, 
2001 г.

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал». До

машнее видео

/У ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА А
Реалити-шоу: новинки 

/канра
Начало нового телесезона в США явило 

аудитории новые проекты, созданные в жанре 
реалити-шоу.

На канале Fox появилось шоу о боксе “Новый чемпи
он”. Участниками стали 12 боксеров, которым предсто
ит тренироваться под руководством знаменитого Оска
ра Де Ла Хойя. Каждый боксер должен иметь рядом с 
собой персонального ассистента - жену, друга или род
ственника, чтобы зрители смогли оценить не только бок
серские, но и человеческие качества игроков. В каждой 
серии судьи будут распределять боксеров по рангам: 
боксер из низшего должен драться с боксером высшего 
ранга. Финал каждой серии - поединок, который состо
ит из четырех раундов и проходит на крыше небоскре
ба. В двухчасовом финальном выпуске зрители в пря
мом эфире увидят боксерский поединок за титул Все
мирной боксерской организации.

11 мужчин, настоящих мачо, приняли участие в те
лепрограмме, победителю которой посулили $1 млн. 
Он были уверены, что принимают участие в шоу “Муж
чина всей Америки”, а на самом деле стали участника
ми программы “Он - леди!”.

Мужчин разместили в специально созданном “ку
кольном домике”, декорированном таким образом, что
бы им было легче отыскать в себе женское начало. Каж
дую неделю им предстояло выполнять различные за
дания, позволяющие почувствовать, что такое - быть 
женщиной. Например, спланировать свою свадьбу, 
стать супер-моделью, выглядеть привлекательной для 
противоположного пола... Одно из испытаний: в женс
ком обличье вернуться к себе домой и держаться пе
ред родственниками и знакомыми, как леди. Финал 
программы будет напоминать конкурс красоты.

Члены рок-группы 
“Motley Crue” Томми Ли и 
Винс Нейл подписали кон
тракты на участие в само
стоятельных шоу. Томми 
Ли, бывший муж Памелы 
Андерсон, станет участни
ком шоу канала NBC. Про
ект будет следить за Том
ми Ли, который решился 
учиться в университете. А 
Винс Нейл примет участие 
в шоу канала MTV “Возвра
щение Винса Нейла”, ви
деоотчете о том, как Нейл
с помощью специалистов заново пытается начать ка
рьеру певца.

Шоу канала The WB “Новая звездочка Голливуда” 
даст возможность всем желающим дамам, рассмот
ревшим в себе актерский талант, попасть на небосклон 
Г олливуда.

Участницы конкурса будут вместе жить и трениро
ваться в актерском мастерстве, которое будут препо
давать состоявшиеся звезды. Актерский потенциал 
каждой участницы подвергнется серьезным тестам и 
испытаниям. Победительнице обещают роль в одном 
из теле- или кинофильмов.

Канал Bravo готовится к 
созданию шоу “Быть Боб
би Брауном”, хроники жиз
ни певца и скандального 
мужа Уитни Хьюстон. Бра
ун уже пытался продать ви
деоматериал о своей се
мье, но пока так и не нашел 
заинтересованного в пока
зе телеканала. Меж тем 
чета Хьюстон - Браун все 
еще вызывает огромный 
интерес у зрителей. Пуб
личное обсуждение их при

страстия к наркотикам и семейных проблем, которое 
звезды устроили в программе “Primetime Live", имело 
высокие рейтинги.

В жизни и 
Кевин Спейси воюет 

с невоспитанными зрителями 
Как известно, американский актёр и режиссёр Кевин 

Спейси попутно исполняет функции художественного 
руководителя лондонского театра “Олд Вик". 
И он персонально предупредил невоспитанных зрите
лей, которые не отключают свои мобильные телефоны 
во время спектаклей, а также едят конфеты в зале, что 
это вообще недопустимо в театре.

Спейси намерен бороться с такими горе-театралами 
и не пускать их на спектакли. Кстати, на одном из пред
ставлений пьесы “Продавец льда грядёт” он не выдер
жал и крикнул обладателю зазвонившего телефона: “Ска
жите им, что мы заняты”.

В настоящий момент Кевин Спейси впервые занялся 
постановкой на сцене “Олд Вик" спектакля под названи
ем “Клоака".

на экране
Вернется ли 

Вайнона Райдер?
Согласно »Variety», актриса вновь заявила о своем воз

вращении в Голливуд после отбытия срока за кражу в ма
газине. Подобные заявления появлялись и раньше, но те
перь своей большой камбэк-ролью она называет совер
шенно определенную комедию Майкла Леманна «Магу 
Warner». С Леманном Райдер уже работала в 1989 году на 
фильме «Heathers». На сей раз он, кажется, проявил из
рядное ехидство, предложив Райдер сыграть актрису Мэри 
Уорнер, которая регулярно тайком кормит своего сожите
ля кексами с марихуаной, переживая затем волнующие 
мгновения секса. Сценарий написан актером Диланом Хэг
герти, продюсер - Майкл Б.Лондон («Тринадцать» (2003)), 
съемки назначены на январь.

Смотрите 
отечественные 

и зарубежные сериалы 
на ОТВ по Будням 

в 39.00 и 21.00
28. Красота - это страшная 

сила!
29. У меня двое детей: мальчик 

и... мальчик.
30. В Багдаде все спокойно.

■
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1
06.00 Телеканал »Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сергей Проханов в 

фильме «Трижды о любви»
10.50 Сериал «Клон»
12.00 Новости
12.05 Александр Демьянен

ко, Евгений Евстигнеев, 
Олег Ефремов в фильме 
«Сотрудник ЧК»

14.00 Сериал «Женщины в 
любви»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Борис Щербаков, Ле
онид Куравлев в сериале 
«Сыщики». Заключительная 
серия

16.20 «Фабрика звезд»
16.50 «Пять вечеров». Се-

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. ОН ВИДЕЛ, 
ОНА ВИДЕЛА»

10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». БАЛЕТ
НОЕ ДЕЛО»

10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС-

годня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Чисто финское 
убийство». Дело 2002 года

19.00 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Премьера. От автора 

«Людей в черном» комедия 
- «Большие неприятности» 
(2002 год)

00.20 Эмма Томпсон, Хью 
Грант в фильме «Разум и 
чувство»

02.50 Приключенческий 
фильм «Бекасин»

04.10 Кифер Сазерленд в 
триллере «Око за око»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

волны». Телесериал
18.50 «Народный артист»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмали- 

на - 2004». Фестиваль юмо
ра

22.45 Результаты голосова
ния - «Народный артист - 
Ваш выбор!»

23.00 Александр Песков и 
Владимир Гостюхин в ост
росюжетном фильме «Аме
рикан бой» (1992 г.)

01.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Марк 
Дакаскос в боевике «База»

03.30 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.35 «Навеки Джулия». Те
лесериал

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. СОБАКА - 
ВРАГ ЧЕЛОВЕКА»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР
ВЫМИ», 2-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Боевик «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ» (США)

22.00 «СТРАНА И МИР».
Главные события дня

22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы. Великая 

река». Док. сериал (Корея)
11.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО. 

«Я увижу тебя в своих снах». 
Художественный фильм

12.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.45 «Муссолини и я». Те
лесериал

14.45 «Тринадцать плюс...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал

15.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Тотьма

15.55 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Теле
сериал

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 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны». 2 серия
11.00 Х/ф «Цыган». 4 се

рия. Одесская киностудия.
1979 г

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»

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 «Эволю

ция»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли суперагенты»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 40 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

13.00 Джон Уэсли Шипп, 
Эрика Элениак в триллере 
«СЕКУНДА ДО СМЕРТИ» 
(США, 2002)

15.00 Документальный се

Телеанонс
девушки остаются в весьма стесненных обстоятельствах. 
Печальна участь бесприданниц: у сестер практически нет 
надежды на удачный брак...

«РОССИЯ»
23.00 - Криминальная драма «АМЕРИКЭН БОЙ» (Ук

раина, 1992). Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Алек
сандр Песков, Владимир Гостюхин, Олег Рогачев, Анна 
Унигорская. Коля Найденов, бывший «афганец», ныне граж
данин США, спустя много лет приезжает в Россию. Здесь 
он узнает о гибели от рук бандитов своего лучшего друга 
по детдому и решает отомстить за него.

01.25 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 
«БАЗА» (США, 1998). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: 
Марк Дакаскос, Тим Эйбэлл, Пола Трики. Прибыв на воен
ную базу с секретным поручением - собрать сведения о 
сержанте, подозреваемом в сотрудничестве с наркома
фией, офицер военной разведки сталкивается с хорошо

РЕТНО. КИДНЕППИНГ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ»

23.35 Комедия «ОГРАБЛЕ
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.15 Ришар Анконина и Анн 

Парийо в боевике «ГАНГ
СТЕРЫ» (Франция)

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Особняк Трубецких-На
рышкиных»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал
20.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евге

ний Дога
22.30 «Удар головой». Худо

жественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Смехоностальгия»
00.55 «Кто там...». Авторс

кая программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Шутки ради». Худо

жественный фильм
02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Сокровища мерт
вых», 2 серия

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

тайны». 3 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета
21.00 Т/с «Сокровища мерт

вых». 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.Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

риал «Секреты кино»
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», 40 серия (США - Вене
суэла, 2003)

18.00 Дэвид Хэссельхофф в 
комедии «ПОБЕГ» (Канада, 
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 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 6 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Саймон Кэллоу, Сти

вен Фрай в комедии «ГРОМ 
В ШТАНАХ» (Франция - Гер
мания, 2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Кассандра Петерсон в 

комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» (США, 
1988)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

_________ ермэк____________
О5.зо «гтѵ»
06.30 Мультфильмы
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
08.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.00 Телемагазин
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.44 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Художественный 

фильм «ВИЗА НА СМЕРТЬ»
11.48 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС

ТОРИИ. ЛАЙЗА МИНЕЛЛИ»
13.23 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
13.25 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
13.55 Мультфильмы
14.50 «Всегда готовь!»
15.20 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.00 Худ. фильм «ЖИВЕТ 

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 7 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 7 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

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

10.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри-

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Алла Клюка в детек
тивном сериале «ЕВЛАМ
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2». СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ 
ПСОВ

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Рутгер Хауэр в боеви
ке «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

12.30 Комедийный сериал 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

03.30 Петр Вельяминов, Ми
хаил Глузский, Наталья Гун
дарева в триллере «ЗАЛОЖ
НИКИ ДЬЯВОЛА»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 Худ. фильм «МОКАСИ

НЫ МАНИТУ»
22.13 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.35 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
01.00 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 «ШОУ ДЖЕРРИ

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

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

нат мира в закрытых поме
щениях

минальные хроники
14.05 Приключения «КРАС

НЫЙ ДРАКОН»
15.45 Новости. Документы
16.15 Сериал «Воздушные 

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

ИТАЛЬЯНСКИ»
18.15 КИНОИСТОРИИ. Се

риал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«КИН-ДЗА-ДЗА» (СССР)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

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

лер «СТРАХ НАД ГОРОДОМ»

14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Алла Клюка в детегу 
тивном сериале «ЕБЛАГ^ 
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 
2». СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ 
ПСОВ

21.00 Мистический триллер 
«ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ
НИЙ» (США, 2001 г.)

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

23.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

23.55 Программа «ДЕТАЛИ»
00.20 Боевик «ЗА ПРИГОРШ

НЮ ДОЛЛАРОВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «БОЛЬШИЕ НЕПРИ

ЯТНОСТИ» (США, 2002). Режиссер - Барри Зонненфельд. 
В ролях: Тим Аллен, Бен Фостер, Рене Руссо, Стэнли Туч
чи, Том Сайзмор, Деннис Фарина, Джанин Гарофало. Все 
началось с того, что один мальчишка решил поиграть в 
киллера и прокрался в сад богатого бизнесмена, чтобы 
«убить» (из водяного пистолета) его хорошенькую дочку. 
В это же самое время в сад проникли два настоящих кил
лера, желающих убить самого бизнесмена. Дальше все
возможная путаница и нелепицы стали расти, как снеж
ный ком...

00.20 - Мелодрама «РАЗУМ И ЧУВСТВО» (США - Ве
ликобритания, 1995). Режиссер - Энг Ли. В ролях: Эмма 
Томпсон, Хью Грант, Алан Рикман, Кейт Уинслет, Джеймс 
Флит, Роберт Харди. Экранизация одноименного романа 
Джейн Остин. После смерти своего отца три молодые

организованным заговором, в котором замешано выс
шее руководство.

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ОГНЕННЫЙ 

ДОЖДЬ» (США, 1994). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: 
Джефф Бриджес, Томми Ли Джонс, Сьюзи Эмис, Ллойд Брид
жес. Два ирландца, дружившие с детства, оказываются по 
разные стороны баррикад. Один остался на родине и стал 
террористом: он не щадит никого ради овладевшей им идеи. 
Другой, хотя и переехал в США, готов пожертвовать собой, 
чтобы спасти людей от опасности, которую несет первый.

23.35 - Комедийный детектив «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (США, 1969). Режиссер - Питер Коллин- 
сон. В ролях: Майкл Кейн, Ноел Каурд, Бенни Хилл. Банда 
жуликов-неудачников, которой из тюрьмы руководит ма
терый преступник, планирует ограбить броневик, пере
возящий золотые слитки.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Фильм ужасов 

«ЛЮДИ-КОШКИ»
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: Эффектив

ное бюджетирование
14.15 В фокусе: Экологичес

ки чистые продукты
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» -
16.00 МузТВ: «В гостях у Ма-

СЯНИ»
16.30 МузТВ: «ГРУППА РАЗ

БОРА» с Оскаром Кучерой
17.30 МузТВ: «Звездные 

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

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 Триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» (США, 1983)
22.50 «Городская Дума. Со

бытия, дела, люди»
23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД

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

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК»

20.30 Джейми Ли Кертис в 
фильме ужасов «ХЭЛЛОУ
ИН. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС
ТЯ» (США, 1998 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме

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

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

«Бедная Настя» 
в Европе

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 RMA 2004. Лучший 

танцевальный проект
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Ходоки
17.00 RMA 2004. Лучшая

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 ар

тист
21.30 Ходоки
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Подстава
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 «Stripperella». Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонницагруппа

07.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

07.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

09.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат 

России. 1-й тайм
10.05 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат 

России. 2-й тайм
11.15 Вести-спорт
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпионов»
13.45 «Дополнительное вре

мя»
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Трансляция из США

16.30 «Точка отрыва»
17.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск)

19.00 Вести-спорт
19.10 «Спортивный кален-

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»

— 07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.15 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ХОЛОДНЫЙ ПОТ». 

Художественный фильм
12.30 «Сказка». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...». 

Ток-шоу
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс».

стадия
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 Дмитрий Брекоткин в 
< программе «АВТОБУМ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК»

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

Детективный сериал
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Уголовная полиция».

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.50 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
21.30 «Время новостей»
21.55 Кристофер Ламберт в 

боевике «ВИРТУОЗ» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Народ хочет знать».

Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

«ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ». Худо
жественный фильм (Фран
ция - Польша - Швейцария)

04.15 «Мода non-stop»

ПАТРУЛЬ»
12.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.20 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.05 Информационная про
грамма «День города»

14.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.10 Дженнифер Лопес, 
Мэттью МакКонохи в коме
дии «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО
ЛОХ» (США, 2000 г.)

17.10 ПОГОДА
17.20 Сергей Никоненко, 

Михаил Козаков в остросю
жетном фильм «ШЕСТОЙ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се-

В жизни и

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»
08.25 Комедийный сериал 

«Дружная семейка»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Комедия «АРМЕЙС

КИЙ ПИРОГ» (Швейцария)
11.55 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Галаго» (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наваж

дение»
15.15 Телесериал «Мутанты

дарь»
19.15 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ».

Информационно-аналити
ческая программа

20.20 «Скоростной участок»
20.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.10 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

23.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Россия - Словакия

01.15 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Такато Тагучи 
(Япония). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC

02.20 Вести-спорт
02.30 Хоккей. Чемпионат

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Спартак» (Москва) 

04.25 «Скоростной участок» 
04.55 XXVIII летние Олим

пийские игры. Художествен
ная гимнастика. Личное 
первенство

05.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

Икс» (США)
16.15 Боевик «Вне закона» 

(Франция)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фантастический бое

вик «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США)

22.40 «Естественный от
бор». Телеигра

23.55 «Проект «Отражение»: 
«Рак. Зона страха». Доку
ментальный фильм НЕИ ТѴ

01.05 Эротический фильм 
«Компрометирующие ситуа
ции» (США)

02.50 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты

Икс» (США)
04.20 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Галаго» (США)

Вслед за центральным 
каналом Греции Mega
TV премьерный показ 
русской теленовеллы 

«Бедная Настя» начал 
ведущий испанский 

телеканал ТѴЕ.
Анонсы обещают ис

панским зрителям захва
тывающую историю 
любви на фоне «истори
ческих дворцов Санкт- 
Петербурга», снятую как 
«настоящий фильм». 
Кстати, греческие люби
тели теленовелл, уже по
смотревшие первые се
рии фильма, пока выска
зывают о ленте сдержанное одобрение.

«National geographic»
проведет олимпиаду 

в Иванове
Подобная олимпиада, организованная телеканалом 
«National geographic» и управлением образования

Иванова, пройдет среди ивановских школьников 
второй раз.

Первая была посвящена географии Великобритании. 
Теперь «National geographic» проверит ивановских 
школьников на знание географических и исторических 
особенностей Чехии. Главным призом станет восьми
дневная путевка в эту страну.

Опра Уинфри 
потрясла Америку

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
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 Дискаве

ри»
10.00 «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯ

ЕТ». Комедия, США, 2001 г.
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»
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Восток на севере Москвы»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
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». «НУ

ЖЕН ПСИХИАТР»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

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

по применению»
00.45 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До

машнее видео

Одна из самых 
популярных в 

Америке телеведущая, 
обладательница 

миллиардного 
состояния и 

единственная афро
американка, 

включенная журналом 
«Форбс» в список 

самых богатых людей 
США, Опра Уинфри 

поразила 
американских 

телезрителей. Всем 
зрителям,

присутствовавшим в студии на ее шоу, телезвезда 
подарила по машине. Презент - новейший «Понтиак 

джи 6» - стоимостью 28 тысяч долларов получили 276 
участников телешоу.

Раздача автомобилей ознаменовала открытие оче
редного, девятнадцатого по счету, сезона программы 
«Шоу Опры Уинфри», которое в новом телевизионном 
году будет проходить под знаком «Исполнение самых 
заветных желаний». По словам создателей программы, 
аудиторию первого шоу подбирали целенаправленно. 
Все сидевшие в студии в письмах на ТВ жаловались на 
плачевное состояние своего автомобиля или вообще на 
его отсутствие.

Гемноко/кая
телеведущая новостей

32-летняя Одри Пульвар - уроженка бывшей 
французской колонии Мартиника в Карибском море - 

стала соведущей вечерних новостей на канале 
«Франс-3». В отличие от американского и 

английского ТВ, где темнокожие ведущие постоянно 
появляются на экране, во Франции это произошло 

впервые.
И это несмотря на то, что 15 процентов жителей Фран

ции - иммигранты неевропейского происхождения или 
их потомки. Ранее в этом году Высший совет по делам 
интеграции потребовал от правительства создавать ус
ловия для того, чтобы представители всех групп населе
ния были справедливо представлены на телеэкране.

АЖ о pg М Клдни 
будет рекламировать 

«Фиат»
Не зря же Джордж Клуни имеет резиденцию в 

Италии и проникается местными обычаями во время 
своего пребывания на старинной вилле на озере 

Комо (около Лальо). 
Теперь Джордж Клуни согласился (причём за нема

лую сумму - где-то в пределах миллиона долларов) 
рекламировать машины компании “Фиат”.

В этих роликах 43-летний голливудский актёр с ин
тересом изучает новую модель “Фиата”, прежде чем 
его умчит на автомобиле некая красивая женщина.

на экране
Уоррен Битти 

в клане Кеннеди 
На днях в Вашингтонском Кеннеди-Центре 

объявлены лауреаты почетной премии Кеннеди 
за 2004 год. 

Премия вручается людям искусства за достиже
ния всей жизни. Наряду с Битти в числе лауреатов 
актерско-продюсерская пара Осси Дэвис и Руби Ди, 
кинокомпозитор Джон Уильямс, поп-звезда Элтон 
Джон и певица Джоан Сазерленд. Вручение произой
дет 5 декабря в Метрополитэн Опера, после того как 
всех звезд примут в Белом доме. В прежние годы 
аналогичной награды среди кинематографистов удо
стаивались Элизабет Тэйлор и Кэтрин Хепберн.

Смотрите 
отечественные 

и зарубежные сериалы 
на ОТВ по будням 

в 10.00 и 21.00
31. А теперь - горбатый!
32. Контора пишет!
33. Вы ещё подеритесь, горя 

чие финские парни.
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1
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»
06.40 Приключенческий 

фильм «Ветер в ивах»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 “Любовные истории». 

Валерий Гаркалин
11.10 Спецрасследование. 

«Выжившие в авиакатастро
фах»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 История с географи
ей. “Прирожденные охотни
ки»

13.00 Фильм «Однажды 
двадцать лет спустя»

14.30 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»

________ РОССИЯ___________
06.00 Приключенческий 

фильм «Молодой Геракл»
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 Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал: специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Коме

дия «Опасно для жизни»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Час Губернатора»

06.05 Боевик «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ» (США)

08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы «КРОКОДИЛ 
ГЕНА», «ЧЕБУРАШКА»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «Сегодня»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

15.00 Новости (с субтитрами) 
15.10 «Поколение победите

лей. Великая тройка»
16.10 Комедия «Флиннстоу- 

ны»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Ералаш»
18.30 Криминальная Рос

сия. «Бриллианты для ма
фии». 1-я серия

19.10 Боевик «Звездный де
сант»

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.40 «Золотой граммофон»
23.50 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира. 
Сборная Люксембурга - 
сборная России

01.40 Премьера. Фильм 
«Семь лет в Тибете»

04.10 Триллер «Война поли
ций»

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Время новое». Теле
журнал Уральского Феде
рального округа

17.20 «Реноме»
17.35 Вести-Урал. «Итоги 

недели»
18.00 Творческий вечер Ми

хаила Мишина
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков и Юрий Кузнецов 
в фильме Алексея Балаба
нова «Брат» (1997 г.)

23.10 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 
ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «Тренировочный день»

01.35 Комедия «За прекрас
ных дам!» (1989 г.)

03.00 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация. Трансляция 
из Сузуки

04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. 
Фильм «Ресторан господи
на Септима»

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова.

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «Сегодня»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

ЛИКВИДАТОРЫ, 2-я часть
14.00 Владимир Длоуги, 

Елена Сафонова и Галина 
Польских в детективе «БА
БОЧКИ»

16.00 «Сегодня»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Анаста
сия Мыскина

16.55 Своя игра
17.55 Сериал по выходным. 

«АДВОКАТ. ЛОНГЛАЙФ», 1 
серия

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Позови меня в даль 

светлую». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1977). 
Режиссеры Г.Лавров,
С.Любшин

12.15 «Кто в доме хозяин». 
Наталья Селезнева

12.40 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Волшебник Изумрудного 
города». Художественный 
фильм (ЭТО «ЛАДЬЯ», 
1994). Режиссер П.Арсенов

14.00 «Священные игрушки»
14.15 «Наедине с приро

дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Стань животным»

14.45 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.10 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ НИКОЛАЯ РЕРИХА. 
«Письмена». Николай и Свя
тослав Рерихи

15.55 Блуждающие звезды...

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 «Телейа»
10.00 «Коллекция удиви

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

10.15 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

10.30 Музыка на канале 
«ТДК»

11.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

11.30 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Наши дети»
13.00 «Красотка»
14.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Воспа
лительные заболевания 
верхних дыхательных путей»

14.45 «Врач без халата»

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

Телеанонс

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5. ЗАБЫТЬ 
ВСЕ», 1-я часть

21.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

23.45 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 
БОИ. Костя Цзю-Октай Ур- 
кал

00.20 «ЗОЭТРАДАНИЕ». Па
мяти жертв теракта в Бес
лане

«Трамвай «Желание». Теле
версия спектакля Санкт-Пе
тербургского театра им. 
Ленсовета по пьесе Т.Уиль
ямса. Режиссер 0.Леваков

17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Многоцветные племена Ки
тая». Документальный 
фильм (Франция)

18.45 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

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

БОВЬ. Огюст Роден и Ками
ла Клодель

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Дантон». Художе

ственный фильм (Франция - 
Польша, 1983). Режиссер 
А.Вайда

00.30 «Классная дама». 
Фильм-спектакль. Режиссер 
А.Белинский

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Позови меня в даль 

светлую». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1977). 
Режиссеры Г.Лавров,
С.Любшин

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Твой дом»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Музыка на канале 

«ТДК»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Программа А.Левина 
«Прямой разговор»

22.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». Новинки 
косметологической клиники 
«Баден-Баден». В студии 
к.м.н., директор Анна Соко
лова

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»

09.00 Мультсериал «Мистер 
Бамп»

09.30 Мультсериал «Мумии 
возвращаются!»

10.00 Мультсериал «Мумии 
возвращаются!»

10.30 Мульти-Пульти
11.00 Леонид Харитонов, 

Алексей Смирнов в сказке 
«ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (Россия, 1968)

13.00 Фрунзик Мкртчян, Га
лина Польских, Леонид Ку
равлев в комедии «СУЕТА 
СУЕТ» (Россия, 1978)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Архипастырь
16.00 Дэвид Кэррадин, 

Джейн Сеймур в приключен
ческом фильме «НОВЫЕ РО
БИНЗОНЫ» (США, 1998)

18.00 Фильм недели. Алекс 
Линц, Кэти Бейтс в комедии 
«БРУНО» (США, 2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Дом, который постро
ил...

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал

об.оо «гтѵ»
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
08.30 Мультфильмы
09.30 Развлекательная про

грамма
09.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Телемагазин
10.15 Программа «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
11.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.15 Художественный 

фильм «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» .

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 8 октября)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 8 октября)

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

09.00 Фантастический 
фильм «ТРУДНО БЫТЬ БО
ГОМ» (СССР-ФРГ)

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ»

11.30 МУЛЬТКИНО. «ВОЛ
ШЕБНЫЙ ПУДИНГ» (США)

12.50 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.10 «География духа с 
С.Матюхиным»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия Георгия Да

нелия «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(СССР)

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС», 1 серия

07.30 Программа мульт
фильмов

07.50 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 
ПАКА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.00 М/с «НИК И ПЕРРИ»
09.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
10.00 Телевизионная игра 

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

11.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

«Юрики»
21.30 Реалити-шоу «Открой

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

дня
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Боевик «АРЕНА»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Фильм ужа

сов «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАХА»
03.00 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
03.30 Триллер «СЕКУНДА ДО 

СМЕРТИ»

15.30 «АРСЕНАЛ»
16.00 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.00 Художественный 

фильм «КОРОЛЬ БОКСА 
(КУНГ-ФУ)»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

22.00 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗ
ДА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.10 Шоу футбольной Евро

пы
04.10 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
04.40 «Бильярд по выход

ным». Открытый кубок Мос
квы по пирамиде

05.40 «Диалоги о рыбалке»

Лучшие выпуски «ГОРОДКА» 
17.00 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ

РЕКЛАМЫ-1» (2000 г.). Ве
дущий: Даниил Макеранец

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«СТРАНА ЛИМОНИЯ, ДЕ
РЕВНЯ ПЕТРОСЯНИЯ»

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

19.00 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ 
Людмила Гурченко в мелод
раме Петра Тодоровского 
«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Милла Йо
вович в фантастическом бо
евике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (2002 
г., США)

23.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС

00.00 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая мелодрама «МИ
РАНДА» (Италия)

12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «ДЕВЯ
ТЫЙ ВАЛ»

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Комедийный сериал 
«0.С.П.-СТУДИЯ. ИЗБРАН
НОЕ»

17.50 Триллер «ТРИНАД
ЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»

19.45 Сериал «ОСТОРОЖ
НО, ЗАДОВ!»

21.00 Курт Расселл, Мартин 
Шорт в приключенческой 
комедии «КАПИТАН РОН»

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

01.15 «Джон Траволта в дра
ме «ФЕНОМЕН»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.10 - Комедия «ФЛИНСТОУНЫ» (США, 1994). Ре

жиссер - Брайан Ливант. В ролях: Джон Гудман, Рик Мо- 
ранис, Элизабет Тейлор, Элизабет Перкинс, Холли Бэр
ри, Кайл Маклахлан. Ну и что из того, что век каменный? 
Работа - она и в каменном веке работа, друзья - и в ка
менном веке друзья, семья, разумеется, всегда семья, а 
уж какие в каменном веке были тещи... Фильм снят на 
основе одноименного мультипликационного сериала, со
зданного, в свою очередь, по популярным комиксам.

01.40 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческая драма «СЕМЬ 
ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (США - Аргентина, 1997). Режиссер - Жан- 
Жак Анно. В ролях: Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, Мако, Виктор 
Вонг, Ингеборга Дапкунайте. Фильм основан на мемуарах 
австрийского альпиниста Генриха Харрера. В 1939 году Ген
рих, мечтавший о великих свершениях, отправился поко
рять самую неприступную вершину Гималаев. Впереди его 

ждали смертельные опасности, вражеский плен и долгие ски
тания. Наконец Генрих добрался до таинственного тибетско
го города, где молодой Далай-лама сделал его своим при
ближенным. и где ему предстояло провести семь лет.

«РОССИЯ»
21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Криминальная драма 

«БРАТ» (Россия, 1997). Автор сценария и режиссер - Алек
сей Балабанов. Песни исполняет группа «Наутилус Помпи- 
лиус». В ролях: Сергей Бодров-мл., Светлана Письмичен- 
ко, Виктор Сухоруков, Мария Жукова, Вячеслав Бутусов. 
Демобилизованный после войны в Чечне Данила Багров 
приезжает в Питер к старшему брату, ставшему профес
сиональным убийцей.

23.10 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». ПРЕМЬЕРА». Остросюжет
ный фильм «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (США, 2001). Ре
жиссер - Антуан Фукуа. В ролях: Дензел Вашингтон, Итан 
Хоук, Ева Мендес, Том Беренджер, Скотт Гленн. Новичок 

переходит из патрульной службы в отдел по борьбе с 
наркотиками и попадает в команду опытного полицейс
кого, которого за крутой нрав, коварство и жестокость 
побаиваются не только преступники, но и многие колле
ги. Но прежде чем стать своим, парню необходимо прой
ти тест - провести с начальником целую смену - трениро
вочный день, а это оказывается очень непросто.

«НТВ»
21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (США, 2002). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Франческа Нери. Лос-анжелес
ский пожарный становится свидетелем взрыва небоскре
ба, в котором погибают его жена и маленький сын, причем 
за несколько секунд до трагедии герой видит лицо колум
бийского террориста, нажавшего на красную кнопку. Так 
как официальные органы не могут вести розыск на чужой 
территории, пожарный сам отправляется в Колумбию.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МЦ редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

IJR Л ЕЛ fl ТВ 30 сентября 2004II tU Hl I Яш О страница 17

07.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

08.00 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»

08.30 МузТВ: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

11.55 «Деньги»
12.00 Ги Маршан в детек

тивном сериале «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК
ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ». 
Фильм 1-й (Франция, 1991- 
1998)

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

14.00 МузТВ: «Звездные 
фабриканты». Лучшие мо
менты

14.45 МузТВ: «ВЫСШАЯ

ЛИ ГА»
15.00 МузТВ: Юмористичес

кое шоу
15.50 МузТВ: «ЬоѵеЗЮгу»
16.30 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 1 серия

20.00 «Наш доктор»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 Драма «НОСТРАДА

МУС» (США, 1993)
22.45 «В мире дорог»
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

20.30 Лия Ахеджакова, Ва
лентин Гафт, Ольга Волкова 
в трагикомедии «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ»

22.50 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.15 ПОГОДА
23.20 Боевик «ПЕС-ПРИ

ЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ»
(США, 1999 г.)

01.30 Программа «Болель
щик»

ш

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ruzone
11.30 Фильм о 3-ем между

народном рок-фестивале 
«Максимальный аЭРАдром»

13.00 12 Злобных зрителей
14.00 RMA 2004. Лучший ар

тист
14.30 Стоп! Снято: Nelly «Му 

place»
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
16.00 NB Weekly
16.30 Ходоки

17.00 Видеобитва
17.15 MTV Пульс
17.30 Видеобитва
17.45 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.30 Видеобитва
18.45 MTV Пульс
19.00 Видеобитва
19.15 Ru zone
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Тачка - на прокачку!
21.30 Подстава
22.00 Ходоки. Финал
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

07.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

08.25 ЕигозрогШеиз
08.35 «Золотой пьедестал». 

Спортивные журналисты
09.05 «Скоростной участок»
09.40 Вести-спорт
09.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция

12.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.00 Вести-спорт
14.10 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.50 «Спортивный кален
дарь»

14.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

17.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.50 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

18.00 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

18.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный

07.30 «Православное утро»
08.00 Мультпарад»
08.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ

НИЦА». Художественный 
фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Музыкальный сер

пантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг».

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ЦА

РЕВИЧ ПРОША»
15.45 «Приз». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 Алексей Баталов. «За

метки на полях»
16.45 «Неприрученная при-

рода Северной Америки». 
Телесериал (Франция)

17.15 Мишель Морган и Же
рар Филип в фильме «БОЛЬ
ШИЕ МАНЕВРЫ» (Франция - 
Италия)

19.15 «Русский век»
20.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Неприрученная при
рода Австралии» Телесери
ал

21.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

21.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ГУБНАЯ ПОМАДА». 
Художественный фильм 
(США)

02.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.10 «Супердиск». Музы
кальная программа

03.35 Триллер «ХАНЖЕ
СТВО». (США)

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Под звездами Танзании» 
(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» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино«ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ» (США)

12.50 «Криминальное чтиво»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 Криминальный фильм

матч. Россия - Словакия
19.10 Вести-спорт
19.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА

21.30 «Точка отрыва»
22.00 Еигозрогіпеиз
22.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Украина - Греция. 1-й 
тайм. Прямая трансляция

23.05 Вести-спорт
23.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Украина - Греция. 2-й 
тайм. Прямая трансляция

00.10 ЕигозрогШеиз
00.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Австрия - Польша. 
Прямая трансляция

02.30 Вести-спорт
02.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Чехия - Румыния

04.40 Eurosportnews
04.55 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Такато Тагучи 
(Япония). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC

05.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

«Воры в законе»
15.45 «Вовочка-4». Коме

дийный сериал
16.20 Фантастический бое

вик «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США)

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Комедия «ОДИН ДОМА 
- 2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (США)

22.30 Мультипликационная 
серия «Дятло\ѵ’з»

23.00 Документальный 
фильм «Неразгаданные тай
ны»: «По ту сторону жизни» 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«УТРАТА КОНТРОЛЯ» (США)

02.15 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Под звездами Танзании» 
(Англия)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

МЕЖДУ ПРОЧИМ ДЖ** 

Всемирная «паучина» 
Тоби Магуайр не любит 

мясные блюда, комиксы 
про супергероев и 

развлекательные 
журналы. Что не 

помешало ему сняться в 
«Человеке-пауке».

Полеты Человека- 
паука между небоскре
бами, как и в первой ча
сти, снимали двумя раз
ными способами: глаза
ми супергероя и со сто
роны. Причем в первом 
варианте это была на
стоящая киносъемка -

противоударную камеру привязывали к тросу и, как ма
ятник, раскачивали между точками А и Б. Зато во втором 
- 100-процентная компьютерная графика. Еще при рабо
те над первым фильмом спецы Sony Pictures Imageworks 
написали программу Maya, моделирующую рваные по
леты Паука. Ее же, с минимальными переделками, ис
пользовали и для сиквела. Кстати, только на компьютер
ную графику во второй части ушло $54 миллиона...

Новая старая любовь
В последнее время в бразильской прессе появились 

сообщения о том, что Джованна Антонелли может снова 
вернуться к Мурило Бенисио.

Недавно через своих представителей актриса офици
ально заявила о том, что ее недолгий роман с известным 
бизнесменом Алешандре Аччоли подошел к концу, а на 
прошлой неделе ее видели уже в компании бывшего же
ниха - Мурило. Друзья Антонелли подтверждают, что ее 
возвращение к Бенисио возможно. Несколько раз акте
ра видели в ее доме в Рио. Кроме того, на последнем 
спектакле «Двое на качелях» в театре Сан-Паулу Джо
ванна не выдержала и разрыдалась на глазах у публики. 
Занавес опустился, а поклонники актеров опять подняли 
тему воссоединения пары.

Правовая информация - по карте! 
более 900.000 документов

41
__________ стадия___________
07.00 «41 ХИТ»
07.10 «Деньгорода»
07.20 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.15 Мультфильм «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Комедия «БРЕМЕНС
КИЕ МУЗЫКАНТЫ»

11.55 Программа «КУХНЯ»_
12.25 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.40 Фантастический 

фильм «БЕСКОНЕЧНАЯ ИС

ТОРИЯ» (ФРГ, 1984 г.)
14.20 Мелодрама «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ»
16.15 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Фильм ужасов «ХЭЛ

ЛОУИН. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (США, 1998 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «НЕДЕЛЯ без галстука 

с Алексеем Фаюстовым»
19.40 Чрезвычайные проис

шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.25 ПОГОДА

В жизни и

УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане

та»
07.20 «Наша секретная 

жизнь-1». Сериал
08.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
08.40 «Комедийный кок

тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Маски-шоу». Коме

дия
10.00 «НУЖЕН ПСИХИАТР». 

Комедия, США, 2001 г.
12.25 «Сейлормун. Луна в 

матроске». Аниме
12.50 «Каламбур»
13.20 «Фигли-Мигли»
13.50 «Комедийный кок

тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

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

19.00 «Женщины-фараоны». 
Документальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Охот
ник за одуванчиками». До
кументальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 «Любовь на шестерых»
23.00 «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.00 «Полночь на ТНТ». 

«Квартирка»
00.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Романтическая коме
дия, США, 1989 г.

03.10 «Микс файт. Бои без 
правил»

К а р тад а е ь П р а в о 
на доступ к любым ресурсам 
банка правовой информации 
на сервере www.kodeks.ru 
т а н д а р т ы

(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, РД, ПБит.д.);
документы судебно-арбитражной практики; 
образцы правовых и деловых документов;

нормативные акты российского 
и регионального законодательства; 
документы международного права;

Комментарии, статьи, консультации юристов и аудиторов;

Спрашивайте во всех 
почтовых отделениях г. Екатеринбурга 

Телефондля справок (343) 375-73-26

ООО "Уралкурортсервис"
Сертификат соответствия № РООС RU.yO09.MO1174 

Лицензия серия ТД № 0006509

• Путевки на 14, 21 день 
в санатории «Обуховский» 

и «Усть-Качка».
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 4. 
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

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

ВИТАС 
любит удивлять 
Пожалуй, самый загадочно-мифический человек 

на российской эстраде - ВИТАС.
Хотя, как и у любого человека, у Витаса есть и фами

лия, и даже имя с отчеством, вполне обычные - Виталий 
Владасович ГРАЧЕВ. Звезды любят нас удивлять, это вхо
дит в рабочий график. Например, Витас сам занимается 
дизайном своего сайта в Интернете (http:// 
www.vitas.com.ru/). Заходит там в чат или в форум под 
разными никами и общается с поклонниками, он очень 
внимательно относится ко всему, что там видит и слышит. 
Наблюдая за его работой в неожиданных порой областях, 
понимаешь, что Витасу мало быть певцом. В телесериале 
по детективному роману Дарьи ДОНЦОВОЙ «Сволочь

на экране
ненаглядная» он играет 
роль музыканта, которого 
автор писала именно с Ви
таса. Книжный персонаж 
также приехал из провин
ции покорять Москву уни
кальными голосовыми дан
ными. В ленте «Семь Джу
льетт и два Ромео» Витас 
сыграл продюсера, кото
рый в паре с режиссером в 
исполнении Леонида КУ
РАВЛЕВА пытается разга
дать, какими могли бы быть
сегодня герои ШЕКСПИРА. Куравлев, кстати, очень теп
ло отнесся к Витасу, признался, что видит в нем «себя - 
молодого», а продюсеру наказал «беречь его, как зеницу 
ока, ибо талант Витаса - от Бога!».

Смотрите 
оте чественные 

и зарубежные сериалы 
на ОТВ пи будням 

в 19.00 и 21.00
34. Совести-то у меня вагон, а 

вот времени нету.
35. Пьяный проспится, дурак - 

никогда. ■Х
36. Народ к разврату готов! f

http://www.kodeks.ru
mailto:kurorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/%7Ekurorts/
http://www.vitas.com.ru/


30 сентября 2004 
странная 18

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МК 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»
06.30 Фильм «Петроградс

кие гавроши».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Мики, 

Дональд и Гуффи-спорт
смен»

09.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 «72 метра». Погруже

ние». Фильм о фильме
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Праздничный концерт 

к Дню работников сельско
го хозяйства

13.50 Премьера. «Сокрови
ща России. Тульское ору

РОССИЯ
06.00 Александр Демьянен

ко, Лилия Алешникова, Зоя 
Федорова, Николай Граббе 
и Алексей Грибов в фильме 
«Взрослые дети» (1961 г.)

07.10 «Большой секрет для 
Маленькой Компании». 
Мультфильм

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал: специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.10 Кристофер Ламберт в 

фантастическом боевике 
«Крепость - 2. Возвраще
ние» (США, 1999 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.20 «Городок». Дайджест.

06.10 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «РУСАЛОЧКА»

06.40 Янина Жеймо, Эраст 
Гарин и Фаина Раневская в 
фильме - сказке «ЗОЛУШ
КА»

08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 Мультфильм «ВИННИ- 

ПУХ»
08.55 ПРЕМЬЕРА. Чарли 

Шин в комедийном сериале 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США), 1 
серия 

жие». Документальный 
фильм

14.20 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»

14.50 «Звезды эфира». Ве
роника Маврикиевна и Ав
дотья Никитична

15.20 Музыкальный фести
валь «Голосящий КиВиН - 
2004». Юрмала

18.00 Времена
19.00 Наша премьера. Бое

вик «Егерь»
21.00 Время
21.45 Премьера. Фильм Ле

онида Парфенова «О, мир, 
ты - спорт!»

23.10 Премьера. Триллер «И 
пришел паук»

01.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Сер
гей Степкин - Хорхе Силва

01.40 Большая премьера. 
Комедия «Спасибо»

03.30 Боевик«Вне конкурса»
05.20 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»

Развлекательная программа 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.45 Семен Альтов «Игра 

слов»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №14». Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.00 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Мел 

Гибсон и Хит Леджер в 
фильме «Патриот» (США - 
Германия, 2000 г.)

00.30 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Японии. 
Трансляция из Сузуки

02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)

03.40 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

09.20 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». Программа Владими
ра Соловьева

10.55 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ХОББИТЫ»
12.05 «ИХ НРАВЫ» с Дмит

рием Захаровым
13.00 «Сегодня»
13.25 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ». 

БЕСШУМНАЯ СМЕРТЬ
13.55 Ярослав Рощин, Вла

димир Меньшов и Ирина Ро
занова в комедии «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ»

16.00 «Сегодня»

16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал по выходным. 

«АДВОКАТ. ЛОНГЛАЙФ», 2 
серия

19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5. ЗАБЫТЬ ВСЕ», 2-я 
часть

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Легкая жизнь». Худо

жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1964). Ре
жиссер В.Дорман

12.15 «ЛЕГЕНДЫ НЕМОГО 
КИНО». Марлен Дитрих

12.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС.
«Крокодил Гена». «Чебураш
ка». «Шапокляк». Мульт
фильмы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Чувствительные акулы»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 С.Рахманинов. «Але- 
ко». Фильм-опера

06.00 «Дамские новости»
07.00 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удиви

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

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Наши дети»
09.30 «ТелеОа»
09.45 «Диалоги с Зяблице

вым»
10.00 «Красотка»
11.00 Телешоу «Пять с плю

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

13.30 «Твой дом»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт». Новинки кос
метологической клиники «Ба
ден-Баден». В студии к.м.н.,

гхтггх
07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии

21.15 Фильм недели. ПРЕ
МЬЕРА. Владимир Вдови- 
ченков, Сергей Горобченко, 
Андрей Мерзликин и Мак
сим Коновалов в остросю
жетном фильме «БУМЕР»

23.35 Марлон Брандо и Ма
рия Шнайдер в фильме Бер
нардо Бертолуччи «ПОСЛЕ
ДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ»

02.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

16.45 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
«ЛЕНФИЛЬМА»

17.25 «Чужая родня». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1955). Режиссер 
М.Швейцер

19.00 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ БРУНО ФРЕЙНДЛИ
ХА. «Разные судьбы»

19.40 «Рождение звезды». 
Художественный фильм 
(США, 1976). Режиссер 
Ф.Пирсон

22.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.40 «Великие романы 
двадцатого века». Пьер Ан
жели и Джеймс Дин

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «На грани 
безумия». Художественный 
фильм (Канада - США, 
2002). Режиссер А.Уилер

00.55 ДЖЕМ-5. Кортни Пайн 
и новый джаз

01.20 Программа передач
01.25 «Легкая жизнь». Худо

жественный фильм (К/ст. 
им.Горького, 1964). Режис
сер В.Дорман

директор Анна Соколова
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 Ток-шоу
17.00 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.00 «Земля уральская»
18.30 «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 «Красотка»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 «Колеса»
00.00 «Ваш личный парапси

холог»
01.00 «Дамские новости»

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Георгий Вицин, Олег 

Попов в сказке «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (Россия - США, 
1976)

13.00 Одри Тоту, Жюли Де
пардье в комедии «БОГ 
БОЛЬШОЙ, А Я МАЛЕНЬ
КАЯ» (Франция, 2001)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Епархия. События не
дели

16.00 Саймон Кэллоу, Сти
вен Фрай в комедии «ГРОМ 
В ШТАНАХ» (Франция - Гер
мания, 2002)

18.00 Кевин Спейси, Дэни 
Де Вито в комедийной дра
ме «БОЛЬШОЙ КУШ» (США, 
1999)

20.00 Архипастырь
20.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики»
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз

06.40 «ZTV» музыкальная
программа

07.30 Телемагазин
08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ
08.30 Мультфильмы
09.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.15 Программа «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
11.15 Худ. фильм «МОКАСИ

НЫ МАНИТУ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 «Всегда готовь!»
15.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО-

06.15 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 9 октября)

07.00 Людмила Гурченко в 
мелодраме Петра Тодоров
ского «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(СССР)

08.30 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Фантастический 
фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (СССР-ЧССР)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «ЗАМОК 
ДВУХ НЕВЕСТ» (Австралия)

12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС» (США, 2002 г.), 2 се
рия

07.35 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 реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США)

13.00 Курт Расселл, Мартин 
Шорт в приключенческой 
комедии «КАПИТАН РОН» 
(США, 1992 г.)'

22.55 Прогноз погоды
23.00 Михаил Кокшенов, 

Алексей Булдаков, Наталья 
Крачковская в комедии 
«ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС
СКИЙ БИЗНЕС 2»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Петр Вельяминов, Ми

хаил Глузский, Наталья Гун
дарева в триллере «ЗАЛОЖ
НИКИ ДЬЯВОЛА»

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Киношок. Роберт Бам- 
форд, Лин Балабан в филь
ме ужасов «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАХА» (Канада, 2002)

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
16.00 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.00 «СЛИВОЧНАЯ».
18.30 Художественный 

фильм «МОЛОДОЙ ТИГР 
(КУНГ-ФУ)»

20.30 Комедия «АФЕРИСТЫ»
22.30 Телесериал «ЗСІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.00 Художественный 

фильм «БОГ ЛЮБВИ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.05 Мототриал. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

04.35 «Жиллетт-спорт». Те
лежурнал

05.05 АВТОСПОРТ. Гонка 
чемпионов «Мишлен»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Милла Йовович в фан

тастическом боевике «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА» (2002 г., США)

16.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 9 октября)

16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие игры КВН
19.00 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА

ЛА»! «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Сашей Мордоровской

19.20 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ
СЕНЬЕ. Рупперт Эверетт в 
романтической комедии 
«ЮЖНЫЙ КЕНСИНГТОН» 
(2001 г., Италия-США)

21.15 КИНОХИТ. Чулпан Ха
матова и Дина Корзун в ме
лодраме «СТРАНА ГЛУХИХ» 
(1998 г., Россия)

23.25 НОЧНОЕ КИНО. Уил
лем Деффо и Джон Малко
вич в мистическом трилле
ре «ТЕНЬ ВАМПИРА» (2000 
г., Великобритания-США)

01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДОСЬЕ 
НА ОЖИРЕНИЕ. РОЖДЕН
НЫЕ» (Великобритания, 
2003 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийно сери
але «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!» 
(РОССИЯ, 2004 г.)

18.55 «СЕРЕБРЯНАЯ КАЛО
ША». 8-я церемония на
граждения за самые сомни
тельные достижения в обла
сти шоу-бизнеса

21.00 Комедия «АМЕРИКАН
СКИЙ ПИРОГ»

23.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
ВОСКРЕСНЫЙ ВЫПУСК

00.00 Драма «ПАДШИЕ АН
ГЕЛЫ» (Гонконг, 1995 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.00 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Боевик «ЕГЕРЬ» (Рос
сия, 2004). Режиссер - Александр Цацуев. В ролях: Игорь 
Лифанов, Андрей Федорцов, Виктор Степанов, Анна 
Большова, Оксана Сташенко. Приехавший в Россию не
мецкий бизнесмен высказывает желание поохотиться на 
дикого кабана. Проблема в том, что именно в том лесу, 
где планировалась охота, скрывается сбежавший из 
тюрьмы заключенный. Здешнего егеря просят оказать 
помощь в поимке преступника, который оказывается его 
бывшим другом, отставным офицером спецназа.

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
(США - Германия, 2001). Режиссер - Ли Тамахори. В ро
лях: Морган Фримен, Моника Поттер, Майкл Уинкотт, Пе
нелопа Энн Миллер, Дилан Бэйкер. Дочь сенатора похи
щена среди бела дня одним из учителей частной школы, 

где она училась. Похититель не требует выкупа и сообща
ет о себе по телефону лишь одному человеку - полицейс
кому Алексу Кроссу. Пожилой детектив понимает, что ма
ньяк пытается вовлечь его в какую-то дьявольскую игру, и 
что похищение девочки связано с недавно произошед
шей серией убийств.

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Историко-приключенчес

кий боевик «ПАТРИОТ» (США - ФРГ, 2000). Режиссер - 
Роланд Эммерих. В ролях: Мел Гибсон, Хит Леджер, Джо
эли Ричардсон. Америка времен войны с Британией за 
независимость. Бенджамин Мартин, глава большого се
мейства, решает не вмешиваться в военное противостоя
ние. Но потеря сына заставляет и его взяться за оружие.

«НТВ»
21.15 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжет

ная драма «БУМЕР» (Россия, 2003). Режиссер - Петр 
Буслов. Автор музыки - Сергей Шнуров. В ролях: Влади
мир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Конова
лов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова. «Бумер» - жар
гонное название автомобиля BMW, на котором по ноч
ным дорогам пытаются уйти от погони четверо друзей. 
Цепь роковых событий поставила их всех вне закона. 
Они не хотели умирать, но смерть - расплата за непра
ведную жизнь - шла за ними по пятам.

23.35 - Эротическая мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ ТАН
ГО В ПАРИЖЕ» (Италия - Франция, 1992). Режиссер - 
Бернардо Бертолуччи. В ролях: Марлон Брандо, Мария 
Шнайдер, Жан-Пьер Лео, Лаура Бетти, Массимо Джи- 
ротти. Немолодой американец теряет жену, а вместе с 
ней и смысл существования. Попытка обрести счастье в 
любви с юной девушкой оборачивается трагедией.
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FïïïT
07.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ

БОРА» с Оскаром Кучерой
08.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!» 

Реальное шоу
08.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Чеки Карио, Рутгер 

Хауэр, Джулия Ормонд в 
драме «НОСТРАДАМУС» 
(США, 1993)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.30 МузТВ: «МузБІІт»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы

18.00 Ги Маршан в детек
тивном сериале «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК
ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ». 
Фильм 1-й (Франция, 1991- 
1998)

19.50 «Руль на двоих»
20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 5 ВЕЧЕРОВ С УГМК. 

Премьера! Дино Аббресциа 
в триллере Габриэле Саль- 
ватореса «Я НЕ БОЮСЬ!» 
(Италия-Испания, 2002)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» - 
сексуальные клипы

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

19.40 ПРЕМЬЕРА! Факундо 
Арано в приключенческом 
сериале «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Роберт де 
Ниро в триллере «ДРУГОЙ» 
(США, 2004 г.)

20.25 ПОГОДА

22.30 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.00 ПОГОДА
23.05 Марина Влади, Анд

рей Соколов, Донатас Бани
онис в фильме ужасов 
«ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» (Россия, 
1991 г.)

ТУ СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ Ц

ТА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00
10.00
11.00
12.00

фильм

Утренняя Ruzone 
MTV Автопилот 
Ru_zone
«Ren & Stimpy». Мульт-

13.00
14.00
14.30
15.00

рад
16.00
17.00
17.15
17.30

Страшная месть
Hand Made 
Поговорим об RMA 
Русская 10-ка. Хит-па-

Ходоки. Финал 
Видеобитва 
MTV Пульс 
Видеобитва

17.45 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.30 Видеобитва
18.45 MTV Пульс
19.00 Фильм о 3-ем между

народном рок-фестивале 
«Максимальный аЭРАдром»

20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: Я живу 

двойной жизнью
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

08.00 Вести-спорт
08.30 XXVIII летние Олим

пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал

10.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань)

12.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.00 Вести-спорт
14.10 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.50 «Спортивный кален
дарь»

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Австрия - Польша

16.45 «ПУТЬ ВОИНА»
17.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Чехия - Румыния

18.45 Вести-спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань) - 
«Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция

21.25 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Горенье» 
(Словения) - «Чеховские 
медведи» (Россия). Прямая 
трансляция

23.05 Вести-спорт
23.15 XXVIII летние Олим

пийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Финал

00.35 XXVIII летние Олим
пийские игры. Художествен
ная гимнастика. Личное 
первенство

01.40 Вести-спорт
01.50 Формула-1. Гран-при 

Японии
04.20 Гандбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Горенье» 
(Словения) - «Чеховские 
медведи» (Россия)

05.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

Часто можно 
услышать, что обувь 

мужчины — самый 
важный компонент его 

гардероба. Так оно и 
есть. Совершенный во 
всем остальном облик 

мгновенно и 
безвозвратно 

разрушается, если 
взгляд остановится на 

уродливой паре 
ботинок. Во многих 
ситуациях мужчине, 

обутому в приличные 
ботинки, милостиво 
простят и джинсы, и 
рубашку не высшего 

сорта.

Начните сначала:
сначала — обувь!

07.30 «Православное утро»
08.00 Мультпарад
08.55 «Маугли». Мульт

фильм
10.05 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный сер

пантин»
14.05 «Сватовство гусара». 

Музыкальная комедия
15.25 Евгения Добровольс

кая в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Алфавит». Телеигра

16.55 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким

17.25 «Деловая неделя»
17.50 «Как казаки мушкете

рам помогали». Мультфильм
18.15 «Ностальгия». Воспо

минания о будущем
19.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

Художественный фильм
20.55 «Душа России - Под

московье». Торжественный 
вечер, посвященный 75-ле- 
тию образования Московс
кой области

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «НЕМЕЗИДА» (Вели
кобритания)

01.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.20 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран При Малайзии

02.20 «Открытый проект». 
Молодежный канал

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Опасный тигриный рай» 
(Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Мстители» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационная 
серия «Дяτлow’s»

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.50 Семейное кино«ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ» (США)

12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

09.15 Мультфильм «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

09.30 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

10.00 Майкл Айронсайд в 
триллере «ЛИФТ» (США, 
2001 г.)

12.05 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.40 Никита Высоцкий в ко
медии «МАКСИМИЛИАН» 
(РОССИЯ, 1999 г.)

14.10 Программа «Болель
щик»

14.30 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.10 ПОГОДА
15.15 Программа «КУХНЯ»
15.40 Лия Ахеджакова, Ва

лентин Гафт, Ольга Волкова 
в трагикомедии «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (Россия, 
1991 г.)

17.55 ПОГОДА
18.30 ФИНАЛ песенного 

конкурса «ЖЕНСКОЕ СЧАС
ТЬЕ» (прямой эфир)

19.25 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 
Эксклюзивное телеинтер
вью со звездой аргентинс
кого ТВ-Факундо Драно для 
«Студии-41»

В жизни и

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ШКУРА». Комедия, 
Россия, 1991 г.

12.05 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

12.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.20 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

13.50 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

Объяснить Жизнь, 
в Которой варимся

Сергей Даниелян, главный редактор кинокомпании 
«Централ Партнершип»: «В начале 90-х отмывались 

деньги и снималось 400 никому не нужных фильмов».
Как человек, который проработал сперва несколько 

лет на НТВ, а после на «Первом канале», я видел, как 
менялось наше кино. В начале 90-х в нем отмывались 
деньги: в год производилось до 400 фильмов, которые 
были никому не нужны. Ближе к середине 90-х это за
кончилось. Кино оказалось в ситуации, когда за счет 
господдержки могли существовать очень немногие. Как 
это ни самонадеянно звучит, но тогда именно телевиде
ние протянуло руку кинематографу и спасло его. Вы по
мните, как лет пять-шесть назад на экранах соревнова-

13.50 Триллер «ДВОЙНИК»
15.35 «Очевидец. Невероят

ные истории»
16.40 Комедия «ОДИН ДОМА 

- 2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический 

фильм «ГАМЕРА - 2: НАПА
ДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ЛЕ
ГИОНА» (Япония)

22.20 «Криминальное чти
во»: «Взятка»

22.55 Документальный 
фильм «Невероятные при
ключения американцев на 
Луне» (повтор от 25.04.04)

23.55 7 драматических но
велл «НА ДЕСЯТЬ МИНУТ 
СТАРШЕ: ТРУБА» (Китай-Ис- 
пания-Германия-США-Анг- 
лия-Финляндия-Голландия)

01.50 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Опасный тигриный рай» 
(Англия)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

14.55 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

18.00 «Школа ремонта» - 
«Гостиная на облаке»

19.00 «Царица, которая ста
ла фараоном». Докумен
тальный 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 «Любовь на шестерых»
23.00 «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.00 «Полночь на ТНТ». 

«Квартирка»
00.50 Комедия « ВРАЖДА», 

США, 1989 г.
03.05 «Микс файт. Бои без 

правил»

на экране
лись зарубежные сериалы - «Крутой Уокер», «Ее звали 
Никита»? Так вот, телеканалы первыми поняли, что эти 
сериалы не выполняют социальный заказ. Публике куда 
интереснее смотреть про себя сегодняшнюю, чем даже 
самые качественные зарубежные боевики.

Сегодня по тому же заказу ТВ пытается делать боль
шое кино. Понятно, что существуют американские блок
бастеры, «Спайдермены» и «Гарри Поттеры». Но какая- 
то пустота - могу я назвать ее отсутствием духовности? - 
может быть восполнена только отечественными карти
нами, где играют наши актеры по фамилии Иванов, Пет
ров или Сидоров, которые способны объяснить жизнь, в 
которой мы варимся. История новейшего российского 
кино начинается с кинопрокатного успеха «Антикилле
ра». Когда его сборы перевалили за 1 млн долларов, 
стало ясно: наше кино будет востребовано.

Кирилл АЛЕХИН.

Хорошо одеваться ре
комендую с приобрете
ния хорошей качествен
ной обуви. Все остальное 
- после. Ботинки будут 
хорошими, если они сде
ланы аккуратно, из наи
лучшей кожи. Это отно
сится ко всей обуви: и к 
мокасинам, и к моделям 
на ранту, которые не пре
взойдены по прочности, 
удобству, сохранности 
формы и долговечности.

Хорошая пара боти
нок из телячьей кожи на 
ранту, сделанных на фаб
рике, но с большим ко

личеством ручных операций, 
может стоить до четырехсот 
долларов. Некоторые изде
лия стоят меньше из-за не
больших компромиссов с ка
чеством кожи. Цены на обувь 
очень устойчивы, так что при 
покупке стоит ориентиро
ваться на следующие рас
ценки: прошитые ботинки 
приемлемого качества дол
жны стоить до двухсот соро
ка долларов, не выше. Кожа
ные мокасины на подкладке

и кожаной подошве - двести долларов, так как их изготов
ление менее трудоемко и требует меньшего расхода ма
териала. Тому, кто не может или не хочет тратить такие 
суммы, можно порекомендовать сезонные распродажи, ко
торые допускают скидки до 50 процентов.

Ушли в прошлое времена, когда покупатель ориенти
ровался при выборе хорошей обуви только на страну-про
изводителя. Сегодня рейтинг на рынке обуви определяют 
марки производителей. Классификация марки обуви по 
стране ее происхождения дает следующий список. США: 
Allen-Edmonds, Alden, Bass, Sebago, Timberland, Florsheim. 
Англия: Curch"s, Tricker”s, Foster & Son, Edward Green, 
Crockett & Jones, Cheaney. Италия: Gucci, Moreschi, Gravati, 
Fratelli Rosetti, J.P.Tod"s. Франция: John Lobb Paris. Испа
ния: Lotusse. Австрия: Ludwin Reiter.

Crockett & Jones открывает средний разряд высокого 
качества. Когда речь идет о мокасинах, следует учитывать 
американское и итальянское качество. Американские мо
касины представляют собой очень практичные туфли на каж
дый день без каких-либо претензий на элегантность. Встре
чая марку, о которой никто никогда не слышал даже в хоро
шем магазине, следует быть осторожным.

Трех пар прошитых ботинок будет достаточно, чтобы 
прочно стоять на ногах: одна пара из коричневой плотной 
кожи, одна - из черной и пара мягких полуботинок. Затем 
следует приобрести пару легких мокасин и пару высоких 
ботинок. 
—

В работе над выпуском 
"Недели на ТВ" 

использованы материалы 
информационного агентства 

"Телескоп"
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Большая ответственность 
малого бизнеса

Малому и среднему бизнесу в развитии стра
ны и планах правительства отводится особая 
роль. Стратегически со временем он должен за
менить сырьевой сектор и стать локомотивом 
российской экономики. Однако тем важней и ак
туальней стоит вопрос о его ответственности.

Речь идет не о модной сейчас теме социальной 
ответственности деловых кругов перед обществом, а 
о другой разновидности ответственности - граждан
ской. О рисках ответственности предприятий подроб
но рассказывает Галина Гуляева, директор центра 
страхования ответственности компании РОСНО (Ли
цензия Минфина РФ 4026 Д от 01.11.02).

Действительно, сектор малого и среднего бизне
са теперь развивается, как никакой иной. Но при этом 
есть проблема: зачастую в силу каких-нибудь обсто
ятельств из-за деятельности малых предприятий 
страдают потребители их товаров и услуг, физичес
кие и юридические лица, оказавшиеся в поле их вли
яния или по соседству, а также кто-то еще. Вспом
нить хотя бы недавнее нашумевшее событие, когда в 
Краснодарском крае произошло массовое пищевое 
отравление молочной продукцией. Тогда пострадав
шие исчислялись тысячами, а молокозавод был зак
рыт санитарным надзором. Или вот другой типичный 
для России случай. Ранней весной в Екатеринбурге 
произошел прорыв магистрального трубопровода. В 
результате аварии значительно пострадало имуще
ство ряда предприятий и 400 граждан! Надо отдать 
должное предусмотрительности владельца теплосе
ти - он застраховал свою гражданскую ответствен
ность. Ущерб от подобных катаклизмов, как правило, 
колоссальный. А самостоятельно его возместить ви
новники либо просто не могут, либо для такого пред
приятия это станет разорением. Страхование граж
данской ответственности перед третьими лицами - 
разумная альтернатива выходу из подобных тупико
вых ситуаций.

Если обратиться к опыту Западной Европы, то там 
застрахованы все возможные виды деятельности. Лю
бое мало-мальски серьезное предприятие не начнет 
свою работу, не застраховавшись от рисков перед 
третьими лицами. Поэтому весьма показательно, что 
сбор страховой премии по страхованию гражданской 

ответственности в Европе превышает даже платежи 
по имущественным видам страхования! В России си
туация противоположная. Прежде всего, такое поло
жение дел обусловлено слабым развитием нашей су
дебной и арбитражной практики и пока еще не до кон
ца оформившимся ментальным пониманием частной 
собственности.

Суть страхования ответственности состоит в том, 
что страховщик принимает на себя обязательство воз
местить ущерб, причиненный страхователем третье
му лицу или группе лиц. Оборотная сторона вопроса - 
риски самих малых предприятий. Ведь иск за причи
ненный вред или приостановка работы компании мо
гут запросто похоронить малый бизнес. Для тех, кто 
привык полагаться на вечный “авось”, особо надо от
метить, что статистика исков к юридическим лицам и 
возмещений по ним говорит явно не в их пользу. В 
России уже очень хорошо научились реализовывать 
свое законное право по статье 1064 ГК РФ. В ней четко 
указано, что любой вред, причиненный гражданину, 
его имуществу или юридическому лицу каким-либо хо
зяйствующим субъектом, подлежит возмещению в пол
ном объеме. Особенно действие Закона ощущают на 
себе предприятия, работающие в сфере опасных про
изводств. Они, как правило, весьма адекватно отно
сятся к своим потенциальным рискам и помимо обя
зательного страхования гражданской ответственнос
ти в соответствии с Законом “О промышленной безо
пасности” все чаще достраховываются добровольно 
на более высокие страховые суммы, чем установлено 
законодательством. Также можно отметить, что в луч
шую сторону начала меняться ситуация с профессио
нальной ответственностью, в частности, в коммер
ческой медицине. После того, как за последние полто
ра года к ряду клиник нашими гражданами были выд
винуты иски за нанесение вреда жизни и здоровью, 
медицинские работники начали активно страховать 
свою профессиональную ответственность. Наиболее 
рьяно из них страхуются стоматологи и пластические 
хирурги. Только РОСНО за последние пару лет урегу
лировало десятки претензий к медикам. А в целом по 
рынку такие показатели очень ощутимы.

Что применительно к сектору малого и среднего 
бизнеса, то исходя из насущных потребностей этих 

предприятий, в РОСНО был разработан страховой 
продукт, который так и называется “Цивилизован
ный бизнес”. Могу сказать, что на сегодня подобных 
аналогов на рынке нет. Он покрывает все актуальные 
риски малого предприятия, связанные с наступле
нием гражданской ответственности. Страховым 
обеспечением по этому продукту могут воспользо
ваться компании, осуществляющие свою хозяй
ственную деятельность в таких сферах, как: эксплуа
тация помещений, земельных участков, сооружений, 
принадлежащего им оборудования. Производство и 
реализация товаров народного потребления, пище
вых продуктов, оказание бытовых услуг населению.

Стандартная страховая сумма здесь колеблется 
от 100 тыс. до 1 млн. рублей. Однако по желанию 
клиента она может быть существенно увеличена. Ак
тивы РОСНО и облигаторная перестраховочная за
щита позволяют принимать на страхование практи
чески неограниченный объем ответственности. Сто
имость полиса при этом будет составлять от 0,2% до 
3% от страховой суммы. Согласитесь, весьма неболь
шая плата за финансовую безопасность предприя
тия. По моему глубокому убеждению, страхование 
рисков гражданской ответственности - это не толь
ко прагматичный, дальновидный подход предприни
мателя к ведению бизнеса, но и возможность при
дать ему цивилизованные формы, приблизить его к 
международным стандартам. Ктому же страхователь 
не только защищает себя, но и, предоставляя своим 
потребителям и клиентам дополнительные гарантии, 
получает конкурентное преимущество на рынке.

РОСНО
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 34, 
тел.: (343) 269-44-50, 
269-44-53

www.rosno.ru

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Карцев продолжает бег
26 сентября в киноконцертном зале «Россия» Роман Карцев устроил 
свой бенефис, приуроченный к его 65-летию. Он вспомнил Аркадия 
Райкина - своего крестного отца, предоставил слово Михаилу 
Жванецкому, сыграл сценки из своего репертуара.

Несмотря на круглую дату, юбиляр 
невесел. Причину своего мрачного на
строения Карцев объясняет просто: 
сегодня каждый второй — Шариков!

- А Швондеры есть?
- А Жириновский?
Роман Карцев прославился в дуэте 

с Виктором Ильченко, но с тех пор, как 
он сыграл Швондера в «Собачьем сер
дце», это имя и образ навсегда сли
лись с ним. Кроме этого фильма, он 
играл в «Старых клячах», «Небесах обе
тованных». Сейчас снимается в «Мас
тере и Маргарите» режиссера Бортко.

С Романом Карцевым мы встрети
лись перед репетицией спектакля по 
Хармсу, который он играет с сыном 
Павлом Кассинским.

Карцев говорит, что сейчас сатиры 
нет, потому что нет авторов. Все авто
ры пишут под себя, чтобы читать со 
сцены. Пишут и читают - так больше 
зарабатывают. Михаил Жванецкий пе
решел на философские трактаты. Ха
занов ушел в драму - все по той же 
причине: отсутствие авторов. Сейчас 
никого не интересует игра - всем по
давай анекдоты!

...- Телевидение превращается в 
развлекаловку, - говорит юбиляр. - 
Смотрю только теннис и футбол.

Его семья жила в Молдавии, затем 
переехала в Одессу. Отец был профес
сиональным футболистом, играл про
сто замечательно. Был левша, но и 
правой бил! После войны отец уже не 
играл. Он перенес ранение, контузию 
и стал судьей.

И вот как-то с Романом Карцевым 

произошел такой случай. Он нарядил
ся в папину судейскую форму: бутсы 
были такие здоровенные, что при
шлось пихать туда газеты. И свисток 
тоже его взял. На него смотрела вся 
великая Одесса: что за идиот такой? 
Пришел в школу, все покатываются 
со смеху, из класса его выгнали. А 
отец в этот день должен был судить 
матч. Приходит домой - формы нет. 
«Он сразу понял в чем дело, прибе
жал в школу, снял с меня все и го
лым, голым отправил домой. Из-за 
меня игра у папы сорвалась. Дома он 
наломал акации и этими прутьями 
меня отстегал как следует. Этот слу
чай запомнился мне на всю оставшу
юся жизнь».

На бенефисе актера встретил 
“свой” зритель, ценящий одесский 
юмор. Юмор в Одессе не пропадал 
никогда. Ни во время войны, ни пос
ле войны. Одесский язык - тональный. 
Он требует точной интонации и еще 
никогда не знаешь, чем закончится 
разговор. Во время «Юморины» к 
Карцеву подошел мальчик лет вось
ми:

- Дядя Рома, я вас первый раз вижу 
живым.

Я: - Ну и как твое впечатление? 
Он: - Я думал, что вы хуже!!!
Два одессита могут стоять, разго

варивать, вспоминает Карцев, тре
тий, незнакомый, подойдет, встанет 
рядом, слушает долго, потом скажет: 
«Ой, не морочьте голову!» - и уйдет.

И еще из рассказов Карцева:
- В Одесской области есть место, 

где выращивают специальных раков и 
лягушек для Франции. Уже много лет. 
Такие села на воде, как Венеция. Так 
вот, эти раки голубого цвета. Они - осо
бенные! В продаже их нет. И вот как-то 
раз, - это мне рассказал один одессит, 
- он увидел на привозе женщину, кото
рая продавала «голубых раков». Я по
дошел:

- Сколько?
Она: - 100 тысяч!
Я: - Давай весь ящик!
Она: - Штука 100 тысяч!
Я: - Один рак?! 100 тысяч?
Она берет рака в руку, поднимает 

вверх:
- Смотрите! Это же - Ален Делон!
А знаменитый администратор одес

ской филармонии Козак? Он всегда 
стоял на улице возле филармонии, ког
да приезжали артисты. Выходя из ав
тобуса они говорили радостно: «Дмит
рий Михайлович, здрасьте, мы прибы
ли!»

Он: - Какие прибыли? Одни убытки!
Недавно зашел в Одессе в магазин.

Говорю продавщице:
- Девушка! Я вчера покупал этот про

дукт, он стоил 5 гривен. Ночь прошла - 
он стоит 10.

- А вы не ложитесь!
Звоню как-то в Одессу. Плохо слыш

но, телефон хрипит, я кричу: «Это - 
Одесса? Это - Одесса?» Какой-то ста
ричок в трубку: «Пока да!».

У Карцева есть монолог под назва
нием «Бег», во время которого он де
вять минут одновременно бежит и го
ворит. Не каждый артист на такое спо
собен. А он может. Шоб мы так жили в 
65 лет, как говорят в Одессе!

Татьяна ХОРОШИЛОВА.
(“Российская газета”)

В СЕНТЯБРЕ НА АЗС КОМПАНИИ "ЛУКОЙЛ" 
ИЗМЕНИЛОСЬ НАЗВАНИЕ БЕНЗИНОВ

В связи с вводом в эксплуатацию на ООО “ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез” комплекса глубокой переработки нефти, 
ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт” - региональный опера
тор компании “ЛУКОЙЛ” на территории Пермской, Кировс
кой и Свердловской областей - начал в сентябре т.г. реали
зацию бензинов Нормаль-80 и Регуляр-92, которые соот
ветствуют наиболее жестким экологическим требованиям, 
установленным для топлива на территории России в рамках 
ГОСТ Р 51105-97.

Одновременно с введением на рынок перечисленных ма
рок топлива прекращается выпуск окрашенных бензинов АИ- 
80 (красный) и АИ-92 (синий). Напомним, окрашенные бен
зины появились в 2001 году, в рамках проекта компании “ЛУ
КОЙЛ” по освоению новых технологий защиты продукции от 
подделок. В связи с этим, нефтеперерабатывающие заводы 
компании “ЛУКОЙЛ” были переведены на выпуск топлива по 
техническим условиям (ТУ). При этом качество окрашенных 
бензинов превосходило требования ГОСТа по ряду парамет
ров, характеризующих воздействие на окружающую среду. В 
частности, бензины, вырабатываемые на заводах компании, 
с 1994 года не содержат примесей свинца, в то время как 
действующий ГОСТ допускает содержание свинца в объеме 
до 0,013 г/куб.дм.

В IV квартале 2004 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро
дукт» также планирует выпустить в продажу дизельное топ
ливо с содержанием серы до 0,05%. Таким образом, по
требителям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» будет пред
ложено дизельное топливо, в котором содержание серы в 
2-4 раза ниже, чем в топливе, поступающем на российский 
рынок в настоящее время (0,1 -0,2 %).

Сегодня, прекращая выпуск окрашенных бензинов и на
чиная производство и реализацию бензинов Нормаль-80, 
Регуляр-92 и дизельного топлива с содержанием серы 
0,05%, компания “ЛУКОЙЛ” гарантирует высокое качество 
топлива в соответствии с государственным стандартом и де
лает основной акцент на дальнейшем снижении негативного 
воздействия на окружающую среду.

Новые марки топлива будут поступать в мелкооптовую и 
розничную сеть ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт” в Перм
ской, Кировской и Свердловской областях по мере освобож
дения резервуарного парка предприятия от предыдущих ма
рок топлива.

Служба по связям с общественностью 
ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт”, 

тел.: (3422) 358-677, тел./факс: (3422) 358 685, 
e-mail: edemeneva@ptu.perm.lukoil.com

http://www.rosno.ru
mailto:edemeneva@ptu.perm.lukoil.com
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ИННА УЛЬЯНОВА: «Ненавижу плакаться»
Роль Маргариты Павловны 
Хоботовой принесла Инне Ульяновой 
неслыханную популярность. Актрису 
даже сейчас часто окликают на 
улице: «Маргарита Павловна!» К 
этому Инна Ивановна уже давно 
привыкла. О том, что сейчас 
происходит в жизни талантливой 
актрисы, ее детстве и первых ролях 
мы и поговорим сегодня.

- Инна Ивановна, почему сейчас вы 
так редко даете интервью, появляе
тесь в телевизионных передачах?

- Я устала от этой суеты. Не могу ска
зать, что я в восторге от современного те
левидения и театра. Было время, когда я 
соглашалась принимать участие почти в 
любой передаче, куда меня приглашали. 
Сейчас все больше отказываюсь... И от 
съемок в фильмах тоже. Как подумаю, что 
нужно куда-то ехать в этих грязных поез
дах, которые обычно еще и задерживают, 
мне становится дурно. Да и сценарии 
предлагают просто ужасные. В одном из 
последних, прочитанных мной, мне отво
дилась роль бабушки, которая постоянно 
курит, плюется и говорит только одно - «Я 
очень хорошо себя чувствую». Конечно, за 
такую работу я взяться не могу.

- А каким должен быть сценарий, 
чтобы вы согласились?

- Во-первых, роль должна быть интел
лигентной. Пусть это будет даже бабуш
ка-пьяница, но в ней мне нужно увидеть 
порядочность, образованность. Во-вто- 

''рых, речь персонажа не должна быть зау
рядной. И, наконец, образ должен быть 
смешным. Я не хочу наводить тоску на 
зрителя. Она и так переполняет нашу 
жизнь. Но давайте не будем плакаться. 
Ненавижу говорить что-то вроде: «в наше 
сложное время...» У нас всегда было 
сложное время, и нормальным людям 
всегда помогало только одно - чувство 
юмора. Научно доказано: большинство 
людей, ставших самоубийцами, чувства 
юмора не имели вообще.

- Инна Ивановна, давайте погово
рим о вашем детстве. Почему вы ре
шили стать актрисой?

- Это было необъяснимо и очень стран
но, поскольку ни актеров, ни литерато
ров, ни художников в нашей семье никог
да не было. Мой отец - горный инженер, 
мама всю жизнь занималась строитель
ством дорог. Да и каких-либо предпосы
лок для возникновения этого желания я 
не припомню. Перед войной папу назна
чили начальником треста «Ворошилов- 
градуголь», так что мое детство началось 
с эвакуации - мы переехали в Новоси
бирск. Естественно там, в глубинке, в эти 
тяжелые дни я понятия не имела, что та- 

"кое кино и театр. Откуда взялось убежде
ние, что я должна непременно стать ар
тисткой, не знаю.

В первый класс я пошла в сорок тре
тьем году. Меня хотели отправить на год 
раньше, когда мне было семь лет, а я 
уперлась - ни в какую! Да и на следую
щий год все было не слава Богу. Родите
ли тогда жили в Кемерово, так что к пер
вому сентября меня готовили бабушка и 
дедушка. И вот рано утром, перед торже
ственной линейкой, я спряталась и не по
шла на нее. Тогда я была уверена, что 
будущей актрисе вовсе необязательно 
учиться в школе. «Нужен только талант», 
- заявила я, чем окончательно «добила» 
бабушку. Но она все-таки дозвонилась 
папе, и тот каким-то образом меня при
пугнул. Я вынуждена была послушаться. 
В этом же году стало ясно, что Москву 
все-таки отстояли, и наша семья пере
ехала в столицу. Там я и продолжала 
учиться.

Правда, перед первым сентября боль
ше не пряталась, но в школу ходила с 
большой неохотой. Точные науки приво
дили меня в панику. Зато хорошо шли гу
манитарные предметы, я много читала, а 
в старших классах уже знала наизусть не
сколько крупных произведений, напри
мер, «Орлеанскую девственницу» Воль
тера. Конечно, в этом отношении я на
много опережала своих сверстников.

- А что они думали по поводу ваше
го выбора?

- Тогда профессия актера не считалась 
престижной. Когда я сказала, что соби
раюсь поступать в Щукинское училище, 
кто-то даже усмехнулся. Я единственная 
из всего класса сделала такой выбор.

- Вас считали, видимо, «белой во
роной».

- В первую очередь, родители. Я окон
чила школу, получив 
плохие оценки по точ
ным предметам, и зая
вила, что «иду в артист
ки». Они были в отчая
нии, рушилась папина 
мечта увидеть меня гор
ным инженером. Очень 
хорошо помню семей
ную сцену, когда отец 
после долгих убежде
ний, уткнувшись в газе
ту, указал на меня, такую 
худенькую, нескладную, и сказал мате
ри: «Кто ж ее« примет-то? Провалится, а 
потом я ее устрою в Горный институт». 
Эти слова привели меня в ужас, и я поня
ла, что провалиться просто не имею пра
ва.

- Наверное, к поступлению вы го
товились очень старательно?

- Я решила соригинальничать. Все в 
то время читали Пушкина или Гоголя. А 
я выбрала стихотворение Ходасевича 
«Звезды» и какую-то неизвестную бас
ню про корову. Как сейчас помню, за

тянула: «Пес польстил буренке: изящ
ней вас коровы нет». Поскольку я ни
когда не занималась ни в каких теат
ральных кружках и опыта выступления 
перед публикой у меня не было, я по
нятия не имела, что нужно было, тре
нируясь, читать это вслух. Поэтому пе
ред комиссией я впервые произносила 
басню громко. И она меня просто раз
веселила - я давилась от смеха. Комис
сия была в шоке... А потом я выдала 
такое, что их просто-напросто шокиро
вало. Прочла стихотворение Ходасеви
ча «Звезды» про публичный дом. «Вни
зу грошовый дом свиданий...» - чека
нила я с каким-то неподдельным пио
нерским пафосом.

- И вас после этого приняли!?
- Я и сама удивилась. Помню, стою в 

коридоре, из аудитории выходит Станов- 
ский и кричит мне: «А ну-ка, козявка, по
дойди-ка сюда». Я подошла. «Тебя 
возьмут, - обрадовал он меня, - но объяс
ни, чего ты все время ржала, когда басню 
читала». И я стала объяснять, мол, так вот 
и так, дошло до меня: разве корова мо
жет быть изящной? Он только руками раз
вел. Меня взяли, но на испытательный 
срок, с условием, что я буду стараться. И

ДОСЬЕ:
Ульянова Инна Ивановна. Родилась 30 

июня 1934 года в Москве в семье извест
ного горного инженера. В 1957 году 
окончила Театральное училище им. Щу
кина. В 1957-63 годах - актриса Ленин
градского государственного театра ко
медии. С 1964 года - актриса Театра на 
Таганке. Роли в таганских спектаклях: 
«Добрый человек из Сезуана» (домовла-

делица Ми Тци, старая проститутка), 
«Десять дней, которые потрясли мир», 
«А зори здесь тихие» (хозяйка), «На дне» 
(Квашня), «Обмен» (Лена) и других. За
служенная артистка России. С 1993 
года - в театре «Содружество актеров 
Таганки». Снималась в фильмах: «Раба 
любви», «Покровские ворота», «Где на
ходится нофелет?», «Утомленные солн
цем» и других.

я, конечно, выкладывалась на все сто 
процентов, стала на удивление прилеж
ной ученицей. Даже поиграть в карты - а 
я и сейчас без этого жить не могу! - по
зволяла себе нечасто. Через полгода 
меня зачислили как настоящую студент
ку, но училась я все равно прилежно. 
Просто пришло понимание, что это 
единственная возможность получить об
разование. В итоге училище я закончи
ла с красным дипломом.

- Так вас, достояние курса, долж
ны были наперебой приглашать в 

московские театры. Почему же вы ре
шились уехать в Ленинград?

- Меня позвал Николай Павлович Аки
мов работать в Театре комедии. Все мои 
педагоги в один голос посоветовали: «Ин
ночка, поезжайте. Щукинское училище - 
хорошо, но это ВАШ театр, вам нужно 
туда попасть». И действительно через 
пять лет я стала очень известной в Ле
нинграде. Но все равно тянуло в Москву. 
Так что в 1963 я вернулась. И поняла: тут 
меня никто не знает. Куда идти, у кого 
искать поддержки? Я в то время была та
кой бебешкой, домашней девочкой, ко
торая не знала нужды. А тут - на тебе, 
пришлось самой прокладывать путь. В то 
время только-только появился Театр на 
Таганке. Мне посоветовали обратиться к 
Любимову, что я и сделала. Юрий Петро

вич, словно нехотя, меня принял - по
смотрел на опыт, на красный диплом... 
Так я попала в легендарный театр. Было 
время, когда я порывалась уйти. Но сей
час, несмотря ни на что, понимаю, что 
только театр дает возможность актеру ре
ализоваться по-настоящему. Я много 
снималась в кино, но почти все мои роли 
эпизодические. Я их образно называю 
«семечками».

- А знаменитая Маргарита Павлов
на из «Покровских ворот»! Вы ср^зу 
согласились на эту роль.

- Конечно. Сценарий мне очень понра
вился. К тому же я уже видела спектакль, 
и была от него в восторге. Казаков ста
вил его в театре на Малой Бронной.

- А вас сразу утвердили?
- Ну что вы, были пробы. Причем, со

перников у нашей троицы - Толи Равико
вича, Вити Борцова и меня - было немало. 
Каким образом этот марафон выиграли 
именно мы, для меня загадка. И все-таки 
самым трудным для режиссера было най
ти актера на роль Костика. Казаков долго 
мучился, пока кто-то ему не подсказал, что 
на выпускном курсе Щепкинского учили
ща есть замечательный парень, который 
прекрасно танцует, поет, играет чуть ли 
не на всех музыкальных инструментах. Так 
и взошла звезда Олега Меньшикова.

Михал Михалыч был в то время очень 
легким в общении, веселым, постоянно 
остроумно шутил. Поэтому и сама рабо
та казалась в радость. Обычно на съем
ках, если снимается кто-то другой, ты от
дыхаешь. А тут мы всегда толпились за 
камерой, смотрели, как играли коллеги, 
думали, как лучше преподнести своего 
персонажа.

- После этого фильма вы почувство
вали себя знаменитой?

- На самом деле меня стали узнавать 
после роли пьяной дамы с лисой в «Сем
надцати мгновениях весны». Это мой пер
вый настоящий прорыв. На творческих ве
черах, посвященных картине, меня иначе 
как «дамой с лисой» и не представляли. И 
зал взрывался аплодисментами. Удиви
тельно, ведь роль-то совсем небольшая - 
я была в кадре три минуты. А после «По
кровских ворот» сначала ничего и не из
менилось.

- Да что вы!
- Фильм очень долго «пробивали» - он 

не нравился кому-то из партийного руко
водства. Казаков просто измучился, пы
таясь добиться того, чтобы картину, на
конец, показали. Впервые ее «прокрути
ли» в очень неудобное время - поздно ве
чером. Большая часть зрителей фильм 
просто не заметила. Признание пришло 
уже позже. А теперь не проходит и двух 
месяцев, как повторяют «Покровские во
рота». Конечно, сейчас люди часто узна
ют, порой останавливают на улице и го
ворят, что любят меня. Это греет душу.

- А что вы чувствуете, когда видите 
себя на экране?

- Обычно я не смотрю фильмы, в кото
рых играла. Когда вижу свои ошибки, у 
меня начинается жуткое сердцебиение, 
понимаю, что могла бы сыграть лучше, 
но уже ничего не исправишь. Даже бес
численные передачи, в которых я в свое 
время так часто говорила о жизни, никог
да не видела. Скажу откровенно, я всего 
один раз посмотрела «Покровские воро
та», и больше, наверное, уже не буду. За
чем устраивать себе такую пытку?

Андрей ЛЕОНОВ.
Akta Publika
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Г ■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие 
мои 

старики

“Дорогие мои старики”. Помните 
простенькую и трогательную песню 
Игоря Саруханова? Она и впрямь брала 
за душу. “Дайте я вас сейчас 
расцелую...”. Милые добрые старики! 
Столько в вас терпения, сострадания, 
доброты. Настрадались они в жизни 
немало, пережили войну и разруху, 
пережили потери и невзгоды, но не 
утратили доброты и понимания.

Вглядитесь в их лица. Увы, нелегко живет
ся им и сейчас, когда государство не очень- 
то заботится о них. Нищенская пенсия, высо
кие цены, социальные катаклизмы... Им бы по
жить сейчас спокойно, без потрясений и за
бот. Ан нет!

Дорогие мои старики! Сколько мудрости и 

спокойствия в вас! Сколько душевной тепло
ты. Нам бы хоть толику от этого. Достает же 
вам сил еще спеть, еще вспомнить танец, по
веселиться от души.

А в уголках глаз притаилась слеза с гор
чинкой: не вернуть молодости, не вернуть тех 
лет, когда казалось, силы хватит на два века.

У венгерского фотомастера Тоота есть пор
трет старика, названный очень точно: “Поза
ди целая жизнь”. Символично сказано, не 
правда ли? Груз прожитых лет не добавляет 
осанки. И все же с ними тепло и спокойно.

Дорогие нам старики! Дай вам Бог сил пе
режить и наше время...

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Станислава САВИНА.
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На старте - цвести тысяч
человек

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Вчера в УГТУ-УПИ состоялась пресс-конферен

ция, посвященная проведению 3 октября массо
вого пробега “Кросс наций. Спорт против терро
ра” в рамках “Всероссийского дня бегуна-2004”.

-В последнее время большое внимание уделяется 
возрождению массовых спортивных мероприятий, - 
сказал министр спорта Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер. -Вспомним Спартакиаду уча
щихся России, “Лыжню России”. Предстоящий “Кросс 
наций” - событие того же масштаба...

Действительно, судя по уже поступившему коли
честву заявок, “Кросс наций" не уступит в массовости 
Всероссийской лыжной гонке “Лыжня России”.

В 21 городе нашей страны (Москве, Жуковском, 
Ленинградской области, Архангельске, Твери, Саран
ске, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Ново
сибирске, Чебоксарах, Хабаровске, Петропавловске- 
Камчатском, Якутске, Тамбове, Жигулевске, Росто
ве-на-Дону, Набережных Челнах, Казани, Саратове) в 
12.00 по местному времени на старт выйдут более 
200 000 любителей бега от 7 до 70 лет.

В Екатеринбурге кросс проводится под патрона
жем правительства Свердловской области, а органи
заторами стали областное министерство и городское 
управление по физической культуре, спорту и туриз
му, администрация города и УГТУ-УПИ.

-Я думаю, оказанное доверие является своеобраз- 
^чм фактом признания заслуг студенческого спорта, 
-отметил в своем выступлении декан факультета фи
зической культуры УГТУ-УПИ Леонид Рапопорт. -Сто
ит вспомнить хотя бы успешное выступление наших 
спортсменов на Олимпиаде в Афинах.

Как же будет выглядеть этот спортивный праздник

в Екатеринбурге? В программе свердловского крос
са дистанции 3 км (девушки), 5 км (юноши), 5 км 
(женщины) и 10 км (мужчины). Старт участникам бу
дет дан в 10.00 с площади УГТУ-УПИ (регистрация у 
входа в главный корпус УГТУ-УПИ с 8.00). В 11.30 
пройдет торжественное открытие соревнований, а 
спустя пятнадцать минут начнется ѴІР-забег на дис
танцию 2 км 12 м (длина дистанции 2012 метров 
символизирует поддержку кандидатуры Москвы на 
проведение XXX Олимпийских игр в этом году).

В 12.00 на углу улиц Гагарина и Ленина будет дан 
старт массового забега на дистанцию 2 км.

Финиш всех забегов — на площади УГТУ-УПИ. 
Все участники массового забега “Кросса наций” на
граждаются майками перед стартом, кроме того, 
десять сильнейших на дистанциях 3, 5 и 10 км на
граждаются призами. Церемония награждения по
бедителей забегов сильнейших в 12.45.

Оргкомитет “Кросса наций" обращается с 
просьбой к водителям автомобилей в этот день от
казаться от парковки по проспекту Ленина от улицы 
Мира до ул.Красноармейской с 8.00 до 15.00 и ог
раничить ее на улицах, прилегающих к маршруту 
кросса: Гагарина, Восточная, Бажова, Луначарско
го. На период проведения кросса возможны изме
нения маршрутов движения городского транспорта.

Организаторы кросса предполагают, что в Ека
теринбурге в нем примут участие около 15 тысяч 
поклонников королевы спорта и приглашают на 
старт всех желающих.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации легкой атлетики 

Свердловской области.

Если бы не авария...
МОТОКРОСС
Серьезные травмы на заключительном, четыр

надцатом этапе чемпионата мира по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками в Нейеротоне (Бель
гия) получили ирбитчане Евгений Щербинин и 
Сергей Сосновских.

На одном из последних кругов первого заезда при 
приземлении после прыжка с очередного трамплина 
у мотоцикла сломались два передних амортизатора, 
и он перевернулся. Пилот Евгений Щербинин, полу
чивший разрыв связок и перелом кости правого пле
ча, тут же на “Скорой помощи” был отправлен в бли
жайший госпиталь. Колясочник Сергей Сосновских от

делался ушибами и ссадинами.
В результате наш экипаж не смог сохранить за 

собой второе место в общем зачете и по сумме всех 
этапов стал четвертым. Тем не менее, и этот ре
зультат является лучшим в истории отечественного 
мотоспорта.

Зарубежные и отечественные специалисты оза
дачены необычной поломкой амортизаторов, про
изошедшей впервые в истории мирового мотоспор
та. Тем более, что их изготовитель - известная фир
ма “Рейгер” (Голландия), обеспечивающая аморти
заторами всех участников чемпионата мира.

Хояоки на "Куполе"
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ижевске на стадионе “Купол” завершился 

чемпионат России по спортивной ходьбе. Насто
ящий бой признанным мастерам в этой дисцип
лине из Чувашии, Удмуртии и Мордовии дали 

'“пдставители Свердловской области.
Три дня сильнейшие спортсмены страны (за ис

ключением участников Олимпиады в Афинах) спори
ли за высшие награды сразу на пяти дистанциях - 5, 
10, 20, 30, и 35 км. Ходоки Среднего Урала (команда 
состояла из 10 человек) привезли на родину три зо
лотые, три серебряные и две бронзовые медали!

Особенно впечатляюще выглядел итоговый прото
кол молодежных соревнований у ходоков на 20 км. 
Наш земляк, мастер спорта международного класса 
Сергей Лысцов прошагал эту дистанцию за 1:22.43, 
почти на две минуты опередив своего друга по ко
манде Сергея Сафарова. В десятке сильнейших ходо
ков тут оказались еще трое свердловчан: Иван Кузне
цов финишировал четвертым, Руслан Орлов - пятым, 
а Евгений Петров пришел девятым.

Не потерялись наши молодые спортсмены и в груп
пе взрослых мастеров. “Золото” на двадцатке снова 
досталось Сергею Лысцову, а Сафаров на сей раз пе
реместился на “бронзовую” ступеньку российского

пьедестала почета.
Ярко сверкнула на ижевском стадионе и екате

ринбурженка, мастер спорта международного клас
са 22-летняя Алена Зенкова (СДЮШОР-ШВСМ). 
Сперва в своей молодежной компании она стала 
чемпионкой России в ходьбе на 20 км - 1:31.49,5 
(финишировавшая вслед за ней спортсменка из Уд
муртии отстала почти на 3 минуты), а затем не поте
рялась и среди старших по званию. На том же “мар
шруте" она завоевала серебряную награду, проиг
рав победительнице, Марине Смысловой из Ново
сибирска, всего 6 секунд!

Добавим, что на дистанции 5 км в споре девушек 
14-летняя Наталья Грабер была второй, а екатерин
буржец Максим Толмачев принес в копилку сборной 
Свердловской области бронзовую награду на 10 км 
в состязаниях юношей.

Из 16 команд-участниц в общем зачете сверд
ловчане заняли пятое место со 162 очками.

Готовили ходоков Свердловской области к этому 
чемпионату заслуженный тренер РФ Александр Кра
сильников, а также его коллеги “по цеху” Юрий Зен
ков, Альбина Шабурова, Нина Монахова и Сергей 
Воронов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОККЕЙ. Стали известны соперники женской сборной России, в которую входят несколько игроков 
екатеринбургской команды “Спартак-Меркурий", по отборочному турниру к Олимпиаде-2006.

С 11 по 14 ноября в подмосковном Подольске россиянки встретятся с командами Чехии и Японии. В двух 
других группах сыграют: Германия, Казахстан, Латвия и Словения (в Германии), Китай, Франция, Норвегия и 
Швейцария (в Китае). В Турин поедут только победители этих турниров.

Места в финале олимпийского турнира уже забронировали себе сборные Канады, Швеции, Финляндии, 
США, а также хозяйки Игр — итальянки.

КИКБОКСИНГ. На прошедшем в Марина ди Каррара (Италия) первенстве мира по версии WAKO первое 
место в виде семи-контакте в весе 94 кг занял Иван Бебик (Нижний Тагил), одержавший победы в трех боях.

В лайт-контакте он показал третий результат (одна победа в двух боях).

СКОРО КИЛИМАНДЖАРО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ СНЕГА
Потепление климата наступает, ледники отступают, и особен

но плохо приходится ледникам в тропических и субтропических 
широтах. Ученые опасаются, что они уже подошли к границе пол
ного исчезновения.

В Международной службе наблюдений за ледниками участву
ют и гляциологи из Института географии РАН. По данным наблю
дателей в Африке, площадь ледников на горе Килиманджаро меж
ду 1912 и 1990 годами уменьшилась более чем на 80 процентов, а 
на горе Кения с 1963 по 1987 год ледники сократились на 40 
процентов. Подобное же происходит и с ледником Кейкайи в 
Южной Америке, и с ледником Григорьева на Тянь-Шане. Из-за 
потепления меняются не только площадь и объем ледников, но и 
их изотопно-химический состав. В толще льда увеличивается ко
личество тяжелого изотопа кислорода.

(“Известия”).

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЖУЛИКА
Езда по поддельным документам, похоже, становится в Киро

ве народной забавой.
Только в минувшем месяце привлечены к административной 

ответственности и оштрафованы более 100 пассажиров, пытав
шихся проехать в городском транспорте по поддельным льгот
ным проездным документам. Вместе с тем контролеры отмеча
ют, что за последний месяц им попались несколько пассажиров, 
которые подтверждали свое право на бесплатный проезд, пока
зывая “удостоверение жулика”. Эти “корочки” продаются в мага
зине “Шутничок”.

“СЕРВИС” НА ВЫСОТЕ
Суд города Нижневартовска готовит к рассмотрению уникаль

ное в своем роде дело об избиении. Пассажир получил телесные 
повреждения во время полета. Причем синяков ему наставили не 
попутчики, а призванные с улыбкой обслуживать пассажиров стю
арды. После приземления избитый пассажир обратился в мили
цию, написал заявление в суд и предъявил претензии к компа
нии-перевозчику, арендовавшей самолет вместе с экипажем у 
другой компании. Судебно-медицинская экспертиза подтверди
ла наличие телесных повреждений у пассажира и то, что стюарды 
находились в состоянии алкогольного опьянения и так “изыскан
но” обслужили пассажира.
________________________________________________(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ I

"Полевая"
ртуть

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
324 преступления, 216 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре 
убийства.
Сотрудниками милиции 
задержано 177 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
трое находившихся в 
розыске. Обнаружено три 
трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой 
ночью на улице Челюскинцев 
четверо неизвестных, угрожая 
ножом мужчине 28 лет, похити
ли его сотовый телефон сто
имостью 5 тысяч рублей. По
терпевший обратился в ОВД и 
сообщил стражам порядка при
меты грабителей. В ходе пат
рулирования наряду ППСМ 
районного РУВД удалось за
держать одного из злоумыш
ленников. Возбуждено уголов
ное дело. Соучастники преступ
ления устанавливаются, их за
держание - дело времени.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Вечером от дома по улице По
беды неизвестный угнал авто
машину “Жигули” первой моде
ли. Через 10 минут у дома по 
улице Красных Орлов наряду

ДПС ГИБДД на похищенном 
авто удалось задержать зло
умышленника. Им оказался ра
бочий коммерческого пред
приятия. Транспортное сред
ство возвращено владельцу. В 
этот же день от дома по улице 
Лермонтова неизвестный похи
тил автомашину “Жигули” 
седьмой модели. Спустя неко
торое время на той же улице 
наряду ДПС ГИБДД на угнан
ном автомобиле удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался бездельник 27 лет. 
Авто возвращено владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.

В поле, что в 700 метрах от 
ближайшего жилого дома в селе 
Клевакинское, были обнаруже
ны три резиновые груши с рту
тью массой 3 килограмма. На 
место происшествия незамед
лительно прибыла следствен
но-оперативная группа район
ного ОВД и сотрудники ГО и ЧС. 
При осмотре установлено, что 
из одной груши произошел раз
лив около 100 граммов ядови
того металла. Специалисты 
тщательно осмотрели мест
ность и провели демеркуриза
цию. Ртуть изъята. Устанавли
вается происхождение опасной 
находки.

КИРОВГРАД. Ночью в квар
тире по улице Мамина-Сибиря
ка сотрудниками уголовного ро
зыска за сбыт 5 граммов герои
на задержана сотрудница част
ного предприятия 24 лет.

Г Двух симпатичных котят (кот и кошка) серого окраса с белыми лапамі?' 
и грудью, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-64-09.
Месячных щенков-полукровок (три девочки и мальчик) красивого чер

но-палевого окраса — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 359-40-75.
Трех 1,5-месячных котят (две кошки и кот) черно-бархатного окраса с 

голубыми глазами и тигрово-серого окраса, здоровых, приученных к ту
алету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 374-08-99.
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На футбольном поле буквенный беспорядок. С помощью слов найдите пути 
от центра поля к воротам. Каждое слово читается только по прямой в любом 
направлении. Последняя буква одного слова является первой для 
следующего. Если слово заканчивается за линией ворот, засчитывается гол 
и игра возобновляется с центра поля. Определите счет матча.
Для примера один гол уже забит.
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Все слова сканворда начинаются с буквы «М»
и вписываются по часовой стрелке.
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ОТВЕТЫ на задания в «ОГ» за 23 сентября:

Дураков играл без дураков
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Контрольное слово ЧЕМПИОН.
Евгений был гений
ПО СТРОКАМ: Евстигнеев. Тон. Раб. 
Точка. Гроза. Крис. Ор. Калимантан. 
Ника. Этил. Боров. Катакана. Клан. 
Толар.
ПО СТОЛБЦАМ: Латекс. Ментик. Оса. 
Усач. Клиника. Липа. «Милан». Жак. 
Нара. Снег. Набат. Око. Зеро. Аврал. 
Вазон. Она. Бар. Ивар.

Раз-два-три-сІ

ПО СТРОКАМ: Фраза. Мордва. Стриж. 
Инь. Трио. Центнер. По. Рык. Актриса. 
Триоле. Кантри. Топаз. Аллея. Ни. 
Скит. Удвал. АМО. Абсент. Дом. Пик. 
Образ. Куба. Лазер. Удэ. Рога. Разор. 
Метрика.
ПО СТОЛБЦАМ: Быстрицкая. Зраза. 
Бразды. Жан. Трико. «Сураз». Тес. 
Анион. Акан. Никаро. Ер. Азимут. 
Узор. Мразь. Рыдван. Разбег. Тиас. Ли. 
Арам. Подвал. Кади. Ефимок. 
Тригонометрия. Том. Тризна.
Музыкальный момент

Ковнер. Сидоров. Модуньо. 
Оффенбах. Новиков. Птичкин. 
Кальман. Фельцман.
Слово в выделенных клетках 
ВОДЕВИЛЬ.
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