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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Севером

Как мы уже сообщали, два дня, 12-13 сентября, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель провел на севере области. Проехав за это время около 
полутора тысяч километров по дорогам и бездорожью, он посетил более десятка 
различных строительных объектов. Главный интерес, конечно, был связан с 
новыми дорогами. После того, как председатель правительства Российской 
Федерации Михаил Фрадков публично объявил о поддержке наших проектов, 
задача области - выполнить все, что наметили сами, но быстрее и лучшим 
качеством.

- Мы должны не только построить дорогу 
с севера области на Ханты-Мансийск, но и 
обустроить ее так, чтобы вся Сибирь ездила 
через нас в европейскую часть страны - и 
наоборот, — считает губернатор.

Одна из первых остановок была возле 
многоуровневой транспортной развязки на 
объездной дороге вокруг Карпинска. Ввод в 
действие этого сложного инженерного со
оружения позволит соединить кратчайшим 
путем все северные города Свердловской 
области.

Как заверил начальник областного управ
ления автомобильных дорог Владимир
Плишкин, в июле 2006 года его полностью 
пустят в эксплуатацию. Осталось построить 
мост через реку Турья и положить 16,5 кило
метра дорожного покрытия. На этом участке 
предстоит освоить около 80 миллионов руб
лей, затем строители переходят к следую
щему участку, стоимость работ на котором - 
260 миллионов рублей. Финансирование бу
дет осуществляться на паритетных началах 
из областного и федерального бюджетов.

Эдуард Россель отметил, что уже сегод
ня необходимо всерьез продумать обустрой
ство, предусмотреть на развязке строитель
ство кемпинга и, возможно, большого супер
маркета. Такая практика существует во мно
гих европейских странах.

Обращаясь к главам муниципальных об
разований, губернатор подчеркнул, что это 
будет важная часть “дороги жизни”, которая 
соединит европейскую часть России и си
бирские регионы.

Но хорошие дороги можно строить толь
ко из качественных материалов. На севере, 
в принципе, все они есть, природа не поску
пилась. Эдуард Россель посетил щебеноч
ный карьер Липовский Покровск-Уральско- 
го месторождения строительного камня, что 
в 7 километрах от Североуральска. Только 
разведанные запасы месторождения состав
ляют 69 миллионов кубометров камня. По 
мнению специалистов, здесь можно полу
чать самый лучший щебень в Свердловской 
области для возведения монолитных и мно
гоэтажных жилых домов, а также для строи
тельства автомобильных дорог высшей ка
тегории качества. До 1999 года этот карьер 
был фактически заброшен, а затем пере
шел в собственность Свердловскавтодора. 
Сейчас здесь работает небольшая дробиль
ная установка. Перспектив расширения про
изводства у Свердловскавтодора до сих пор 
практически не было, несмотря на то, что 
неподалеку от месторождения строится ас
фальтобетонный завод.

Как заявил Эдуард Россель, в связи с на
чалом реализации крупномасштабного про
екта по строительству автомагистрали “Ив- 
дель - Ханты-Мансийский автономный ок
руг", возникла необходимость строить до
роги высочайшего качества, не требующие 
ремонта, по меньшей мере, 10-15 лет. По
этому в ближайшее время будет объявлен 
конкурс на разработку этого месторожде
ния, непременное условие которого - стро
ительство современного завода по произ
водству щебня высокого качества. Предпо
лагаемая стоимость завода — 8 миллионов 
евро. Кроме щебня, он будет выпускать и 
брусчатку, которую можно реализовывать не 
только на Урале, но и на огромной террито
рии, вплоть до Дальнего Востока.

Губернатор отметил, что к тому моменту, 
когда начнется асфальтирование северной 
магистрали, мы должны иметь предприятия, 
работающие на полную мощность. Он наме
рен в ближайшее время дать поручение ми
нистру природных ресурсов Александру Яс- 
требкову провести тендер на разработку 
Покровск-Уральского месторождения и дер
жать этот вопрос под личным контролем.

Следующее утро началось с осмотра пло
щадки, где предстоит через несколько дней 
начать строительство этой дороги от Ивде- 
ля до границы Свердловской области с Хан
ты-Мансийским округом. Она - часть феде
рального автодорожного коридора Пермь -

Серов - Ханты-Мансийск - Нефтеюганск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск, строитель
ство которого ведется в соответствии с фе
деральной целевой программой модерниза
ции транспортной системы России на 2002- 
2010 годы.

По территории Свердловской области эта 
дорога, состоящая из 7 пусковых комплек
сов, протянется на 148,8 километра. В 2005 
году предстоит построить первый участок 
длиной 8,2 километра. Конкурс на ведение 
строительства выиграла известная в Сверд
ловской области компания - ООО “Магист
раль”, возглавляемая Владимиром Огибени- 
ным. Как заявил губернатору Владимир Оги- 
бенин, к началу строительства “Магистраль” 
полностью готова, 200 миллионов рублей, 
выделенных федеральным правительством 

по решению премьер-министра Михаила 
Фрадкова, будут освоены.

Власти города Ивделя, по заявлению его 
мэра Петра Соколюка, всячески готовы спо
собствовать осуществлению этого крупно
масштабного проекта. Эдуард Россель по
советовал мэру Ивделя одновременно за
няться и обустройством территорий, при
легающих к трассе. По прогнозам специа
листов, по северной магистрали будет про
ходить более 2,5 тысячи автомобилей в сут
ки. Расстояние же до Перми от Ханты-Ман
сийска сократится более, чем на 450 кило
метров. Эдуард Россель вновь обратил вни
мание строителей на то, что новая дорога 
должна быть самого высокого качества. Пер
воочередная задача строителей - подготов
ка дорожного полотна и строительство мос
тов. Крупнейший из них - мост через реку 
Лозьву длиной 173 метра. Следующий этап, 
который предстоит осуществить в 2006 году, 
— укладка дорожного покрытия из асфаль
тобетона высшего качества.

Другая тема северной поездки губерна
тора - знакомство с новыми объектами гор
нодобывающей отрасли. Ведь, что ни гово
ри, основные наши богатства - в недрах се
верных районов.

Шахта “Ново-Кальинская” - сегодня гор
дость СУБРа. Ее строительство было завер
шено нынешним летом, а торжественное от
крытие состоялось в конце августа. Это пер
вая шахта, построенная в России за после
дние 15 лет, на которые пришлись все слож
ности экономической перестройки. Ввод ее 
первой очереди позволил увеличить добычу

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: транспортная развязка 
на объездной дороге вокруг Карпинска; 
Э.Россель и А.Козицын забивают первые 
колышки там, где будет Северный мед- 
но-цинковый рудник; идут вскрышные 
работы на медно-цинковом руднике.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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бокситов на 320 тысяч тонн в год. Проектная же мощность шахты, 
которую предполагается достичь к 2009 году - 800 тысяч тонн.

Новокальинская - шахта очень глубокая, ее стволы уходят вглубь 
на 1300-1400 метров. Отметки 2,2 километра достигла самая глубо
кая из пробуренных здесь скважин. Сейчас добыча ведется на гори
зонтах 740 и 800 метров, вскрываются и следующие, еще более глу
бокие, пласты. Запасы сырья для алюминиевой промышленности на 
СУБРе велики.

- Мы отработали только 40 процентов запасов, - заявил губерна
тору генеральный директор СУБРа Виктор Радько, - сырья нам хватит 
еще лет на сто. Главная проблема сейчас - экономичность добычи, 
внедрение новых технологий, сбережение энергоресурсов.

Эдуард Россель ознакомился с оборудованием шахты, поднялся 
на 66-метровую отметку копра, понаблюдал за процессом подъема 
руды с глубины, который полностью компьютеризирован. За один час 
сегодня добывается 225-250 тонн бокситов, но это только начало ос
воения проектной мощности. Губернатор побывал также в новом ад
министративно-бытовом корпусе, познакомился с организацией быта 
и питания рабочих. Он высоко оценил многолетнюю работу и коллек
тива СУБРа, и его генерального директора по вводу столь необходи
мых для развития алюминиевой промышленности новых мощностей.

А 13 сентября Эдуард Россель ознакомился с двумя новыми мес
торождениями полезных ископаемых, расположенными в Ивдельс- 
ком районе. Это Тошёмское месторождение бокситов, которое нахо
дится в 60 километрах от Ивделя, и Тарньерское медноколчеданное.

Запасы бокситов на Тошеме составляют около двух миллионов тонн 
и, по мнению специалистов СУБРа, их хватит на пять лет. Но разведа
но, похоже, далеко не все. Губернатор сразу обратил внимание, что 
отдельные “линзы” руды почему-то не связаны между собой. Значит, 
при каких-то глобальных сдвигах земной коры большая жила была 
разорвана, главный пласт находится поблизости и его еще предсто
ит найти.

Тарньерское месторождение расположено еще дальше. До недав
них пор туда даже временной дороги не было. В октябре 2004 года ее 
проложили рабочие УГМК, когда начали строить Северный медно- 
цинковый рудник. Он входит в состав красноуральского комбината 
“Святогор” и именно ему будет поставлять руду. А руда здесь богата 
на удивление: медь, цинк, золото, серебро. Даже в так называемой 
“железной шляпе” (это пласт породы, прикрывающий сверху основ
ные запасы руды) - и то золота от 4 до 8 граммов на тонну. А всего 
здесь руды около 7 миллионов тонн.

Эдуард Россель не раз отмечал: все, за что берется Уральская 
горно-металлургическая компания, она делает на высочайшем миро
вом уровне. Так и здесь: сначала возвели из сборных конструкций 
жилой поселок для строителей, бытовые помещения, столовую, под
станцию, сауну, проложили по территории дорожки. Сегодня здесь 
трудятся 90 человек, а когда рудник вступит в строй - будет 260.

Общая площадь рудника, расположенного в нескольких километ
рах от поселка, - 150 гектаров. Карьер тянется в длину на 600 метров, 
в ширину - на 500. Работают здесь 4 самосвала японской фирмы 
“Комацу”, погрузчик, экскаватор, 5 грузовых машин “Вольво” с при
цепами, вместимостью 33 тонны каждая. Производительность их - 
как у 30 БелАЗов. Как пояснил губернатору генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, компания с самого начала решила приобре
тать лучшую в мире технику и оборудование. Но многое делается и 
своими руками.

Так, например, дробильно-сортировочный комплекс будет стро
иться по проекту института “Уралмеханобр”, входящего в состав УГМК. 
В процессе дробления породы есть свое “ноу-хау”: рентгеновская 
установка, которая “вылавливает" 20 процентов пустой породы и от
брасывает ее на другой конвейер. Этот метод, по словам Андрея Ко
зицына, уже опробован на Гайском и Учалинском ГОКах, где дал хоро
шие результаты. Внедрение этой инновации поможет сэкономить око
ло 1,5 миллиона долларов в год.

В центре будущего горнодобывающего комплекса Эдуард Россель 
и Андрей Козицын вбили в мягкую красноватую землю два металли
ческих колышка, символизирующих официальную закладку предпри
ятия.

Все, что сделано здесь горняками и металлургами, губернатор оце
нил очень высоко:

- Ивдельский район обретает вторую жизнь. В этих отдаленных 
местах, куда веками ссылали, где трудно было выжить, люди увидят 
мировой уровень производства, молодежь будет обучаться новым про
фессиям. УГМК везде активно участвует в обустройстве территории, 
в реализации социальных проектов. Думаю, здесь будет так же. У 
Ивделя очень хорошее будущее.

Эдуард Россель особо отметил личный вклад в этот новый проект 
генерального директора УГМК Андрея Козицына:

- Все люди делятся на три категории: одни (их, как правило, очень 
мало) везут воз, другие сидят на возу, а третьи идут за возом. Андрей 
Козицын из тех, кто везет, кто не боится брать на себя и ношу, и 
ответственность. Он многое сделал и еще сделает для Свердловской 
области. Желаю ему успеха и удачи.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СТРАДА

Уборку зерновых завершили.
Первыми в Ачитском районе

В минувший вторник молодые 
комбайнеры Анатолий 
Селиванов и Евгений Гусев из 
ЗАО “Агрофирма “Заря” убрали 
овес с делянки площадью более 
чем 90 гектаров. Тем самым 
заринцы первыми в 
муниципальном образовании 
“Ачитский район” завершили 
хлебную страду. Успешному 
окончанию уборки зерновых 
культур в хозяйстве 
способствовала достаточно 
высокая энерговооруженность 
хлеборобов. В их распоряжении 
комбайны “Дон 1500 Б” и 
“Енисей”.

Своевременную вывозку обмоло
ченного зерна с последней делянки 
обеспечил отец Анатолия Селивано
ва, опытный механизатор Владимир 
Анатольевич Селиванов. На тракто
ре Т- 150 с объемистым прицепом он 
своевременно принимал обмоло
ченное зерно и отвозил его на склад.

Идти по стопам родителей — одна 
из давних традиций в “Заре”. Отец Ев
гения Гусева Анатолий Степанович Гу
сев 20 лет отработал на комбайнах. В 
эту уборочную страду руководил ком
байновым отрядом. Сумел привить лю
бовь к земле и технике еще и младше
му сыну — Владимиру. Он управляет 
“Енисеем". Братья закончили сельско
хозяйственный техникум. Евгений по

ступил в Свердловскую сельскохозяй
ственную академию на дневное отде
ление, да уборка хлеба задержала сту
дента — не явился в срок на занятия. И 
теперь возникла у парня проблема — 
как бы не отчислили из вуза за опозда
ние к началу учебы.

А вот Анатолий Селиванов опоз
дать никуда не опасается. Нынеш
ней осенью его призывают в армию. 
За плечами у него среднее образо

вание и школа механизаторов, ко
торую окончил в Ачите. Знает: через 
два года вернется в “Зарю”,~ягь5ы 
продолжить начатое дело: ведь ны
нешняя уборка хлеба была первой в 
его жизни самостоятельной рабо
той. Впечатления от таких событий 
остаются на всю жизнь.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ МАСТЕРА

Нам не до конкурса, 
работать надо

—Ко мне все теперь обращаются: “Здорово, уральский мастер”. 
Наградную ленту долго на машине возил. Теперь снял. Грамоту на стенку 
повесил. Хоть родные и возражали, я сказал: “Пусть висит! Это моя 
гордость!” — рассказал вчера на пресс-конференции, посвященной 
итогам третьего межрегионального конкурса представителей рабочих 
профессий “Уральский мастер”, худощавый светлый паренек, на вид лет

По данным Уралгидрометцентра, 16 сентяб- 
ря ожидается переменная облачность, преиму- I 

ПогППй'Ч щественно без осадков. Температура воздуха | 
। у! ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 17... плюс ।

22 градуса. Теплу будет соответствовать уме- 
| ренный северо-западный ветер.

В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца — в 7.30, 
I заход — в 20.13, продолжительность дня — 12.43; восход Луны 
I — в 20.08, заход — в 4.06, начало сумерек — в 6.51, конец суме- 
^рек — в 20.52, фаза Луны — первая четверть 11.09.

семнадцати.
Как оказалось, Ивану Чернову 23 

года, три последних проработал сле
сарем-электромонтером на Уральском 
турбинном заводе в Екатеринбурге, в 
этом году стал победителем конкурса 
в номинации “Перспектива и моло
дость”. Кроме него победителями кон
курса стали еще 884 работника ураль
ских предприятий.

К сожалению, пока в нем принимали 
участие только екатеринбургские пред
приятия. Хотя не понятно, почему бы не 
поучаствовать заводам и фабрикам со 
всей области? Денег за участие орга
низаторы не берут, предприятие само 
выдвигает номинантов, создает жюри, 
выбирает победителей. Организаторам 
конкурса остается только наградить но
вых уральских мастеров грамотами и 
призами (обычно это инструменты и 
пиво, ведь инициатором конкурса и его 
спонсором является пивоваренная ком
пания “Вена”).

Причем церемония награждения из 
стен предприятий, как это делалось в 
первый год, вышла на площади горо
дов и бывает приурочена к дню города.

—Вы бы видели гордость жен, ког
да их мужьям при всех вручают грамо
ты, они просто как-то приподнимают
ся, расправляют плечи. А с каким вос
торгом дети прижимают к груди подар
ки и сообщают всем, что это их папам 
подарили! — рассказывает начальник

отдела управления персоналом СП-2 
"ПУМОРИ-СИЗ”, предприятия, третий 
год участвующего в этом конкурсе. — 
Нужен ли этот конкурс? Конечно! Ведь 
он поднимает престиж рабочих про
фессий. Может, это совпадение, но 
сейчас нам не приходится давать 
объявления, что требуются какие-то 
рабочие. И если в первый год люди сна
чала отнеслись к конкурсу с недовери
ем, то сейчас подходят и спрашивают, 
а будет ли такой конкурс, кто будет уча
ствовать. Я бы сказала, что это уже не 
конкурс, а рабочее движение.

Задала я организаторам и прово
кационный вопрос: не боятся ли они, 
что в это движение вольются на следу
ющий год все предприятия нашей об
ласти, и мастеров окажется не 800, а 8 
тысяч? Справятся ли они с таким объе
мом наград? Анна Удалова, специалист 
по спецпроектам ОАО “Вена", ответи
ла, что они готовы к масштабному раз
вертыванию конкурса, но...в пределах 
Уральского региона. Ведь мастер-то 
именно уральский...

А на вопрос, почему он победил, как 
Он готовился к конкурсу, Иван Чернов 
ответом попал в точку:

—Так нам не до конкурса было. Ра
ботать надо!

Геологам 
и спасателям
Губернатор Эдуард Россель и 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев 14 сентября побывали в 
научно-производственном 
объединении “Урал-Гефест”.

С работой этой фирмы Эдуард Рос
сель знаком уже более десяти лет: по
могал им в разработке первых образ
цов продукции, в поиске своей ниши 
на рынке. А недавно с портативными 
газовыми плитами “Краб” и “Спрут”, 
предназначенными для армии, МЧС, 
геологов, рыбаков, познакомился на 
выставке “Магистраль-2005” в Нижнем 
Тагиле премьер-министр России Ми
хаил Фрадков.

“Урал-Гефест” - небольшое пред
приятие, объединяющее в себе конст
рукторское бюро, исследовательские 
лаборатории, опытное производство, а 
также продажу и ремонт бытовых газо
вых плит крупнейших российских и за
рубежных производителей. Но мечта 
директора фирмы Евгения Соколовс
кого - наладить у нас на Урале сборку 
бытовой газовой и микроволновой тех
ники из лучших комплектующих и уз
лов. Сейчас “Урал-Гефест” строит в Бе
резовском производственно-складс
кой комплекс с подъездными железно
дорожными путями, административно
бытовым корпусом и производствен
ными цехами. Эдуард Россель и Алек
сей Воробьев высоко оценили работу 
“Урал-Гефеста".

Татьяна МОСТОМ.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ НАГРАДА - ГОРОДУ!

Зареченцам —
за заслуги

Город Заречный Свердловской области стал орденоносным. 
Постановлением Президиума № 095 Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка за выдающиеся заслуги и большой вклад в 
укрепление государства Российского и в связи с 50-летием со дня 
образования он удостоен ордена “Великая Победа”.

Официальная церемония вруче
ния высокой награды городу состоя
лась в Заречном на сцене ДК “Ровес
ник”. Первый вице-президент Регио
нального отделения Академии про
блем национальной безопасности, 
обороны и правопорядка генерал- 
полкд в^ик Григорий Павлович Каспе- 
рович поздравил главу муниципаль
ного образования Андрея Николаеви
ча Кислицина и под оглушительные 
аплодисменты прикрепил пятиконеч
ную серебристую звезду к знамени 
города.

Орден “Великая Победа” — глав
ная награда академии. Он был учреж
ден Советом Федерации в год 60-ле
тия Победы российского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Акаде
мия проблем безопасности, обороны 
и правопорядка награждает им выда
ющихся граждан России, коллективы 
и отдельные предприятия, внесшие 
весомый вклад в благосостояние и 
развитие государства Российского, в 
обеспечение действующей армии тех
никой и вооружением, а также укреп
ляющих обороноспособность страны 
в послевоенное время.

Заречный — первый среди горо
дов Свердловской области удостоил
ся такой чести. И, как считает Г.Кас- 
перович, вполне заслуженно:

—В вопросах безопасности, воп
росах правопорядка Заречный —об
разцовый город. В Заречном распо
ложен крупнейший производствен
ный объект — Белоярская АЭС, от ко
торого во многом зависит энерге
тическая безопасность Среднего 
Урала.

Принимая награду, глава муници-

Горячие споры в северном городе
С 8 сентября ЗАО “Уралсевергаз” прекратило подачу газа 
котельной ООО “Региональная теплоснабжающая компания” 
(РТК) в Североуральске, тем самым оставив жителей города 
без горячей воды и поставив под угрозу предстоящий 
отопительный сезон. В чем причина и кто виноват?

Елена ИЛЬИНА, пресс-секретарь 
РТК:

—Официальной причиной прекра
щения подачи газа был объявлен долг 
РТК. Учитывая сложившиеся обстоя
тельства, РТК уже на следующий день 
оперативно погасила все платежи за 
газ — 16 миллионов рублей. Но до се
годняшнего дня Уралсевергаз не во
зобновил подачу газа.

В РТК истинной причиной, по кото
рой Уралсевергаз не возобновляет по
дачу газа и не заключает договор с ком
панией, считают долг МУП “Соцэнер- 
го”. Обанкротившийся МУП должен 
Уралсевергазу более 33 миллионов 
рублей. Менеджмент компании, не же
лая терять свои деньги, настаивает на 
том, чтобы РТК взяла на себя гарантию 
выплаты данной суммы.

Сотрудники обанкротившегося 
МУПа трудоустроены в РТК. Впервые 
за много лет летом в домах Северо
уральска была горячая вода. Следует 
отметить, что население города задол
жало РТК 15 миллионов рублей, так что 
по сути на сегодняшний день РТК спон
сирует снабжение города горячей во
дой. Брать на себя обязательства вып
лачивать чужие долги, к которым РТК 
не имеет никакого отношения, компа
ния не будет.

В связи с тем, что РТК не имеет за
долженности за поставленный газ, и в 
соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации 
№ 1 от 05.01.1998 г., компания не под
лежит ограничению или отключению.

Людмила ВАХРУШЕВА, пресс- 
секретарь главы Североуральска:

—Для решения проблемы были 
предприняты срочные меры. На вне
очередном заседании совета Северо
уральской муниципальной Думы реши
ли отправить письма в прокуратуру об
ласти и города с просьбой разобрать
ся и принять меры по пресечению не
правовых действий Уралсевергаза. 
Глава города В.Брежатенко несколько 
раз встречался с руководством Урал

Г.Касперович (слева) и А.Кислицин

пального образования г. Заречный 
А.Кислицин подчеркнул, что орден 
“Великая Победа” — знак почета всех 
зареченцев, залог их самоотвержен
ного труда для того, чтобы на знаме
ни он был не единственным.

В день рождения города его жи
телям есть чем гордиться. Заречный 
— давний технологический центр 
Минатома РФ, где расположен пер
венец промышленной атомной энер
гетики — Белоярская АЭС и эксплуа
тируется уникальный промышленный 
энергоблок с реактором на быстрых 
нейтронах. На территории города за
регистрировано около 600 фирм и 
предприятий, которые обеспечивают 
мех<дународные и межрегиональные 
связи производственного и научного 
характера. В молодом городе боль
шое внимание уделяется развитию

■ ПОГОДА В ДОМЕ

севергаза. Проблема обсуждалась 5 
сентября на уровне правительства 
Свердловской области.

О незаконных с правовой точки зре
ния действиях газовиков сообщено гу
бернатору Свердловской области 
Э.Росселю, который 12 сентября нахо
дился с рабочим визитом в Северо
уральске. Требования Уралсевергаза о 
передаче долга МУП “Соцэнерго” му
ниципалитету не могут быть выполне
ны как противоречащие действующе
му законодательству.

Олег ВЛАСОВ, пресс-секретарь 
ЗАО “Уралсевергаз”:

- На территории МО “город Севе
роуральск” ЗАО "Уралсевергаз” име
ет отношения по поставке природно
го газа как с МУП “Соцэнерго”, так и 
с ООО “РТК”. При этом в отношении 
Соцэнерго возбуждена процедура 
банкротства, и в ней Уралсевергаз 
участвует, чтобы защитить свои иму
щественные интересы.

С ООО “РТК” отношения строятся 
на основании отдельно заключенного 
договора, и действия Уралсевергаза по 
ограничению поставки “голубого топ
лива" основаны на непосредственных 
финансовых отношениях двух хозяй
ствующих субъектов.

На момент введения ограничений 8 
сентября 2005 года задолженность РТК 
превышала 18 млн. рублей: не были 
погашены долги, начиная с апреля 2005 
года.

Как только РТК выполнит свои до
говорные обязательства по оплате, по
дача газа будет возобновлена, как это 
предусмотрено Постановлением Пра
вительства РФ N 1 от 05.01.1998 г., по 
соглашению сторон.

Как говорится, паны дерутся, у хо
лопов- чубы трещат. Без горячей воды 
страдает прежде всего население. Ин
тересно, что оба “пана" ссылаются на 
одно и то же постановление. Такие у нас, 
видимо, законы — что дышло, куда по
вернешь... Восемнадцать были должны, 
16 проплатили. Сколько осталось? Я ду

культуры. Из 55 коллективов самоде
ятельного народного творчества 11 
имеют звание “Народный”.

Чтобы подчеркнуть высокий авто
ритет ордена “Великая Победа", до
бавлю: на Урале им награждены пять 
крупных предприятий Челябинской 
области и только одно в Свердловс
кой — ОАО “Пневмостроймашина”. 
Завод получил этот орден за вклад в 
оборону государства Российского в 
годы борьбы с фашизмом, за весо
мый вклад в обороноспособность 
страны и в связи с 60-летием Побе
ды в Великой Отечественной войне. 
Академической награды “Великая По
беда” удостоен и губернатор Сверд
ловской области Э.Россель.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
Фото Арсения МАЗУРЕНКО.

мала, два. И ошиблась. В РТК считают, 
что они должны за август 4,5 миллиона, 
в Уралсевергазе ждут еще 6 миллионов.

Генеральный директор РТК Сер
гей МАКСИМОВ:

—На 9 сентября все счета, которые 
у нас были, мы проплатили. То есть на 
тот день долгов у нас не было, и Урал
севергаз обязан был газ подключить. 
Счета были присланы только 13 сен
тября, по факсу. Вам любой руководи
тель скажет, что в таком виде это не 
платежный документ. Счета должны 
поступать с нарочным или еще как-то в 
оригинале, с сопроводительным пись
мом, а никак не по факсу. Уралсевер
газ требует, чтобы мы проплату дела
ли до 10-го числа, а счета присылает 
по факсу 13-го. Мы не можем платить 
по счетам, которых у нас нет. Тем бо
лее, что 10 сентября выпало на суббо
ту, банки не работают, и Уралсевергаз 
должен был подождать хотя бы два дня. 
Кстати, в счете стоит долг 4,5 милли
она рублей, а не шесть. Полтора мил
лиона — это спорная сумма. Разница 
между показателями приборов учета 
отпускающей организации и нашими. 
Что делать дальше? Что еще делать, 
буду искать деньги.

Вот так поговоришь с каждым, и все 
вроде бы правы. Уралсевергаз каким- 
то образом должен был получить долги 
с РТК. И РТК, заплатившая долг на сле
дующий же день после отключения, 
тоже имеет право требовать такого же 
оперативного подключения газа.

А населению Североуральска, за
должавшему теплоэнергетикам 15 мил
лионов, тоже есть над чем подумать 
вместо того, чтобы просто пенять на 
спор компаний и жаловаться на свою 
тяжелую жизнь без горячей воды. Ведь 
если бы не было долгов населения, ско
рее всего, не была бы РТК должна Урал
севергазу.

Меня радует одно: тема обанкро
тившегося МУПа “Соцэнерго” как-то 
отпала сама собой. И то хорошо. Уже 
легче разобраться. Уже для решения 
проблемы не хватает 4,5 миллиона, а 
не 33. А значит, есть надежда, что ото
пительный сезон в Североуральске 
начнется вовремя.

Татьяна МОСТОН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Как обезопасить 
школьника?

“Областная газета” уже писала об обеспечении 
противопожарной безопасности школ. Сейчас, когда только что 
начался учебный год, эта проблема чрезвычайно актуальна. Как 
обезопасить наши школы? И не только уберечь от пожара, но и 
вообще максимально гарантировать территорию школы от 
неприятностей, несмотря на то, что средств на эти цели не 
всегда достаточно. Об этом — беседа с заместителем директора 
Уральского филиала Академии национальной безопасности
Еленой ЛАРИЧЕВОЙ.

—По сведениям главного уп
равления ГО и ЧС по Свердловс
кой области, большинство школ 
Среднего Урала не соответствуют 
техническим требованиям по 
обеспечению безопасности, при
чем в разных аспектах — проти
вопожарной, электробезопаснос
ти и так далее. Мы можем сколько 
угодно негодовать по этому пово
ду, но факт остается фактом. И 
причина проста — нехватка 
средств у учебных заведений.

И, вероятно, принципиально 
ситуация в ближайшее время из
мениться не может. Следователь
но, необходимо искать какие-то 
другие пути обеспечения безопас
ности, помимо технических. И та
кой путь, на мой взгляд, — обуче
ние школьников и школьного пер
сонала правильному поведению в 
случае возникновения чрезвычай
ной ситуации. Это первое. И вто
рое — это знания по предотвра
щению и предупреждению таких 
ситуаций в принципе.

Если мы рассмотрим мотива
цию взрослого и школьника, то 
она принципиально различается. 
Взрослый стремится сохранить 
свою жизнь, стремится избежать 
опасности. Ребенок делает все с 
точностью до наоборот: опасно — 
значит интересно. И ему хочется 
понять, что же там происходит. 
Нужно учитывать эти особеннос
ти и все обучающие программы 
строить исходя их этих принципи
альных различий мотивации.

Надо отметить также, что обще
принятые правила поведения — и 
это доказано серьезными научны
ми исследованиями — в чрезвы
чайной ситуации не просто не мо
гут помочь, они могут навредить.

Поэтому должно быть целенап
равленное обучение педагогов и 
учеников. Такой предмет, как 
“Обеспечение безопасности жиз
недеятельности" (ОБЖ), из млад
ших классов убрали, оставив лишь 
в старших классах. К тому же во 
многих школах этот курс ведут не
профессионалы — это тоже не 
секрет. На мой взгляд, и програм
ма курса не совсем отвечает тре
бованиям времени.

По моему мнению, выход в про
фессиональной подготовке (или 
переподготовке) преподавателей 
и в расширении тематики матери
ала, который излагается ученика
ми.

—Подготовка кадров — это 
хорошо. Но все-таки без техни
ческих средств нынче не обой
тись. Можно ли квалифициро
ванными преподавателями и, 
так сказать, всеобучем по бе
зопасности компенсировать не
достаток техники и тем самым 
спасти ситуацию?

—Думаю, в определенной сте
пени компенсировать можно. Эле
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ментарный пример. Существуют 
слова-конфликтогены, которые в 
определенной ситуации могут 
вызвать панику. А от чего чаще 
всего гибнут люди? От паники. И 
основная задача взрослых и детей 
ей не поддаться. Крикни сейчас: 
“Пожар! Горим!” — и начнется 
столпотворение. Взрослые не 
должны допускать подобных про
явлений. Только спокойные орга
низованные действия могут со
здать благоприятные условия для 
эвакуации всего коллектива из за
горевшегося здания.

Школьники в свою очередь обя
заны четко знать, что делать в по
добной ситуации. В школе должен 
существовать план эвакуации, 
причем размещенный на видном 
месте.

—Такие существуют.
—Да, но спросите любого уче

ника: “А ты знаешь, куда бежать в 
случае пожара?”. Скорее всего, он 
ответит: “Нет". Вот в чем пробле
ма.

Пожарные выходы в большин
стве школ освободили, но откры
ваются ли они? Знают ли педаго
ги, где ключ от них? Найдут ли его 
в суматохе? При этом работает ли 
замок, можно ли его открыть?

То есть компенсировать можно 
направленным информационным 
потоком с необходимыми сведе
ниями для учителей и учеников.

—Готов ли Уральский фили
ал Академии национальной бе
зопасности предоставить воз
можность повысить квалифика
цию педагогам в сфере безо
пасности?

—У нас разработаны соответ
ствующие программы и для руко
водителей учебных учреждений, и 
для преподавателей ОБЖ, и для 
педагогов.

Безопасность в школе, на мой 
взгляд, надо рассматривать шире, 
нежели только обеспеченность 
техническими системами.

Почти никто не говорит о безо
пасности от детского рэкета, а он, 
к сожалению, существует. С ним, 
безусловно, нужно бороться. Но 
как? Очень сложно.

Если ребенок попадает в ситу
ацию, когда у него отбирают день
ги, он замыкается и не рассказы
вает об этом никому, стараясь 
разрешить ее на своем межлично
стном уровне. Часто вмешатель
ство взрослых только усугубляет 
ситуацию, поскольку делается это 
без должных знаний.

Те же проблемы с подростко
вой наркоманией, алкоголизмом.

А проблему безопасности учеб
ного учреждения надо рассматри
вать комплексно. В этом я глубоко 
убеждена.

Беседовал
Андрей ДУНЯШИН.

mailto:info@uralmoto.ru
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ЭТОТ шедевр — восемь трехметровых звеньев из металлического 
прута в палец толщиной, мертво присобаченных сваркой к уголку 
не меньшей основательности — нам достался даром, то есть 
безвозмездно. Друзья отдали. Санька, хозяин этого так и не 
состоявшегося у него буржуйского забора, напутствовал: “Я его 
пять лет по участку таскал, теперь ты потаскай”.

Поднять такое звено под силу 
было только четверым мужикам. 
Кряхтя и подбадривая себя и то
варищей крепким словом, погру
зили, привезли, сгрузили. Азабор 
у дачки моей до этого был, прямо 
скажем, хилый: на вбитых желез
ных трубах поперечины из досок, 
а на них — обычная сетка-рабица. 
Почва болотистая, столбы со вре
менем пошли вкривь и вкось — в 
общем, вида никакого. Ну хоть 
что-то одно путное на фасад надо 
же пристроить!

А как? На такие звенья требу
ется и фундамент основательный, 
да и трубы следует не просто 
вбить, а тоже бетоном залить. Для 
одного — совершено неподъем
ная работа. И тогда решил нанять 
таджиков, благо, что они посто
янно ходили и спрашивали — нет 
ли какой работы? Я им всегда от
вечал: “Да работа есть, денег 
нету”. Но сваленные звенья они 
видели, о планах догадывались и 
нет-нет, да и заглядывали: “Хозя
ин, работы нет?”.

И вот свершилось. Вначале об
судили проект, условия, ресурсы. 
Ударили по рукам.

—Можно бы уже и начинать, да 
надо в Первоуральск съездить за 

ручным ямобуром — шурин обе
щал. Ямы-то под столбы нужны 
глубокие и ровные...

—Зачем ямобур? Не надо, мы 
лопатой все сделаем, не бойся, 
ровно будет. И забор будет кра
сивый. Черной краской только 
надо будет покрасить...

К вечеру ямы уже были готовы. 
Заглянул — действительно, им ни
какой ямобур не нужен. Диаметр 
в 60 см и глубина в полтора метра 
— можно и не мерить. Как они этот 
грунт доставали? Вычерпывали 
ложкой, что ли...

Работали ребята споро, но со
вершенно бесшумно. Как будто и 
нет их, а дело двигается. В са
мую жару дело было. Мы их чаем 
поили, естественно, разговоры 
говорили. Одного зовут Саид, 
другого — Саша. Лет по 35 каж
дому и у каждого — по четыре ре
бенка. Живут неподалеку от Ду
шанбе, в своих домах из кирпи
ча. Для своих мест люди ни бед
ные, ни богатые, средний класс, 
в общем. Все бы ничего, но рабо
ты нет никакой абсолютно. А если 
и есть, то все схвачено кулябца- 
ми. Куляб — город в горах, отку
да родом президент Таджикиста
на Эмомали Рахмонов. Что есте
ственно для Востока (да и не 
только Востока, как показывает 
практика), все теплые места за
няты его родственниками, друзь
ями, партнерами. “Кулябцы те
перь ездят работать в Душанбе, 
как мы к вам в Россию, — смеет
ся Саид. — Это недалеко, как от

Екатеринбурга до Челябинска 
примерно”.

В первый раз они попали по на
бору, который проводила какая- 
то фирма. Места, люди понрави
лись и ездят они сюда уже 12 лет. 
На зиму — домой, уж больно кли
мат суров. Надо сказать, что мес
то у нас замечательное — и от го
рода недалеко, и озеро есть, и 
дорога хорошая. Такие дома от
страивают некоторые — европей
ские замки отдыхают. Так что де
шевые и умелые руки всегда нуж
ны. Что зарабатывают, отсылают 
домой. Как — это отдельная пес
ня.

Где живут, так и не сказали. Мы 
поняли, что один из сезонов ра

Трудовая миграция — взгляд изнутри

ботали у какого-то нового русско
го, он им и выделил что-то вроде 
строительного вагончика. Регис
трации, естественно, нет. За нее 
ведь заплатить надо кому-то из 
конкретных работодателей, а они 
сегодня здесь, завтра у другого. 
Кому нужны лишние расходы? 
Если регистрироваться, как поло
жено, в паспортно-визовой служ
бе, то нужен конкретный адрес, за 
это опять надо платить. Так что 
статус у ребят явно полулегаль
ный.

Однажды задержались утром 
примерно на часик. “На трассе 
менты, пришлось обходить, — 
объяснил Саша. — Регистрации 
нет, или в отделение отвезут, или 
платить придется. Если в отделе
ние заберут, то штраф — 1000 
рублей. Если отпустят сразу, де
шевле выйдет — по 500 с каждо
го".

И выяснилось, что ментов они 
боятся пуще огня, хотя паспорта 
есть — и таджикские, и загранич
ные. Регистрации нет! И поэтому 
встречи со стражами порядка им 
слишком дорого обходятся. Я не 
поленился, съездил на трассу по
смотреть, что там за заслон такой 
появился. Оказалось, стоит маши
на ГАИ, перекрыли одну сторону 
трассы для велогонок. Попутно 
шерстят, конечно, но в основном 
грузовики. Не думаю, что какие- 
то таджики их заинтересовали бы. 
Ребята не согласились: “Э-э, нет. 
Нас каждый сезон раза три-четы
ре задерживают”.

Однако справедливости ради 
нужно и о другом случае расска
зать, произошедшем с их сопле
менниками. При въезде в Россию, 
прямо в аэропорту гастарбайте
рам выдают такой листок имми
гранта с фотографией и всеми 
данными. На обратной стороне 
есть место для отметки о регист
рации с печатью. И вот один пред
приимчивый милиционер пообе
щал сделать регистрацию на це
лую бригаду таджиков. За деньги, 
конечно. И сделал,только вот пе
чать поставил липовую, и попа
лись они, голубчики, первому же 
наряду. И надо отдать должное — 
этого пройдоху милиционеры 
сами же и вычислили. Говорят, 
уволили из органов.

Но вернемся к забору — не бес
покойтесь, ненадолго. Настала 
пора ставить и приваривать зве
нья. Приехал шурин со сварочным 
аппаратом. А звенья, напомню, 

только вчетвером можно поднять. 
“Поможете? — спрашиваю таджи
ков, — я рассчитаюсь. Сколько?”.

“Так поможем, без денег, — от
ветили. — Ты нас в город только 
свози, деньги домой надо по
слать”. На том и сошлись. А далее 
была совсем детективная исто
рия. Ехать надо было в конкрет
ное отделение Сбербанка на ок
раине города. Сворачиваю и вижу, 
заволновались мужчины: “Проез
жай, проезжай, пожалуйста. Там 
менты...”. Проехали, сходил, по
смотрел. А там стоит машина вне
ведомственной охраны, судя по 
всему, за зарплатой своего кас
сира привозили. Только они уеха
ли, сыграл “лазутчикам” “Отбой”. 
Дальше — больше. Выходим из 
машины, Саид сует мне пачку ку
пюр: “Возьми пока себе — вдруг 
ОНИ там внутри есть! Я очередь 
займу — тогда отдашь...”.

В общем, операция по пере
сылке заработанного прошла нор
мально. Хотя дело это непростое. 
Им надо ведь рубли перевести в 
доллары, а потом послать через 
международную систему “Western 
Union”, а это недешево — словом, 
кругом потери. Да еще и позво
нить надо домой, предупредить о 
грядущем переводе. В общем, 
день выдался хлопотный.

Я к чему так подробно все рас
сказываю? Не так давно у нас в 
области, и даже в нашей редак
ции побывал необычный гость из 
Германии — независимый журна
лист, эксперт проекта “Развитие 
культуры толерантности в Сверд
ловской области” Ульрих Штевен. 
В рамках этого уже стартовавше
го проекта объявлен и конкурс для 
СМИ, проводят который Сенат го
рода Берлина, администрация гу
бернатора Свердловской области 
и Свердловский творческий Союз 
журналистов. Почему это инте
ресно немцам? Проблемы, вста
ющие перед Россией сегодня, в 
частности, трудовая миграция, 
Германии хорошо знакомы. Ее 
специалисты готовы поделиться 
своим опытом. Хотя честно при
знают - и у них еще не все про
блемы с толерантностью решены. 
Что же это такое? Одно из значе
ний слова “толерантность" — тер
пимость к чужим мнениям, веро
ваниям, идеям и поведению.

Я специально расспрашивал 
таджиков на эту тему. Ответ был 
примерно такой: нормальное на
селение относится к нам нормаль
но. А в- самом деле, почему оно 

должно относиться к ним плохо? 
У магазина, как местные посел
ковые мужики, в поисках непре
рывной опохмелки, не ошивают
ся, работают, не отвлекаясь на 
глупости, неприхотливы и где-то 
даже пугливы — чай, не у себя 
дома.

С милицией все ясно, повто
ряться не будем. Моим наблюде
ниям есть еще одно подтвержде
ние. Наша область задействова
на и в другой программе — в ин
формационно-разъяснительной 
от Международной организации 
по миграции (МОМ). Она прово
дила опросы среди трудовых миг
рантов. Так вот, 78 процентов оп
рошенных считают, что общество 
принимающей страны к ним отно
сится нормально, 14 процентов 
считает, что к ним относятся хо
рошо, 6 — враждебно. Теперь о 
правоохранительных органах. 46 
процентов мигрантов считают, что 

милиция к ним относится нор
мально, а 45 — плохо и враждеб
но. Вот такие полярные мнения.

И я, кстати, милиционеров от
части понимаю, заметки под руб
рикой “Криминал” читаю и регу
лярно нахожу примерно такой 
текст: “... задержан гражданин 
Таджикистана, у которого обнару
жено ... граммов героина...". 
Опять же, угроза терроризма не 
ослабевает...

Но в порядке регистрации надо 
что-то менять. Согласно тем же 
опросам МОМ, более 70 процен
тов мигрантов хотели бы жить и 
работать в России легально. Но 
порой не знают, как это сделать, 
чаще — не хотят тратиться.

А проблему решать все равно 
придется. В марте 2005 года про
блемы трудовых мигрантов об
суждались на Совете безопасно
сти при Президенте РФ. И если 
четыре года назад на том же Сов
безе ставилась задача ограничить 
миграцию, так как силовые ведом
ства считали ее угрозой нацио
нальной безопасности, то сейчас 
наоборот, снижение потока миг
рантов — угроза национальной 
безопасности. В России становит

P.S. Когда материал уже был подготовлен к печати, стали из
вестны данные еще одного опроса. 40 % россиян считают, что 
законы РФ об иммиграции следует ужесточить, при этом 14 про
центов выступают за упрощение процедуры регистрации приез
жих. Такие данные получены в ходе недавнего опроса Всероссий
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По дан
ным опроса, за ужесточение законов высказались 63 процента 
жителей Москвы и Петербурга.

No comment...
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ся некому работать... По после
дним данным, естественная убыль 
населения в России составляет 
уже 850 тысяч человек в год!

Так что воспитывать в людях 
эту самую толерантность нужно и 
должно. Честно признаюсь, меня 
несколько раздражают громкого
лосые гости с Кавказа и Востока, 
которые зачастую ведут себя, как 
хозяева. Успокаиваю себя тем, 
что... ну менталитет у них такой, 
темперамент другой. И таджикс
кие цыгане “люля”, которые своих 
детей выгоняют на дорогу попро
шайничать, тоже иногда раздра
жают. Кстати, их и сами таджики 
недолюбливают. Саид говорил, 
что на родине они вообще по до
мам шляются, клянчат, но рабо
тать никогда и ни за чте-щ&лой- 
дут. Так что и таджикам толерант
ности надо бы добавить. На од
ной с нами улице трудилась еще 
одна такая бригада. “Ваши?" — 
спрашиваю. Оскорбились: “Это 
узбеки! У нас даже языки разные. 
Мы на фарси говорим, а они — на 
тюркском!".

Воистину, Восток — дело тон
кое. И как же все-таки ответить 
на вопрос, вынесенный в рубри
ку: “Мы — интернационалисты?”. 
Кстати, мы как-то стали стеснять
ся этого слова, уж больно долго 
его употребляли в осуждаемых 
ныне сочетаниях со словами 
“долг”, “помощь”, что первона
чальный истинный смысл где-то 
и потерялся. Давайте вспомним 
его, поверьте, это далеко не са
мое худшее из завоеваний соци
ализма. И будем воспитывать в 
себе эту самую толерантность. А 
на вопрос в рубрике ответить од
нозначно невозможно, так как ин
тернационализм — это не состо
яние, а непрерывный процесс. 
Важен вектор, направление. Да, 
мафия бессмертна. Но и сыск ве
чен... Важен вектор, направле
ние.

А я с упрямством, достойным 
лучшего применения, опять вер
нусь к забору. Ведь в чем его фун
кция? Несмотря на монументаль
ность сооружения,его предназна
чение — лишь обозначить грани
цы собственности и статус вла
дельца. От чего он защитит? Пе
ремахнуть через него любому зло
дею ничего не стоит. Для кошек и 
собак его все равно что нет.

Вот так и растащили удельные 
князьки огромную страну по на
циональным квартирам, отгоро
дились заборами, границами, за
конами, правилами, которые не 
защищают, а только мешают нам 
всем нормально жить и работать.

Станислав БОГОМОЛОВ.
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■ «ЦЕНА ВОПРОСА» НА ОТВ

Анатомия
“СодоТипа"

В новом сезоне «Цена вопроса», программа об 
экономике, бизнесе и ценностях среднего класса, 

сохраняет лидирующие позиции в своем телевизионном 
жанре. И это неудивительно, поскольку ее создатели 
уверены в том, что экономика - это совсем не скучно. 

О новом проекте программы, авторской рубрике 
«кодоТипы», рассказывает ее продюсер, 

журналист Виталий ЧАЩУХИН:

- В рубрике «кодоТипы» рас
сказывается о смыслах, зало
женных в тот или иной логотип. 
Каждый сюжет длится от 2 до 4 
минут и посвящен одному то
варному знаку. В первую оче
редь наш ведущий делится не 
своими знаниями и опытом по 
созданию товарного знака, а 
применением этого знака на 
практике и оценкой эффектив
ности заложенных в нем смыс
лов. Концепцию рубрики мож
но свести к следующей форму
ле: «Это проект для тех, кто по
купает и продает. Они отража
ются в нашем сознании и начи
нают вести борьбу со смыслом. 
Помогает во всем разобраться 
Валерий Семенов».

Ведущий рубрики, Валерий 
Семенов - известный в Екате
ринбурге дизайнер-график, 
разработчик логотипов. В его 
творческом портфеле очень 
много узнаваемых торговых ма
рок, причем не только регио
нальных. Например, он являет
ся автором логотипа аэропор
та Кольцово, заводов «Патра», 
«УралАсбест», торговой сети 
«Партизан» и многих других. 
Валерий Семенов преподает в 
Уральской архитектурной ака
демии (УрГАХА). Недавно в из
дательстве «Питер» вышла его 
книга, «Товарный знак. Битва со 
смыслами», в которой он под
робно рассказывает о рожде
нии и дальнейшей коммерчес
кой судьбе своих произведе
ний. А познакомиться с ним нам 
помогла его визитка - победи
тель конкурса визиток в Музее 
молодежи. Она исполнена в 

виде книжечки (раскрывающа
яся визитка, деловой этикет это 
допускает), и в ней отражены 
все его работы. Мы сразу узна
ем эти логотипы. По словам Ва
лерия, визитка очень многое 
решает в его жизни. Вот и я за-

интересовался ее владельцем 
и предложил ему этот проект.

Сразу оговорюсь, что это аб
солютно независимый проект. 
Например, Валерий Семенов 
может сказать, что на данном 
этапе та или иная торговая мар
ка развивается недостаточны
ми темпами. По большому сче
ту, это всего лишь поучитель
ные моменты для тех, кому это 
необходимо или в какой-то сте
пени интересно. Перед вами 
просто выступает профессио
нал, который рассказывает о 
своей работе, без бахвальства, 
без саморекламы, без какой- 
либо самооценки своих произ
ведений.

Для «Цены вопроса» принци

пиально важно выпускать новые 
информационные продукты, ко
торых на телевизионном рынке 
Екатеринбурга еще не было. Не 
секрет, что экономические про
граммы, особенно на регио
нальном уровне, грешат некой 
суховатостью, если не сказать 
скукотой. У нас достаточно воз
можностей, достаточно време
ни и сил, чтобы эту суховатость, 
во многом обусловленную са
мой экономической тематикой, 
разбавлять воттакими вещами. 
Вообще, телевидение не долж
но быть скучным, и этот проект 
не является исключением. Ин
формируя, мы развлекаем. Ос
таваясь, разумеется, в рамках 
нашей профессиональной те
матики.

Поэтому неудивительно, что 
и в телевизионном решении но
вой рубрики присутствует эле
мент развлечения. Так, у нас су
ществует прообраз некой сту
дии с ведущим рубрики, на зад
нем фоне размещены его лого
типы. Ведущий говорит отдель
ными, законченными фразами, 
которые в конечном итоге скла
дываются в целостный, закон
ченный сюжет. И эти отдельные 
фразы перебиваются видеоря
дом той компании, которой 

принадлежит этот логотип. 
Кстати, видеоряд компаний мы 
стремимся свести к иллюстра
тивному минимуму, далекому 
от рекламных целей. Скорее, 
это некий ассоциативный ряд с 
музыкальным сопровождени
ем. Музыка тоже подбирается 
совершенно свободно, можно 
сказать, под настроение...

Словом, это совершенно не 
похоже на лекцию в архитектур
ной академии или что-либо по
добное (хотя, надо полагать, 
наша рубрика представляет ин
терес для дизайнеров). Главная 
задача ведущего - совместить 
в своем рассказе теорию со
здания и восприятия товарного 
знака с реальной практикой его

применения в наших условиях. 
Поэтому ключевой момент руб
рики - это рассказ Валерия Се
менова о том, что, собственно, 
изображено на знаке и как это 
изображение отражается в со
знании потенциальных клиен
тов. К примеру, в сюжете о ло
готипе аэропорта Кольцово Ва
лерий поделился несколькими 
ассоциациями, которые воз
никли у пассажиров в первые 
годы существования этого зна
ка. Кто-то сказал, что это воро
бей, копошащийся в пыли. Кто- 
то сказал, что это пальма. А по
том он пояснил, что в действи
тельности означает этот лого
тип. Край неба, перспектива... 
Иными словами, ведущему 
важно раскрыть не только свой 
художественный замысел, но и 
«народное восприятие» его тво
рения. А это интересно всем. 
«Всем, кто покупает и продает». 
Вообще, сейчас этому уделяет
ся большое внимание... Многие 
региональные компании со
всем недавно начали обра
щаться к брендингу. А первый 
шаг в брендинге - это и есть со
здание логотипа, товарной 
марки. На этом этапе в логотип 
закладываются определенные 
смыслы, а уже затем марка пре
вращается в бренд. Кстати, 
рубрика выходила всего три 
раза, однако за это время к нам 
уже поступило несколько звон
ков от заинтересовавшихся 
зрителей, и это значит, что про
ект себя оправдывает.

Почему мы не рассказываем 
о зарубежных логотипах, став
ших классикой? Тем-то и инте
ресен этот проект. Сегодня мы 
заходим в книжный магазин и 
видим массу книг, которые 
очень красиво называются, ко
торые обязательно содержат 
слова «бренд», «брендинг» и 
прочие модные термины. Мы 
открываем их и видим приме
ры американского, европейс
кого образца, плюс несколько 
примеров отечественных ком
паний. Мы читаем о стоимости 

этих брендов, но не о том, как 
они создавались. Почему мес
тные новости всегда будут 
смотреть? Потому что челове
ку интересно то, что происхо
дит рядом с ним. Естественно, 
этот проект интересен тем, что 
он рассказывает о местных 
марках, разработанных мест
ным дизайнером. Которому, на
пример, завод «Патра» обязан 
не только логотипом, но и сво
им названием. В детстве Вале
рий Семенов жил рядом с ре
кой Патрушиха, которую его 
сверстники для краткости назы
вали «Патра», такое детское 
словотворчество. И когда при
шел заказ от завода, располо
женного в верховьях этой реки, 
он предложил это слово, и оно 
было принято. Это абсолютно 
региональная торговая марка, 
именно такую цель и преследо
вал ее разработчик. Как пока
зала практика последних лет, 
для вывода этого продукта на 
федеральный уровень необхо
дим ре-брендинг, поскольку 
смыслы, вложенные в торговую 
марку «Патра», активны лишь в 
сознании местных жителей.

Рубрика «кодоТипы» распла
нирована до конца года. Пока 
мы не знаем, в какую сторону 
уйдет потом эта тема. Я думаю, 
что это разовый проект, коих у 
программы «Цена вопроса» 
было уже множество. К приме
ру, была у нас рубрика «Доро
же не бывает», где рассказы
валось о самых дорогих това
рах в Екатеринбурге. Тема ис
черпалась, рубрика закрылась. 
Что же касается «кодоТипов», 
то по существующей догово
ренности она не исчерпается 
до тех пор, пока мы не почув
ствуем, что зрительский инте
рес к этой рубрике пошел на 
спад.

«Цена вопроса» 
Воскресенье, в 20.00, 

на ОТВ.
Повтор: 

Понедельник, 01.00 
Вторник, 10.00.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Приключенческий се

риал «Остаться в живых». 
Фильм 11-й

10.50 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

12.00 Новости
12.20 Томми Ли Джонс, Уилл 

Смит в супербоевике «Люди 
в черном»

14.00 «Пластическая хирур
гия». Документальный фильм

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

Профилактические работы с 
05.00 до 14.00 в г.Екатерин
бурге.

Вещание на Свердловскую об
ласть сохраняется.

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38, 05.00 «Доброе утро, 
Россия!»

08.45 Х/ф «Подземелье 
ведьм». 1989г.

10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мао и Чан Кайши. 

Русские дети»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Х/ф «Дзисай». 2005г.
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама. 

Страсти по Петросяну»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ТАЙНА 
УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА 
МЕНЯ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Криминал на дорогах»
23.40 Ночные новости
00.00 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Судья Дредд»
01.45 Приключенческий 

фильм «Мадлен»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Мадлен». 

Окончание
03.15 Триллер «Дом, в кото

ром говорят: «Да»
04.30 Суперчеловек. «После

дний неандерталец». Фильм 
1-й

18.45 Валентина Талызина, 
Амалия Гольданская, Алек
сей Булдаков, Эммануил Ви
торган, Валентин Смирнитс- 
кий и Борис Невзоров в те
лесериале «Исцеление лю
бовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко, Андрей 
Ильин, Сергей Гармаш и 
Станислав Дужников в теле
сериале «Каменская - 4. 
Личное дело»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Александр 
Дедюшко, Анатолий Журав
лев, Валентин Смирнитский, 
Лев Дуров и Елена Захарова 
в телесериале «Оператив
ный псевдоним-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Бутырка»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.25 «Синемания»
00.55 «Дорожный патруль»
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Кат

рин Денев и Фернандо Рей в 
фильме «Тристана» (Фран
ция - Италия - Испания). 
1970г.

02.50 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «БРАТВА»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-6. ОБЩИЙ НАРКОЗ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРО
ВЕРКА НА ВШИВОСТЬ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ВОС

КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. ЧТО ИМЕЕМ НЕ ХРА
НИМ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Морские легенды». Д/с
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Это было в Донбас
се». Х/ф

12.35 «Фикс и Фокеи». М/с
13.00 К ЮБИЛЕЮ ВЯЧЕСЛА

ВА БРОВКИНА. В.Гюго «Воз
награждение - 1000 фран
ков». Телеспектакль. Режис
сёр В.Бровкин

15.05 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Украли 
зебру». Художественный 
фильм (ЭКРАН, 1972). Режис
серы Г.Бабушкин, С. Исаакян

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествие к вулка
нам». Документальный сери
ал (Великобритания, 2002). 
1-я серия

17.30 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

06.00 Документальный сери
ал «Экстремальный спорт»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками. 

Юрий Лахин»
09.45 «Ералаш»
10.00 Документальный сери

ал «Экстремальный спорт»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Пиренейский мастино»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Природа огней над Феник
сом»

13.10 Собаки от «А» до «Я». 
«Пиренейский мастино»

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Запретные тайны»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Вогульские дебри». 

Кубок России по гонкам на 
внедорожниках, часть 2

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
80 серия (Канада, 2003)

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 Ден Джонс, Иввета

00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.50 Х/ф «СЕНТЯБРЬ» 
(США)

03.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО-У» (США)

04.15 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА - II. АВТОБУС»

05.10 Сериал “ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

17.40 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 11-я

18.20 Играет М.Плетнев. 
П.Чайковский. Большая со
ната

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Ульянов. Из
бранные главы. Часть 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «Дело Сухово-Кобыли- 
на». Х/ф (Союзтелефильм, 
1991). Режиссер Л.Пчелкин. 
Фильм 1-й. «Оставить в по
дозрении». 1-я серия

21.10 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Н.В.ТИМОФЕЕ
ВА-РЕСОВСКОГО. «Рядом с 
Зубром». Документальный 
фильм

22.45 «Пока безумствует 
мечта». Художественный 
фильм (Мосфильм,1979). Ре
жиссер Ю.Горковенко

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Первая мировая вой
на». Документальный сериал

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «Антон Иванович сер

дится». Х/ф

17.00 Документальный сери
ал «Экстремальный спорт»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Сделано на Урале»
18.40 Астропрогноз
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Цена вопроса»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

Мими в комедии «МАРТЫШ
КИ, УБИРАЙТЕСЬ ВОН!»

13.00 Дэвид Хэссельхофф в 
комедии «ПОБЕГ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Е.Стеблов, Е.Миронов, 

А.Балуев в комедии «ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН» (Россия, 2003)

17.40 Джон Кьюсак, Тим Роб
бинс, Кетрин Зета-Джонс в 
комедии «ФАНАТИК»

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приключен
ческом сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 81 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.10 «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Жан-Поль Бельмондо,

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЛАДИМИР БАСОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мелодрама «НА КРАЙ 

СВЕТА»
12.05 Т/с«ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

ХРОНИКИ»
12.30 Т/с«СТРОГО НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЛАДИМИР БАСОВ»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 18 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 а «Каламбур»
10.00 «Вокруг света»
10.30 Т/с «УЧАСТОК» (3-4 се

рии). 2003 г., Россия
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «ИНТИМНАЯ 

ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА БАХО
ВА» (2002 г., Россия)

15.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с ’НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША 

БЕРЕЗИНА» Заключительная 
серия

10.30 Комедийный детектив 
«ДЕТИ-ШПИОНЫ»

12:20 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»

Жаклин Биссет в комедии 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

00.50 Прогноз погоды
00.55 Х/ф«БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

КУРТИЗАНКА»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

СМЕНА», 81 серия
04.00 Х/ф «ИГЛА»

16.50 Комедия «ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ. ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН»

18.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.35 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
20.15 Телесериал «КОБРА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА^ НА ВЫ- 
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «ПОСЛАН
НИК»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

Екатеринбурга
18.00 Программа «ДЕЖУР

НЫЙ ПО ГОРОДУ»
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3», 1-я серия (Предел 
прочности). 2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Х/ф «КОР
СИКАНЕЦ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Тайна подземного склепа». 
(2-я серия). Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

00.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4 КАНАЛА»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ»

21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...»

21.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ БИТВА-2. УНИЧТОЖЕ
НИЕ» (США, 1997г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Фантастическая комедия «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(США, 1997). Режиссер - Брайан Зонненфельд. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Линда Фиорентино, Винсент 
Д'Онофрио. В Нью-Йорке существует секретная зона для 
инопланетян-переселенцев, которую контролирует сверх
тайная организация «Люди в черном». Ни один человек не 
догадывается, что они - наша единственная защита от все
ленского зла, ибо их работа совершенна, а оружие супер
современно. И вот однажды на Землю прибывает межга
лактический террорист - разумный, но подлый таракан. 
За спасение родной планеты берутся лучшие агенты «Лю
дей в черном» - Кей и Джей.

00.00 - Фантастический боевик «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США, 1995). Режиссер - Дэнни Кеннон. В ролях: Силь
вестр Сталлоне, Арманд Десанте, Дайан Лейн, Роб Шней
дер, Юрген Прохнов, Макс фон Сюдов. Третье тысячеле-

Телеанонс
тие. Население Земли сосредоточено в нескольких огром
ных мегаполисах. Все правосудие - в руках нескольких элит
ных подразделений так называемых «судей», которым даны 
полномочия ловить преступников, судить их на месте и при
водить приговор в исполнение. Самым известным и могу
щественным из них был судья Дредд...

"РОССИЯ"
08.45 - Фантастико-приключенческий фильм «ПОДЗЕ

МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (СССР - Чехословакия, 1990). Автор сце
нария - Кир Булычев. Режиссер - Юрий Мороз. Композитор 
- Максим Дунаевский. В ролях: Сергей Жигунов, Марина 
Левтова, Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Игорь Ясу- 
лович, Жанна Прохоренко. По одноименной повести Кира 
Булычева, рассказывающей о том, как ветер космических 
странствий забросил землян на загадочную планету, где 
развитие цивилизации как будто кем-то насильственно при

остановлено. Песни к фильму написаны знаменитым дуэ
том - Максимом Дунаевским и Леонидом Дербеневым.

14.35 - Комедия «ДЗИСАЙ» (Россия, 2005). Режиссер 
- Дмитрий Томашпольский. В ролях: Александр Лыков, Ми
хаил Филлипов, Марина Есипенко, Юрий Осипов, Бунити 
Такидзава. Когда-то, давным-давно, японские императо
ры имели среди своих приближенных особого человека, 
которого назвали Дзисай, что означало жертвенный Козел 
отпущения. Дзисай служил императору чем-то вроде гро
моотвода. На его голову должны были падать все беды и 
несчастья, которые грозили хозяину. В наши дни российс
кий бизнесмен решает завести своего, отечественного 
Дзисая, чтобы тот спасал его он неприятностей и несчас
тий. Им оказывается безработный интеллигент.

21.00 - РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Детективный се
риал «КАМЕНСКАЯ-4. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). Режис
сёр - Александр Аравин. В главных ролях: Елена Яковлева,
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Лили Собески, Питер

О’Тул в исторической драме 
«ЖАННА Д’АРК» (Канада-Ве- 
ликобритания, 1999), 4-я се
рия

09.55 Майкл Дуглас, Роберт 
Дюволл в психологическом 
триллере «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(США, 1992)

12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «10 НАШИХ» - 

хит-парад с Оскаром Куче- 
рой

13.50 «ТАСС-прогноз»: рек
ламная пауза художника Са- 
жаева

14.54. «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УО-блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
17.00 МузТВ: «Срочный хит

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru zone
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 С утра постарше
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 Путевка в жизнь
16.30 Свидание с приданым
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA-2005
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Как дома, все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

10.45 «Моя большая армян
ская свадьба». Художе
ственный фильм (Россия)

12.50 «Командоры, вперед!»
13.15 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 «Деловая Москва»
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Одно 

дело на двоих». Телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 Телемагазин

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная програм
ма

07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 «ГОДСКОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ»
08.30 «Гнездо»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Наталья Гундарева,

парад»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
18.00 МузТВ: «Up&Down» - 

выбери лучший клип недели
18.45 «АТНовости»
19.00 «ТАСС-прогноз»: Рос

сия без границ
19.10 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Чеви Чейз, Дэрил Хан

на в комедии «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ» (США, 1992)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: Рос

сия без границ
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 По фитнесу
18.30 Стоп! Снято: Eminem
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 Фильмы о номинациях 

RMA-2005
21.00 Свидание с приданым
21.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
22.00 ВУЗ News
22.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь: Leo 

and Gisele
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
02.45 Большой Релиз

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Судьба человека. 

Молчание Сергея Бондарчу
ка»

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.35 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.40 «Времечко»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Кафе «Шансон»

Александр Михайлов, Елена 
Майорова в лирической ко
медии «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983 г.)

13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Драма «ГОБСЕК»

(СССР, 1936 г.)
18.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

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

Эфир с А. Чернецким
20.00 ПОГОДА
20.05 «РУЧНАЯ РАБОТА»
20.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

20.30 Михаил Жигалов, Евге-

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск)

09.00, 10.00, 11.20, 19.00, 
01.50 Вести-спорт

09.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.25 «Сборная России». 
Юлия Печенкина

10.05 Профессиональный 
бокс. Антонио Тарвер (США) 
против Глена Джонсона 
(Ямайка). Бой за титул чем
пиона по версии 1ВО в полу
тяжелом весе

11.30 «Спорт каждый день»
11.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
«Северсталь» (Череповец)

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.20 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Моск
ва) -«Терек»(Чеченская рес
публика)

16.25 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США). Заключительная се
рия

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационные сериал 
(США). Заключительная се
рия

07.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Боевик Фрэнка Кап
пелло «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЯКУДЗА» (США)

12.00 «Исчезновения: Зате
рянные в Амазонии». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 Пьер Ришар в комедии 
«СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

предки». Комедия
07.10 «Глобальные новости».
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Хит парад дикой при

роды». Д/ф
10.00 «МЕРТВЫЕ МУЖЬЯ». 

Комедия (Канада, 1998 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

ний Лебедев, Андрей Мягков 
в драме «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ»

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция

19.15 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

20.25 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт - Петербург). 
Прямая трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Арсенал» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

03.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Хорватии

03.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Портсмут» - «Бирмин
гем»

05.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Хор
ватии

(Франция)
15.10 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

15.25 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе» с Н. Колядой

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 «Лучшие клипы мира»

«Котопес»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» ■ 

«Восток - Запад»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необьяснимо, но 

факт» - «Реинкарнация». 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «АН

ТИБУМЕР» (Россия, 2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.20 «Наши песни»

: ' fft ЯПи

Парфенов атаковал 
русские позиции

О том давнем вооруженном противоборстве 
России с коалицией европейских держав все мы 

хорошо знаем со школьных лет - из учебников 
истории, «Севастопольских рассказов» Льва 

Толстого, из ряда других книг, кинофильмов. Тем 
не менее миллионы россиян с огромным 

интересом смотрели недавно на Первом канале 
новый четырехсерийный документальный фильм- 

реконструкцию Леонида Парфенова «Крымская 
война», приуроченный к 150-летию оставления 

Севастополя русскими войсками. Вот что Леонид 
ПАРФЕНОВ рассказал о своем новом телепроекте.

•Леонид, что для вас этот фильм?
- Для меня это такой вечный сюжет об избыточной 

великодержавности, которая оборачивается тем, что 
страна надорвалась и все закончилось катастрофой. И 
лишь героизм людей, которые не имели отношения ко 
всей этой великодержавной истории, позволил до неко
торой степени спасти положение - как известно, по ито
гам Парижского мирного договора Севастополь разме
няли на Карс (турецкую крепость, которую русские войс
ка взяли штурмом в ноябре 1855 года). А ведь изначаль
но собирались ударить в колокол в Царьграде. После же 
этой войны открылась эпоха реформ и богатой внутрен
ней жизни, сосредоточения на себе, а не шапкозакида
тельстве и внешней экспансии.

- По-моему, это историческая тенденция - как 
только Россия проигрывала войну, начинались де
мократические реформы. В частности, после бес
славно проигранной войны военная реформа Дмит
рия Милютина позволила создать современную ар
мию, в которой отказались от гладкоствольных ру
жей и пушек.

- Да, нет худа без добра. Увы, каждый раз оказыва
лось так, что надо довести до полного кризиса, исчерпа
ния предыдущую политическую линию, чтобы понять, 
сколь она пагубна и ошибочна и что от нее необходимо 
наконец отказаться. Поражения тоже учат. Иногда даже 
большему, чем победа.

- Это основной вывод фильма?
- Нет, я не делаю там никаких выводов. Моя задача 

просто показать, как было. Да, есть какие-то вещи, из 
которых можно какие-то исторические уроки извлекать, 
даже если это всего-навсего телевизионное освещение 
событий. Но так вот свести это к чему-то - мол, делайте 
отсюда далеко идущие выводы - не стоит.

- Где проходили съемки?
- В Крыму, во Франции, в Англии. Съемки проходили в 

течение года. Мы начали снимать в Крыму осенью про
шлого года, когда никому до этого дела не было, по
скольку все были заняты избранием Януковича.

- А почему не снимали на Балтике, на Белом и 
Баренцевом морях? На Тихом океане? Ведь во вре
мя Крымской войны был очень яркий эпизод, когда 
в августе 1854 года защитники Петропавловска ус
пешно отбили два десанта англо-французской эс
кадры и вынудили ее уйти, что называется, несоло
но хлебавши.

- Нет, мы сосредоточились на главной части военной 
кампании, которая проходила в Крыму. Собственно го
воря, телевидение - не наука, и оборона Петропавловс
ка, Соловков и Аландских островов не очень ложится в 
одну историю. Для экранного единства мы оставили одну 
сюжетную линию, в которой есть Синоп, Севастополь, 
переписка Наполеона III и Николая I после Синопа и т.д. 
Еще одна важная вещь - мы много занимались в преды
дущих работах разными опытами реконструкции и вжив
ления ведущего в происходящее. В фильме есть новый 
шаг, потому что мне приходится читать разные стихи, 
баллады и куплеты, в том числе участника тех событий 
Льва Толстого, когда при этом я нахожусь, например, внут
ри атаки легкой английской кавалерии русских позиций 
или внутри русской атаки французских редутов. Вообще 
для исторического фильма очень важно сделать так, что
бы зритель мог ощутить на себе, впечатлиться так, как 
будто эти события происходили совсем недавно.

TV.net.ua.

АЧ^КДОТ
Объявление в институте: “Студенты, не сдавшие 

язык и оставшиеся с хвостами, повешены на втором 
этаже”.

Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Алек
сей Горбунов. Продолжение повествования о сотрудни
це аналитического отдела уголовного розыска Анаста
сии Каменской, героине детективных романов Алексан
дры Марининой.

01.15 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «ТРИСТАНА» 
(Франция - Италия - Испания, 1970). Режиссер - Луис 
Бунюэль. В ролях: Катрин Денев, Фернандо Рей, Франко 
Неро, Лола Гаос, Висенте Солер. Экранизация романа 
испанского классика Бенито Переса Гальдоса. В филь
ме действие перенесено с конца XIX века в 20-30-е годы 
XX века. После смерти матери восемнадцатилетняя Три
стана вынуждена поселиться у своего опекуна Дона Лопе 
в Толедо. Дон Лопе, любовницей которого она вскоре 
стала, и художник Орацио, которого она полюбила, в 
конце концов превращают невинную, милую девушку в 
жестокую, мстительную фурию... Номинация на «Оскар» 
за лучший иностранный фильм.

Программа передач 
канала

09.00-Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05-Доброе утро, Татарстан!»
10.55Новости Татарстана
11.05 «Капка» Телевизион фильм
11.55Телемагазин
12.00 Перекресток судеб» 
12.55Телемагазин
13.00«Амазония». Х/ф
14.50Телемагазин
14.55«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25«Артай». Мультсериал

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10-Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20«Татар халык жырлары»
18.50«Мэхэббэт хакына». Сериал
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 4-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Автомобиль»
21,55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Трактори

сты-
00.40 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £ 
редакции “Областной газеты” ® 

и Областного телевидения

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Встань и иди». «Уходя
щий поезд»

12.00 Новости
12.10 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Спецрасследование. 
«Криминал на дорогах»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Неотложка-1»
09.45 «Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Синдикат киллеров». 1-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Оперативный 

псевдоним - 1»
16.30 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной.
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 «Пусть говорят»с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
22.30 Тайны века. «Предска

затели. Власть над властью»
23.40 Новости
00.00 Секрет бессмертия в 

комедии «Кокон»
02.10 Том Хэнкс, Адам Бол

дуин, Элайджа Вуд в фильме 
«Реклама на радио»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Реклама на ра

дио». Окончание
04.15 «Путешествия «Русско

го экстрима»
04.40 Суперчеловек. «После

дний неандерталец». Фильм 
2-й

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА.Т/с «Каменская-4. 
Личное дело»

21.55 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Опе
ративный псевдоним-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Бои без 

правил. Новые гладиаторы»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Джон Белуши и Дэн Эйкройд 
в комедии «Братья Блюз»

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 «Ангелы Чарли». Т/с

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ШКОЛА СТЮ
АРДЕСС»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 6. ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОС
ЛЫХ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. БОМ
БА ОТ ФАРАОНА»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Уильям Херт, Ли Мар

вин, Джоанна Пакула в де

тективе «ПАРК ГОРЬКОГО» 
(США)

03.00 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Морские легенды».

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

11.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО 
КИНЕМАТОГРАФА. Орсон 
Уэллс в фильме «Давид и Го
лиаф». Х/ф

12.40 «Фикс и Фокеи». М/с
13.00 «Кто ж такие птички». 

Мультфильм
13.20 «Дело Сухово-Кобыли- 

на». Художественный 
фильм. Режиссер Л.Пчел
кин. Фильм 1-й. «Оставить в 
подозрении». 1-я серия

14.35 «Бабалус». М/с
14.55 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

15.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Без се
мьи». Х/ф (Ленфильм,1984). 
Режиссер В.Бортко

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествие к вулка
нам». Документальный сери
ал

17.30 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги

06.00 Документальный сери
ал «Экстремальный спорт»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Вельш-корги»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 1-я серия - «Наблюдате
ли»

13.10 Собаки от «А» до «Я». 
«Вельш-корги»

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Запретные тайны»
16.30 «Какие наши годы!» 

(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 «Амазонка Питера Бен-

КАН fr.fr

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 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
81 серия (Канада, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 М/с «Человек-паук»
11.00 Джефф Фейни, Кайя

Колей в драме «ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ» (США, 2001)

13.00 Скотт Бэкьюла, Синтия 
Никсон в мелодраме «ПАПИ-

04.10 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА - II. ОТКРОВЕ
НИЯ» (США)

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

Ю.Лощица
17.40 «Беседы о русской 

культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 12-я

18.15 Играет М.Плетнев. 
Э.Григ. Лирические пьесы

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Ульянов. Из
бранные главы. Часть 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «Дело Сухово-Кобыли- 
на». Х/ф (Союзтелефильм, 
1991). Режиссер Л.Пчелкин. 
Фильм 1-й. «Оставить в по
дозрении». 2-я серия

21.00 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ Н.В.ТИМОФЕЕВА-РЕ- 
СОВСКОГО. «Охота на Зуб
ра». Д/ф (Россия,1990). Ре
жиссер Е.Саканян

22.00 ФАНТОМЫ ИСТОРИИ. 
»Как живете, караси?». Х/ф. 
Режиссеры С.Милькина, 
М.Швейцер

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Первая мировая вой
на». Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Дети Санчеса». Худо

жественный фильм 
(США,1978). Режиссер
Х.Бартлет. 1-я часть

02.25 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром

чли». Телесериал. 9-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Новости высоких тех

нологий
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Доставка»
20.40 Астропрогноз
20.45 «Шестая графа. Обра

зование»
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

НЫ АНГЕЛЫ» (США, 2000)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ф.Дунаевский, А.Не

моляева, 0.Басилашвили, 
И.Чурикова в комедии «КУ
РЬЕР» (Россия, 1986)

17.50 Клод Перрон, Шанталь 
Лоби в комедии «ТВОИ РУКИ 
НА МОИХ БЕДРАХ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приключен
ческом сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 82 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 1 серия
01.00 Прогноз погоды
01.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 2 серия
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

СМЕНА», 82 серия

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ БОДРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Фантастика. «ПОСЛАН

НИК»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 «Вокруг света». Рос

сия
10.30 Памела Андерсон в се

риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА- 
3», 1-я серия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С С. 
МАТЮХИНЫМ: У доноров 
Руси» (Швеция)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10:30 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

11.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

04.00 Рили Смит, Боб Сэди в 
мелодраме «ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЕТ» (США, 1999)

15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ БОДРОВ»

16.50 Мелодрама «ЕЩЕ 
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.50 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
20.15 Телесериал «КОБРА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!» -------

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
00.35 «ДЕНЬ»
00.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»

Александрой МордоровСТям
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Тайна подземного склепа».

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ.Т/С «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3», 2-я серия (Предел 
прочности). 2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Х/ф «БУГИ- 
МЭН: царство ночных кош
маров» (2005 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы. «Лест
ница в небо», «Белое ору
жие» («4 канал»)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4 КАНАЛА»

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

фантастической комедии 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Кристофер Ллойд в 
фантастической комедии 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА
НИН» (США, 1999 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00 - Лирико-фантастическая коме

дия «КОКОН» (США, 1985). Режиссер - Рон 
Хауард. В ролях: Дон Амиче, Уилфорд 
Бримли, Брайан Деннехи, Стив Гуттен
берг. Несколько старичков, обитающих в 
доме для престарелых, обнаружили по со
седству бассейн, который излечивает бо
лезни, возвращает молодость, а вместе с 
ней и всевозможные желания. Оказалось, 
что в бассейне обитали... инопланетяне, 
благодаря которым вода и стала «живой».

Телеанонс
02.10 - Драма «РЕКЛАМА НА РАДИО» 

(США, 1992). Режиссер - Ричард Доннер. 
В ролях: Лоррейн Бракко, Джон Херд, 
Адам Болдуин, Элайя Вуд, Том Хэнкс. Оди
нокая мама двоих симпатичных мальчи
шек - Майка и Бобби - вновь выходит за
муж. Вскоре Майк замечает, что малень
кий Бобби ходит весь в синяках: оказыва
ется, отчим частенько избивает малыша. 
И тогда Майк решает переделать мамин 
подарок - игрушечный планер - в настоя

щий аэроплан и улететь вместе с бед
ным Бобби туда, где их никто не най
дет...

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Музыкаль

ная комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ» (США, 
1980). Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: 
Дэн Эйкройд, Джон Белуши, Кэрри Фишер. 
Два брата с помощью своих музыкальных 
способностей пытаются раздобыть пять 
тысяч долларов для приюта, в котором они 
выросли. Как ни странно, но такое благое

fr.fr
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FYÜT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.55 «Деньги»
09.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.30 Чеви Чейз, Дэрил Хан

на в комедии «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ» (США, 1992)

11.30 «Мегаполис здоровья»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
13.50 «ТАСС-прогноз»: Рос

сия без границ
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной Уи-блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
17 00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
18.00 МузТВ: «Цр&Ооип» - 

выбери лучший клип недели
18.45 «АТНовости»

^FA

08.00 MTV Пульс
09т00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.15 NEWS RMA
16.30 Киночарт с Арчи
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесери

ал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин

СТУДИЯ

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал
• БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ-

19.00 «ТАСС-прогноз»: го
родские попрошайки - биз
нес на милосердии

19.10 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Эван МакГрегор, Тиль

да Суинтон в драме «МОЛО
ДОЙ АДАМ» (Франция - Ве
ликобритания, 2003)

22.40 Док. фильм «Рушель 
Блаво: рука вместо скальпе
ля»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: го

родские попрошайки - биз
нес на милосердии

23.30 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой — вы
жить, не сойти с ума и зара
ботать деньги

01.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Аниме
20.30 «Изгнанник». Аниме
21.00 Свидание с приданым
21.30 Фильмы о номинациях

RMA 2005
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь:

Outkast
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ир'е- 

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 Европейская 20-ка.

Хит-парад
02.45 «Агент Наджика». Ани

ме
03.15 10-ка Лучших: офис
04.15 MTV Бессонница 

17.30 «Автоэлита»
18.00 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сергей 

Бондарчук в фильме «Гроза 
над Русью». 1-я серия

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Д/Ф «Музыка Р. Блаво»
21.10 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.35 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.50 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.45 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

КЕ»
08.35 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Александр Леньков, 

Андрей Мягков в драме «ОТ
ПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО
ЯЛСЯ» (СССР, 1976 г.)

13.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу .

16.30 Георгий Бурков, Дона- 
тас Банионис в детективе 
«СУМКА ИНКАССАТОРА»

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Бездонные антресо

ли»

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Моск
ва) -«Терек»(Чеченская рес
публика)

09.00, 10.00, 11.20, 02.30 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.25 «Золотой пьедестал». 
Сергей Макаров

10.10 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

11.30 «Спорт каждый день»
11.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) -«Ак Барс»(Казань)

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва)

16.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». М/с
06.55 «Гаргульи». М/с
07.25 «Солдаты-2». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Эми 

Джонсон». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Студенты». Телесери

ал
14.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
15.25 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Теле-

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

предки». Комедия
07.10 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глебы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Небесная археоло

гия». Документальный фильм
10.05 «АНТИБУМЕР». Паро

дия (Россия, 2004 г.)
11.55 «Чудо-мельница». 

Мультипликационный фильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».

20.30 Олег Анофриев, Лари
са Удовиченко, Спартак Ми
шулин, Михаил Кокшенов в 
мелодраме «ХОРОШО СИ
ДИМ» (СССР, 1986г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

Хорватии
18.25 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Вели
кобритании». Пролог

19.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.20 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

20.30 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Франции

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина
ла. Прямая трансляция из 
Сербии и Черногории

00.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/8 фина
ла. Прямая трансляция из 
Сербии и Черногории

02.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.45 Кёкусин каратэ-до. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Москвы

05.20 Мини-футбол. Чемпио
нат России

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Т/с
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Драма Амира Надери 
«МАНХЭТТЕН ОТ А ДО Я»

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Военная тайна»
03.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: Эми 

Джонс». Д/ф

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Комната сыну»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «РАП

СОДИЯ МАЙАМИ»
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

ТВ\новостикин^

Во Франции 
ведется 

подготовка 
к возобновлению 

фильмов 
об Лн/келике
Об этом сообщила сама автор 

знаменитых романов 
Анна Гордон.

Права на постановку проданы французскому ре
жиссеру Ариэлю Зейтуну, известному продюсеру и ре
жиссеру целого ряда популярных во Франции филь
мов. Зейтун будет снимать не просто продолжение 
широко известного во всем мире фильма о «бедной 
аристократке», а заново, с самого начала, возобно
вит рассказ о приключениях Анжелики.

Сценарий сериала находится еще в стадии обсуж
дения. «Во всяком случае уже сейчас ясно, что душа и 
особенности персонажа Анжелики будут бережно со
хранены”, - сообщила Анна Гордон газете «Франс- 
суар». «Анжелика как героиня отнюдь не мертва - мно
жество поклонников с нетерпением ждут продолже
ния кинорассказа», - подчеркнула писательница.

Гордон крайне недовольна предыдущими экрани
зациями - лентами «Анжелика — маркиза ангелов», 
«Великолепная Анжелика», «Неукротимая Анжелика», 
«Анжелика и султан». «Я была глубоко разочарована 
режиссерами и их помощниками, которые создали да
лекие от оригинала и полные каких-то необоснован
ных фантазий сценарии. На мой взгляд, они устроили 
слишком активную игру с сутью персонажей, совер
шая при этом много ошибок», - считает автор рома
нов об Анжелике. Она признает однако, что все это 
очень понравилось публике. «Фильмы возбудили у 
зрителей нешуточные страсти», - говорит Анна Гор
дон.

В отличие от того, что часто писала ранее пресса, 
ни Анна Гордон, ни ее супруг отнюдь не были восхи
щены выбором Мишель Мерсье на роль Анжелики. 
«Можете быть уверенными, в новом фильме ее не бу
дет - тем более что возраст ей и не позволяет играть 
30-35-летнюю Анжелику». Особое недовольство Гор
дон вызвали сделанные недавно заявления Мишель 
Мерсье о том, что та собирала деньги на экраниза
цию седьмого тома повествования - «Анжелика и но
вый мир», однако писательница, якобы, воспротиви
лась этому проекту.

«Ничего подобного не было. Еще до наступления 
восьмидесятых годов такая идея несколько раз выд
вигалась, но никакого реального проекта мне пред
ставлено не было. Тем более со стороны Мишель Мер
сье», - говорит писательница.

Гордон признает, что постоянно работает над но
выми томами романа об Анжелике, однако много вре
мени у нее отнял длившийся несколько лет процесс 
относительно принадлежности прав на эти книги. «Все 
это причинило мне ужасные страдания. Но теперь все 
позади, и я вновь стала писателем, нормально полу
чающим авторские отчисления. Последний том «Ан
желики» вышел в свет в 1985 году. Работа над про
должением идет полным ходом!», - говорит Анна Гор
дон.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Париже.

АН^ВДОТ
- Почему вы не спасли свою жену, когда она 

тонула?
•Яине понял, что она тонет. Орала, как обыч

но.

дело не обходится без самых бурных при
ключений.

"НТВ"
00.20 - Детектив «ПАРК ГОРЬКОГО» 

(США, 1983). Режиссер - Майкл Эптид. В 
ролях: Уильям Херт, Ли Марвин, Джоан
на Пакула, Ричард Гриффитс. В Москве в 
Парке Горького совершено тройное 
убийство. К расследованию привлечены 
лучшие следователи МВД и КГБ. Следы 
приводят к коррумпированным высшим 
партийным чиновникам.

Программа передач 
канала “Новый век”

17.10 «Модное время»
08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!» 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
10.05«Доброе утро, Татарстан!» 
10.55Новости Татарстана 
11.05«Мэхэббэт хакына»
11.55Телемагазин
12.00«Месть» 4-я серия
12.55Телемагазин 
13.00 Трактористы» Х/ф
14.50Телемагазин
14.55«Жырлыйк эле!»
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.45«Джазовый перекресток»
18.20«Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45«Кучтэнэч»
20.00«Месть». Сериал. 5-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25«Адам белэн Хэва». Резеда 

хэм Минназыйм Сэфэровлар га-
илэсе

22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05«История любви». Мелодра 

ма
00.40«Жиде йолдыз»
01.30Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Встань и иди». «Амни
стия»

12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Тайны века. «Предска
затели. Власть над властью»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Неотложка-1»
09.45 «Самоубийство после 

Чернобыля. Академик Лега
сов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Синдикат киллеров». 2-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Оперативный 

псевдоним - 1»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
22.30 «Путешествие на тот 

свет». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Фантастическая коме

дия «Кокон: возвращение»
02.00 Бриджит Фонда в трил

лере «Простой план»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Простой 

план». Окончание
04.10 Горячие точки холод

ной войны.«Алжирский пась
янс»

04.40 Суперчеловек. «Реаль
ная жизнь коммандос»

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Т/с
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Каменская - 4. 
Личное дело»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Опе
ративный псевдоним-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
Академик Лихачев»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 
«Орел и решка». 1995г.

02.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Венецианс
кий кинофестиваль

03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 «Ангелы Чарли». Т/с

17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«АЭРОПОРТ. БОТАНИК»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ ■ 6. ДУПЛЕТ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУ
ДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ...»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Кайл 

Маклахлан, Изабелла Рос
селлини, Дэннис_ Хоппер в 
детективе «СИНИЙ БАРХАТ»

03.05 Бильярд
03.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Морские легенды». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

11.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО 
КИНЕМАТОГРАФА. Фред Ас
тер в фильме «Второй хор». 
Художественный фильм

12.25 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рож
дество Пресвятой Богородицы

12.55 «Фикс и Фокеи». М/с
13.20 «Дело Сухово-Кобыли- 

на». Х/ф. Режиссер Л.Пчел
кин. Фильм 1-й. «Оставить в 
подозрении». 2-я серия

14.30 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Искусство 
жить в России»

15.00 «Бабалус». М/с
15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Без се

мьи». Х/ф
16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «На высоте в пять 
миль». Д/ф

17.30 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.40 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про-

06.00 Документальный сери
ал «Экстремальный спорт»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

Профилактические работы 
10.00 - 16.00

16.00 «Горец-2». Телесери
ал. 2-я серия - «Изучение 
света и тени»

17.00 «Амазонка Питера Бен
чли». Телесериал. 10-я 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 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Жан-Поль Бельмондо,

ВОЗМОЖНОГО-V» (США)
04.15 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА-П. ДОВЕРИЕ»
05.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 13-я

18.25 БЕТХОВЕН...И БЕТХО
ВЕН. Симфония N 2. Испол
няет Государственный Ака
демический Большой сим
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Ульянов. Из
бранные главы. Часть 3-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «Дело Сухово-Кобыли- 
на». Х/ф (Союзтелефильм, 
1991). Режиссер Л.Пчелкин. 
Фильм 1-й. «Оставить в по
дозрении». 3-я серия

20.55 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Н.В.ТИМОФЕЕ
ВА-РЕСОВСКОГО. «Герои и 
предатели». Документаль
ный фильм (Россия,1991). 
Режиссер Е.Саканян

22.25 ФАНТОМЫ ИСТОРИИ. 
«Стукач». Х/ф

23.45 PRO MEMORIA. «Ант
реприза»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Первая мировая вой
на». Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Дети Санчеса». Х/ф
02.25 С.Прокофьев. Соната 

№ 6

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Художественный 

фильм «Театр»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

Жаклин Биссет в комедии 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (Фран
ция, 1973)

17.50 Джейк Уэбер, Жаклин 
Биссет, Оливер Плэтт в ме
лодраме «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приключен
ческом сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 83 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Арнольд Шварценеггер 

в фантастическом боевике

«ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США, 
2000)

01.20 Прогноз погоды
01.25 В.Антоник, И.Акулова в 

боевике «ОТРЯД «Д» (Рос
сия, 1992)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

06.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
16.50 Комедия «РОДНЯ»
19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «За
сада на золотой тропе» (3-я 
серия). Россия

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Профилактические ра
боты

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

СМЕНА», 83 серия (США, 
2003)

04.00 Брюс Бокслайтнер, 
Меган Галлахер в фильме ка
тастроф Джона Марловски 
«МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН» 
(США, 2002)

20.15 Телесериал «КОБРА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «МОЯ БОЛЬ
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & Б443ЯЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.30 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА» _

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-3», 3-я се
рия (Предел прочности). 
2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Скарлетт 
Йохансон и Денис Куэйд в 
комедии «КРУТАЯ КОМПА
НИЯ» (2004 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (1992-2001 г., 
США)

01.30 Музыка «4 КАНАЛА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...» (Россия, 
2005 г.)

21.30 Комедия «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА» (США, 1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00 - Лирико-фантастическая трагико

медия «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» (США, 
1988). Режиссер - Дэниел Петри. В ролях: 
Дон Амиче, Уилфорд Бримли, Брайан Ден
нехи, Стив Гуттенберг. Герои фильма «Ко
кон» - бывшие обитатели дома престаре
лых, улетевшие на космическом корабле, - 
возвращаются на родную планету. Им надо 
спасти одного оставшегося на Земле при
шельца (попавшего из-за своих телепати
ческих способностей под пристальное вни
мание военных), увидеть близких и завер-

Телеанонс
шить свои земные дела.

02.00 - Триллер «ПРОСТОЙ ПЛАН» (США - 
Великобритания - Япония - Франция - Герма
ния, 1997). Режиссер - Сэм Рэйми. В ролях: 
Билл Пакстон, Билли Боб Торнтон, Бриджит 
Фонда. Два брата случайно находят четыре 
миллиона долларов. Да, это истинный пода
рок судьбы, но как сохранить находку в тай
не? И братья придумывают простой план...

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Трагикоме

дия «ОРЕЛ И РЕШКА» (Россия - США, 1995).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: Ки
рилл Пирогов, Полина Кутепова, Олег Ба
силашвили, Леонид Ярмольник, Станислав 
Говорухин, Ольга Машная, Геннадий Наза
ров, Иван Рыжов, Игорь Верник, Нина Гре
бешкова. По повести Владимира Макани
на «На первом дыхании». Узнав, что его не
веста вышла замуж за другого, Олег сры
вается с нефтепромыслов, где зарабаты
вал на свадьбу, и мчится в Москву. Юноша 
не верит, что уже слишком поздно, и горит 
честолюбивым желанием отвоевать люби
мую.
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FYiíT
07.00 МузТВ: «Энергетик” - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.55 «Деньги»
09.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.30 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.00 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 7-я история

16.30 МузТВ: «Чобиты» - 
японский мультсериал

17.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»

17.50 МузТВ: «33» - блиц-оп- 
.р.ос по алфавиту

18.$0МузТВ: «Up&Down» - 
выбери лучший клип недели

18.45 «АТНовости»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
0^.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Фильмы о номинациях

RMA-2005
13.00 Европейская 20-ка

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт с Арчи
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.15 NEWS RMA
16.30 Свидание с приданым
17.00 Фильмы о номинациях

RMA 2005
17.30 «Клава, давай!» Сери-

ал 
17.55 «Модная погода»
18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
09.20 Д/ф «Музыка Р. Блаво»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 10.00 ДО 16.00.

16.00 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

16.10 «Автоэлита»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Гроза над Русью». Ху-

41
стадия

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

19.00 «ТАСС-прогноз»: Синд
ром жертвы

19.10 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Нэнси Брилли в крими

нальной комедии «НАКОНЕЦ 
ПОД ВЕНЕЦ» (Италия, 1998)

22.30 «Персональный счет»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: Синд

ром жертвы
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой — вы
жить, не сойти с ума и зара
ботать деньги

01.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.00 «R’п'В/Hip - Hop ZONE 
- SMS -Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Аниме
20.30 «Изгнанник». Аниме
21.00 Свидание с приданым
21.30 Фильмы о номинациях 

ЯМА 2005
22.00 В’ п’ В /Hip - Hop ZONE 

- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 В’ п’ В /Hip - Hop ZONE 

- SMS -Чат
23.30 Звездная жизнь: Paris 

Hilton
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS ВМА
01.45 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.45 «Агент Наджика». Ани

ме
03.15 10-ка Лучших: яхты
04.15 MTV Бессонница

дожественный фильм. 2-я 
серия

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.40 «Русский век»
01.25 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
01.40 «Времечко»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Очевидное-невероят- 

ное»
03.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «ШЕФ»
08.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
10.00 Профилактические ра

боты
15.30 «ДЕТСКАЯ»
16.30 Историко-биографи

ческий фильм «ДЫМ ОТЕЧЕ
СТВА» (СССР, 1980г.)

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте и 
здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва)

09.00, 16.00, 01.45 Вести- 
спорт

09.10, 16.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли.«Ралли Вели
кобритании». Пролог

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина
ла. Трансляция из Сербии и 
Черногории

18.25 «Путь Дракона»
19.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
19.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
20.25 Пляжный волейбол.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал (США)
07.25 «Солдаты-2». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
Профилактические работы 

с 09.50 до 16.00
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

предки». Комедия
07.10 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

08.30 «Наши песни»
09.00 «Великие египтяне. 

Король Пирамид». Докумен
тальный фильм

20.30 Наталья Кишова, Миха
ил Мамаев, Николай Бурля
ев в ироническом детективе 
«УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ» (Бе
лоруссия, 1992г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

тв\

Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Франции

21.45 Профессиональный 
бокс. Султан Ибрагимов 
(Россия) против Фрайдея 
Агунания (Нигерия). Бой за 
титул чемпиона Азиатско - 
Тихоокеанского региона по 
версии WB0 в супертяжелом 
весе

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Ирина Лобачева и Илья 

Авербух в ледовом шоу 
«Вместе и навсегда»

01.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Болгария. Трансляция из 
Хорватии

03.45 Кёкусин каратэ-до. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы

05.20 Мини-футбол. Чемпио
нат России

программа
20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Джон Туртурро, Сью
зен Сэрэндон, Кристофер 
Уокен в драме «ИЛЛЮМИНА
ТА» (США - Испания - Япо
ния)

02.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.30 «Криминальное чтиво»: 
«Сфера «медвежьих» услуг»

03.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Джим
ми Хоффа». Документальный 
фильм (США)

10.00 Профилактика с 10 
до 16

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедиЯ”. «КРУ

ТЫЕ ВИРАЖИ» (США, 1993 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Фильм
«Семья Гитлера» 

раскрывает немало 
тайн о близких 
родственниках 

диктатора
В жилах Адольфа Гитлера — поборника 

«чистоты арийской расы», уничтожившего 
миллионы евреев, скорее всего, текла 

иудейская кровь. Его семейная история, 
которую фюрер ревностно оберегал от 

посторонних, как оказалось, 
хранит немало и других тайн.

К примеру, в роду Гитлера были случаи бига
мии, кровосмешения, психических заболеваний 
близких родственников. Об этом свидетельству
ет документальный фильм «Семья Гитлера: в тени 
диктатора», показанный по второму каналу гер
манского общественно-правового телевидения 
ЦДф.

Британским историкам Тимоти Райбаку и Фло
риану Байерлю, которые в течение шести лет по 
заданию ЦДФ занимались изучением жизни род
ственников фюрера, удалось обнаружить много 
до сих пор неизвестных фактов, связанных с его 
семьей. В фильм включены интервью с оставши
мися в живых родственниками, а также со свиде
телями событий тех дней.

Приводятся документы, которые свидетель
ствуют о том, что одна из кузин Гитлера Алоизия 
Файт страдала шизофренией, из-за которой в 
конце концов была отправлена в «закрытое ме
дицинское учреждение», а затем в 1940 году в 
рамках нацистской программы «ликвидации не
полноценных» закончила жизнь в газовой каме
ре.

Любимая сестра Гитлера Паула долгие годы 
по настоянию брата, стремившегося скрыть от 
мира все, связанное с его личной жизнью, жила 
под фамилией Вольф. В дневнике, обнаружен
ном британскими историками, содержатся пас
сажи, в которых она восхищается братом. Одним 
из наиболее интересных моментов фильма явля
ется история ее несостоявшегося замужества. 
Избранником Паулы стал австрийский военный 
преступник, венский психиатр Эрвин Йекелиус, 
который в рамках все той же «борьбы с неполно
ценными» лично отправил в газовые камеры око
ло четырех тысяч человек. Паула знала об этой 
«слабости» любимого, но тем не менее не остав
ляла намерения выйти за него замуж. Когда Гит
лер узнал об этом, он пришел в бешенство, так 
как считал, что его сестра по определению не 
должна выходить замуж. Фюрер отправил «док
тора Смерть» на Восточный фронт, где тот попал 
в плен. Жизнь свою он закончил в 1952 году в 
советской тюрьме.

(Окончание на 13-й стр.). 
..........   " |;---------- " ' " "—■ ........ ■......... ■

АЧ-ЕКДОТ
—Больной, если сейчас же откажетесь от ку

рения, то вполне можете дожить до восьмиде
сяти лет...

—Боюсь, доктор, что я с этим уже опоздал...
—Вы так плохо себя чувствуете?
—Нет, просто мне вчера уже исполнилось во

семьдесят два года...

"НТВ"
00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ 

ЛИТВИНОВОЙ». Триллер «СИНИЙ БАР
ХАТ» (США, 1986). Режиссер - Дэвид 
Линч. В ролях: Кайл Маклахлан, Изабелла 
Росселлини, Деннис Хоппер, Лора Дерн, 
Брэд Дуриф, Дин Стокуэлл. История о 
молодом человеке, нашедшем на пусты
ре отрезанное ухо, певице-психопатке, 
склонной к садизму, торговце наркотика
ми и других «приятных» людях. Герою 
фильма придется столкнуться с оборот
ной - страшной и таинственной - сторо
ной жизни.

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!’ 
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05"Мэхэббэт хакына’
11.55Телемагазин
12.00 "Месть». 5-я серия
12.55Телемагазин
13.00 «История любви». Х/ф 
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.40’Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре 
16.10 «Аргай». Мультсериал 
16.55 Новости Татарстана 
17.10«Панорама» представляет

Программа передач 
канала “Новый век”

17.30 «Абсолютная высота»
17.45«Видеоспорт»
18.20«Адэм белэн Хэва»
18.50«Мэхэббэт хакына»
19.45"Кучтэнэч”
20.00 «Месть». Сериал. 6-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Монетный двор»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25«Алтынчэч». Музыкаль-шигь- 

ри сэхнэ
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05«Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
23.20«Безмолвная схватка». Бое

вик
01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Встань и иди». «Не
сыгранная роль»

12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 «Путешествие на тот 
свет». Документальный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Неотложка - 1»
09.45 «Дело лейтенанта 

Шмидта»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Синдикат киллеров». 3-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Оперативный 

псевдоним - 1»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Ново- 
женова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
22.30 «Б.Брондуков. После

дний сеанс». Документаль
ный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Ральф Файнс, Жюльет 

Бинош в фильме «Английс
кий пациент»

02.50 Триллер Стивена Со
дерберга «Там, внутри»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Там внутри». 

Окончание
04.40 Суперчеловек. «Вечная 

жизнь»

17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Т/с
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Каменская - 4. 
Личное дело»

21.55 ПРЕМЬЕРА. «Опера
тивный псевдоним-2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Великий и 

ужасный Жук»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ

МИЯ КАТАЛОНСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ. Роберт Дауни- 
мл., Мел Гибсон, Кэти Холмс 
и Эдриан Броди в фильме 
«Поющий детектив»

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.50 «Ангелы Чарли». Т/с
04.30 Канал «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. СТАРИК»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 6. ЕГО ЗВАЛИ НЕ НИ
КИТА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТ
ПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Майкл Мэдсон и Ната

ша Хэнстридж в фильме 
«ОСОБЬ-2» (США)

02.15 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)
04.10 Детективный сериал

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Морские легенды». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

11.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО 
КИНЕМАТОГРАФА. Жерар 
Филип в фильме «Игрок». Ху
дожественный фильм (Фран
ция - Италия,1958). Режис
сер К.Отан-Лара

12.40 «Новое платье короля». 
Мультфильм

13.00 «НУПАТ ОЙ. На крыль
ях надежды». Документаль
ный фильм

13.20 «Дело Сухово-Кобыли- 
на». Х/ф (Союзтелефильм, 
1991). Режиссер Л.Пчелкин. 
Фильм 1-й. «Оставить в по
дозрении». 3-я серия

14.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Поселок Сиверская 
(Ленинградская область)

14.55 «Бабалус». Мультсери
ал (Франция,1995)

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Про 
кота...». Х/ф

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Космос.Запредельная 
прогулка». Документальный

06.00 Документальный сери
ал «Экстремальный спорт»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 Документальный сери

ал «Экстремальный спорт»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Долматинец»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 3-я серия - «Возвраще
ние»

13.10 Собаки от А» до «Я». 
«Долматинец»

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Запретные тайны»
16.30 «Какие наши годы!»

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 Т/с «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ

ТА», 83 серия(Канада, 2003) 
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 М/с «Человек-паук»
11.00 Дэвид Хэссельхофф в 

комедии «ПОБЕГ»
13.00 Х/ф «ВЫБИРАЮ 

ЖИЗНЬ» (США, 2001)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Вогульские дебри». 

Кубок России по гонкам на 
внедорожниках, часть 2

15.55 Прогноз погоды

«БЕЗ СЛЕДА - II. ВУНДЕР
КИНД» (США)

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

фильм
17.30 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.40 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 14-я

18.20 «Царская ложа». От
крытие сезона

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Ульянов. Из
бранные главы. Часть 4-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «Дело Сухово-Кобыли- 
на». Х/ф (Союзтелефильм, 
1991). Режиссер Л.Пчелкин. 
Фильм 2-й. «Подвергнуть по
каянию»

21.05 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИ
МИРА КОСТРОВА. ЭПИЗОДЫ

21.50 «Все то же в вас оча
рование...». Алиса Фрейнд
лих

22.20 ФАНТОМЫ ИСТОРИИ. 
«Враг народа - Бухарин». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Первая мировая вой
на». Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Райская птичка». Х/ф
02.45 «Жили-были...». М/ф

(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 «Амазонка Питера Бен
чли». Телесериал. 11-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Егерь»
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

16.00 В.Высоцкий, И.Мазур- 
кевич в мелодраме «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА
ПА ЖЕНИЛ» (Россия, 1976)

18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 1 серия

20.00 Новости «9 С 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА!Т/с «ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА»
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Эштан Кучер, Мелора 

Уолтерс, Эми Смарт в фан
тастическом триллере «ЭФ
ФЕКТ БАБОЧКИ» (США, 2004)

01.15 Прогноз погоды
01.20 Джереми Лондон, Кет- 

рин Хейл в мистическом 
триллере «ПОТОМОК»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 84 серия

04.00 Клод Перрон, Шанталь 
Лоби в комедии «ТВОИ РУКИ 
НА МОИХ БЕДРАХ»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Т/с «ЖЕНАТЫ И С 

ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследование

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 21 сен
тября)

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

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов в детек
тивном сериале «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3», 3-я серия (Предел 
прочности). 2000 г., Россия

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00, «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Скарлетт Йохансон и 

Денис Куэйд в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с *НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10:30 Татьяна Догилева в ко

медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

11.00 Комедия «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА» (США, 1995 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ»

16.50 Приключения «ПРО
РЫВ»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
20.15 Телесериал «КОБРА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключенческий бое
вик «ВЗРЫВЧАТКА»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.15 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «В 
прицеле - президент»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3», 4-я серия (Предел 
прочности). 2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Кристиан 
Слэйтер и Сельма Блэр в 
триллере «СДЕЛКА»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4 КАНАЛА» 

15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ.

18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Татьяна Догилева в ко

медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Алисия Сильверстоун в 
комедии «БЕСТОЛКОВЫЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00 - Мелодрама «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ

ЕНТ» (США - Великобритания, 1996). Режиссер 
- Энтони Мингелла. В ролях: Ральф Файнс, Жю
льетт Бинош, Кристин Скотт Томас, Уиллем 
Дефо, Юрген Прохнов, Колин Ферт. Конец Вто
рой мировой войны, Северная Африка. Моло
дая канадская медсестра ухаживает в госпита
ле за обгоревшим до неузнаваемости в авиака
тастрофе и потерявшим память человеком. 
Одни считают его англичанином, другие - наци
стским офицером, сам он, когда приходит в со
знание, называет себя венгерским аристокра
том, продавшим важные военные карты немцам, 
чтобы спасти жизнь своей возлюбленной... В

Телеанонс
1997 году фильм получил 9 премий «Оскар».

02.50 - Триллер «ТАМ, ВНУТРИ» (США, 1995). 
Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Питер 
Галлахер, Элисон Эллиотт, Уильям Фихтнер, Джо 
Дон Бейкер, Шелли Дювалл. Приехав в родной 
город на свадьбу матери, Майкл решил здесь ос
таться, устроился охранником и начал работать 
вместе с отчимом на инкассаторской брониро
ванной машине. Он и не предполагал, что скоро 
окажется втянутым в неприятную криминальную 
историю...

"РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Криминальная 

комедия «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ» (США, 2003).

Режиссер - Кит Гордон. В ролях: Робин Райт 
Пенн, Мел Гибсон, Роберт Дауни-мл., Эдриан 
Броуди. Прикованный к постели писатель Дэн 
Дарк сочинает сценарий о частном сыщике 
Филипе Марлоу, который подрабатывает пев
цом в варьете. Вокруг этого персонажа начи
нает плестись захватывающая интрига, свя
занная с расследованием убийства прости
тутки, произошедшего в Лос-Анджелесе 50-х 
годов. Под воздействием сильнодействующих 
лекарств грань между вымыслом и реальнос
тью постепенно стирается в сознании Дарка, 
и он полностью погружается в мир своей фан
тазии, где все враги и никому нельзя дове
рять...
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.55 «Деньги»
09.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.30 Нэнси Брилли в крими

нальной комедии «НАКОНЕЦ 
ПОД ВЕНЕЦ» (Италия, 1998)

11.30 «Новости бизнеса»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
13.50 «ТАСС-прогноз»: Син

дром жертвы
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
17.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
18.00 МузТВ: «Up&Down» -

Профилактика до 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Изгнанник». Анимэ
20.55 «Модная погода»
21.00 Свидание с приданым
21.30 Уроки соблазна
21.55 «Модная погода»
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесери

ал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Особая папка»
14.50 5 минут о цифровой 

связи и технике «РАОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь-

мов»

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ-

выбери лучший клип недели
18.45 «АТНовости»
19.00 «ТАСС-прогноз»: Зем

ля в собственность
19.10 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Ричард Гир, Джоди Фо

стер в мелодраме «СОМ- 
МЕРСБИ» (США, 1993)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: Зем

ля в собственность
23.30 «OFF ROAD CLUB»: «Во

гульские дебри», часть 2-я
00.00 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «10 Sexy» с Ли
пой

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь: Nelly
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.45 «Агент Наджика». Ани

мэ
03.15 10-ка Лучших: метро
04.15 MTV Бессонница

17.45 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

18.00 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Гроза над Русью». Ху

дожественный фильм. 3-я 
серия

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор» с Р. 

Блаво
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Как дома. Все об ин

терьере». Проект Валерия 
Морозова

21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.35 «Екатерина Третья» 

(Фурцева). Фильм 2-й
01.40 «Времечко»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.40 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

КУМ»
08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Наталья Кишова, Ми

хаил Мамаев, Николай Бур
ляев в ироническом детек
тиве «УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ» 
(Белоруссия, 1992г.)

13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Вия Артмане в детекти
ве «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ
ГЕНЦИЯ» (СССР, 1985 г.)

18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 

ДОМА МИРА»

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Локомотив» 
(Москва)

09.00, 10.15, 11.20, 02.30 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.25 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

10.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Теннис. Кубок Федера

ции. Финал. Франция - Рос
сия. Трансляция из Парижа 
(Франция)

14.45 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт- Петербург)

17.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия -

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». М/с
06.55 «Гаргульи»О М/с
07.25 «Солдаты-2». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Про

павший судья». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Студенты». Телесери

ал
14.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
15.25 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

предки». Комедия
07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Загадка близнецов». 

Документальный фильм
10.00 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ». 

Комедия (США, 1993 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»

20.30 Александр Калягин, 
Владимир Ерёмин, Ирина 
Алексимова в комедии 
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(Россия, 2003 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

[/} ‘ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО «

Фильм

Болгария. Трансляция из 
Хорватии

18.40 «ПУТЬ ВОИНА»
19.10 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
19.30 «День города»
19.45 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Франции

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 «Точка отрыва»
00.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из 
Сербии и Черногории

02.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Италия. Трансляция из Хор
ватии

04.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Финал. Транс
ляция из Франции

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Патрик Ренна, Крис 
Оуэн в комедии «ПЕРЕПО
ЛОХ В ОБЩАГЕ» (США)

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Про
павший судья». Докумен
тальный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Джентльмены удачи в детс
ком саду»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Психотропные вой
ны». Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МЕЖ

ДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.55 «Наши песни»

«Семья Гитлера» 
раскрывает немало 

тайн о близких 
родственниках 

диктатора
(Окончание. Начало на 11-йстр.).

С тех пор и до самой смерти в 1952 году Паула 
жила в затворничестве, и лишь единицы знали, 
кто она такая. Всего один раз согласилась она на 
интервью, в котором заявила, что отказывается 
считать Гитлера военным преступником и что тот 
был для нее «лишь братом».

Сводный брат фюрера Алоис (отец Гитлера 
Алоис Шикльгрубер был женат трижды, причем 
на двух женщинах одновременно) сменил фами
лию Гитлер на Гиллер. Рассказывая о детстве в 
родном доме, он вспоминал, что отец часто бил 
маленького Адольфа, а мать заслоняла его, при
нимая удары на себя. Возможно, считают иссле
дователи, именно из-за ненависти к отцу Гитлер 
после аншлюса Австрии в 1938 году превратил 
лесной район, в котором находился родительс
кий дом, в военный полигон.

Фильм напоминает и историю близких отно
шений Гитлера с племянницей Гели Раубаль, ко
торая покончила жизнь самоубийством. Молодая 
женщина называла дядю «тюремщик». Как сви
детельствует служанка Раубалей, фюрер «зас
тавлял племянницу делать все, что ему хотелось, 
и это привело к глубоким депрессиям и само
убийству».

Что касается еврейских корней Гитлера, то со
общения о том, что среди его родственников был 
некий «торговец Соломон», появлялись в немец
кой печати еще до прихода фюрера к власти. По 
мнению историков, именно этих разоблачений 
опасался диктатор, уступая финансовым требо
ваниям своего племянника (сына Алоиса) Уилья
ма Патрика Гитлера, который еще до войны вел в 
Лондоне расточительную жизнь плейбоя и сис
тематически шантажировал дядю.

Фюрер называл Патрика «самым ненавистным 
из родственников». Впоследствии тот перебрал
ся в США, где открыто выступил против Гитлера, 
осудив его преступления. Тем не менее одного 
из трех сыновей он назвал Александр-Адольф. 
Все сыновья Патрика до сих пор живут в Америке 
под вымышленными именами и отказываются го
ворить о своих родственных связях. Судьба рас
порядилась так, что ни у одного из них нет детей.

Любимым же племянником Гитлера был сын 
Алоиса Хайнц. Он воевал на Восточном фронте и 
закончил свои дни в октябре 1942 года в Бутырс
кой тюрьме в Москве.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Владимир СМЕЛОВ, 

корр.ИТАР-ТАСС 
в Берлине.

АНЕКДОТ
Боксер в нокауте.
—Пять! Шесть! Семь! — считает судья. По

верженный неподвижен.
—Сынок, не лежи на холодном полу — про

студишься! — доносится встревоженный го
лос матери.

Боксер мгновенно вскакивает и занимает 
позицию.

"НТВ"
00.20 - Триллер «ОСОБЬ-2» (США, 1998). 

Режиссер - Питер Медак. В ролях: Майкл 
Мэдсен, Наташа Хенстридж, Мардж Хелген- 
бергер, Микелти Уильямсон, Джордж Дзунд- 
за, Джеймс Кромвелл, Джастин Лазард. Из 
успешной экспедиции на Марс на Землю воз
вращаются двое астронавтов. Но организм 
одного из них подвергся воздействию вне
земной ДНК и начинает мутировать. Он пре
вращается в агрессивную особь, стремящу
юся к размножению и несущую гибель жен
щинам. Другой астронавт и ученые из перво
го фильма «Особь» идут по его следу.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.00«Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына»
11.55Телемагазин
12.00«Месть». 6-я серия
12.55Телемагазин
13.00«Безмолвная схватка». Х/ф
14.50Телемагазин
14.55«Эйбэт-гайбэт». И.Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
15.40«Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Аргай». Мультсериал

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.30«Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
17.45«Видеоспорт»
18.20"Мэхэббэт хакына"
19.15“Кучтэнэч"
19.25«Месть». Сериал. 7-я серия
20.30Хоккей. Чемпионат России 

«Ак Барс» (Казань) - «Динамо- 
(Москва). Трансляция из Казани 
В перерывах: Новости Татарста
на, Татарстан хэбэрлэре

22.55 Новости Татарстана
23.25Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Татарлар»
00.25 «Мужское дело»
01.00 «Дориан Грей». Триллер
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Встань и иди». «Семь 

лет одиночества»
12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

13.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек-

_________ 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 «Неотлож
ка-1»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Даниил Спиваковский»

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 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Премьера. Супербое

вик «Люди в черном - II»
23.00 «Золотой граммофон»
00.00 Фильм «Горец - 3: 

Последнее измерение»
01.50 Триллер «Лучшая под

руга»
03.30 Сериал «Матрица: уг

роза»
04.10 «Забытая армия». До

кументальный фильм

15.30 Телесериал «Опера
тивный псевдоним-1»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.15 Фильм «Шизофре

ния». 1997г.
02.10 Фильм «Женщина без 

правил» (США). 1999г.
04.20 «Дорожный патруль»
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.20 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

«АЭРОПОРТ. ЭЛЬХАН»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Боевик «МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА» (США)

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. СЕКРЕТЫ 
МОДЕЛЬНОГО БИЗНЕСА»

23.40 Комедия «КОГДА ГАР
РИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

01.50 Бильярд
02.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.00 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)
03.55 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА - II. ПОДРАЖА
ТЕЛИ» (США)

04.55 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Морские легенды». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Кулико
во поле». Страницы летопи
си

11.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО 
КИНЕМАТОГРАФА. Жан Га
бен в фильме «Смятение и 
ночь». Художественный 
фильм

12.35 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия,2001)

13.20 «Дело Сухово-Кобы- 
лина». Художественный 
фильм. Фильм 2-й. «Под
вергнуть покаянию»

14.30 «Шутейные рассказы 
Вячеслава Шишкова». Теле
спектакль

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

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Теле
грамма». Художественный 
фильм (Мосфильм,1971). 
Режиссер Р.Быков

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 Документальный се
риал «Экстремальный 
спорт»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 Документальный се

риал «Экстремальный 
спорт»

11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Бигль»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 4-я серия - «Тьма»
13.10 Собаки от А» до «Я». 

«Бигль»
14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Запретные тайны»

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 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
84 серия (Канада, 2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 В.Высоцкий, И.Мазур- 

кевич в мелодраме «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (Россия, 
1976)

13.00 Брюс Бокслайтнер, 
Меган Галлахер в фильме 
катастроф Джона Марловс- 
ки «МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»

Телеанонс

НИЯ. «Астероиды!». Доку
ментальный фильм

17.25 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.35 «Беседы о русской 
культуре»

18.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Ульянов. Из
бранные главы. Часть 5-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Из жизни земского 

врача». Художественный 
фильм (Лентелефильм, 
1984). Режиссер Л.Цуцуль- 
ковский

20.35 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИ
ЛЫ МАКСАКОВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

21.30 «Асса». Художествен
ный фильм. Режиссер С.Со
ловьев

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Первая мировая вой
на». Документальный сери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Смятение и ночь». Ху

дожественный фильм

17.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал. 12-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение И» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Художественный 
фильм «Беглецы»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Джон Хана, Гвинет 

Пэлтроу в мелодраме «ОС
ТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ
ВАЮТСЯ!» (США, 1997)

18.05 Трит Уильямс, Джере
ми Лондон, Брайан Браун в 
приключенческом фильме 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ», 2 серия (США, 
1999)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приклю
ченческом сериале «ЕЕ ЗВА
ЛИ НИКИТА», 85 серия (Ка
нада, 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 ПРЕМЬЕРА! Комедия 

«ЕСЛИ БОТИНОК НЕ ЖМЕТ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Фильм ужасов «УБИЙ

ЦА С ТОПОРОМ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА«
04.00 Джереми Лондон, Кет- 

рин Хейл в мистическом 
триллере «ПОТОМОК»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛИДИЯ РУСЛАНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «ВЗРЫВЧАТКА»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 

МИР»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

06.00 НОВОСТИ.ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 22 сентября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 22 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 Документальный 
фильм «Большие родители»

10.00 Документальный 
фильм «Кумиры»

10.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Триллер «СДЕЛКА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10:30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

11.00 Алисия Сильверстоун 
в комедии «БЕСТОЛКОВЫЕ» 
(США, 1995 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»

РЫ. ЛИДИЯ РУСЛАНОВА» 
16.50 Комедийный боевик 

«ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
20.15 Документальный 

фильм «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»
21.13 ПОГОДА& БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключенческий бо
евик «СНАЙПЕР»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Триллер «НЕБЕСНЫЙ

ИСТОЧНИК»
04.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.45 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 Документальный 

фильм «Большие родители»
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный де
тектив «По закону волчьей 
стаи»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ИЗНОУГУД, 

ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС»
23.00 Документальный 

фильм «Кумиры»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».

Прогноз погоды на завтра
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 КВН (Россия, 1997 г.)
01.40 Музыка «4 канала» 

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Комедия «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» (США, 2001 г.)

23.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

01.00 Дэвид Аркетт, Нив 
Кэмпбелл в фильме ужасов 
«КРИК - 2» (США, 1997 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийно-фантастический бо

евик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (США, 2002). Режиссер - Бар
ри Зонненфельд. В ролях: Томми Ли Джонс, Уилл Смит, 
Лара Флинн Бойл, Рип Торн. Самые секретные агенты 
самой секретной спецслужбы - Джей и Кей - снова на 
переднем фланге борьбы с нежелательными посетителя
ми Земли из других миров. Только им известно, что сек
суальная красотка-супермодель на самом деле - злоб
ный инопланетный монстр, только они сумеют узнать ее 
коварные планы и обезвредить космическое чудовище.

00.00 - Фантастический боевик «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (США, 1995). Режиссер - Энди Мо- 
рахан. В ролях: Кристофер Ламберт, Марио Ван Пиблз, 
Дебра Унгер, Мако. Археологи, сами того не ведая, вы
пускают заточенного в священной горе могущественного 
колдуна Кейна. Он рвется к власти над миром, и остано

вить его может только бессмертный шотландский воин. 
Но чтобы победить в поединке, Маклауд должен отпра
виться в родные горы и в старинной кузнице выковать ма-’ 
гический меч...

01.50 - Триллер «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (США, 2002). 
Режиссер - Зои Кларк Уильямс. В ролях: Миа Киршнер, 
Доминик Суэйн, Мередит Монро, Эрик Майкл Коул. Новая 
подруга по колледжу в знак благодарности (за написан
ную курсовую работу) вводит скромную студентку из не
богатой семьи Алисию в круг золотой молодежи. Мир боль
ших денег и модных вечеринок кружит голову. За блеском 
удовольствий Алисия не может разглядеть опасность, ис
ходящую от тех, кто считает, что им все дозволено.

«РОССИЯ»
23.15 - Политический боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» («Лен

фильм», 1997). Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: Алек
сандр Абдулов, Александр Збруев, Армен Джигарханян, 

Кирилл Лавров, Юрий Кузнецов, Виктор Степанов, Лео
нид Броневой, Леонид Неведомский. Герой фильма - не
мой уголовник, снайпер - оказывается втянутым в пре
ступные разборки между государственными и мафиоз
ными структурами. Все персонажи легко угадываемы по 
«говорящим» фамилиям.

02.10 - Драма «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (США, 
1999). Режиссер - Антонио Бандерас. В ролях: Род Стай
гер, Мелани Гриффит, Кэти Мориарти, Роберт Вагнер. 
Желание стать кинозвездой постепенно сводит с ума до
мохозяйку, мать семерых детей. Налегке, с одной шляп
ной коробкой в руках отправляется она из Алабамы в Гол- 
ливуд. Однако содержимое ее скромного узелка может 
заинтересовать любого полицейского...

«НТВ»
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «МОРСКАЯ 

ПЕХОТА» (США, 1990). Режиссер - Льюис Тиг. В ролях:
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Деньги»
09.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.30 Мелодрама «СОМ-

МЕРСБИ» (США, 1993)
11.30 «Линия судьбы»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Движок»
13.50 «ТАСС-прогноз»: Зем

ля в собственность
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
17.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.50 МузТВ: «33»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 «Рубаки». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13". 55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Nelly
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.15 NEWS RMA
16.30 Свидание с приданым
17.00 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Пекло. Как это было...
18.30 Стиль MTV
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
12.00 «Обложка года» - 

2005. Церемония вручения 
премии

13.10 «Алло,ТВ!»Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

14.45 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»

41
_________ стадия__________
07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ДОМА МИРА»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Александр Калягин в 

комедии «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-

18.00 МузТВ: «ир&Оолп»
18.45 «АТНовости»
19.00 «ТАСС-прогноз»: экст

рим как образ жизни
19.10 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ.
20.45 «Деньги»
20.50 Триллер «АМНЕЗИЯ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Среда обитания»
23.45 «УГМК: наши новости»
00.00 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА

СЕКСА»
01.30 МузТВ: Ночной УЗ- 

блок
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB ZONE - SMS-Нат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 Ведущие RMA 2005
22.30 Дорога на ВМА
22.55 «Модная погода»
23.00 Дорога на ВМА
23.30 Дневник: Black Eyed 

Peas
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Подстава
01.00 «Агент Наджика». Ани

мэ
01.30 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.00 Планета Нудаков
02.30 Реализ
03.00 Центр Ритма
04.00 MTV Бессонница

17.45 «Есть разговор» с Р. 
Блаво

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Гроза над Русью». Ху

дожественный фильм. 4-я 
серия

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.40 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «Менялы» (Россия - 
США)

01.25 «Деликатесы»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й НАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 Евгений Миронов и 

Ольга Остроумова в трилле
ре «Змеиный источник»

РЕПЛЕТ»
13.45 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Фильм «ТАЙНА ЗОЛО
ТОЙ ГОРЫ» (СССР, 1985 г.)

18.05 «Домашнее чтение»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Детектив «ПОДАРКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ»
22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт- Петер
бург)

09.00, 10.00, 11.20, 03.00 
Вести-спорт

09.05 «Скоростной участок»
10.10 «Точка отрыва-
10.45 Мир легкой атлетики
11.30 «Спорт каждый день»
11.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Динамо» (Москва)

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Москов
ская область) - ЦСКА

16.25 «Путь Дракона-
17.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия -

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.25 «Солдаты-2». Телесе
риал

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

10.25 «Переменка» И 5, «Пе
ременка» И 6. Мультиплика
ционные фильмы

10.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

12.00 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 4-я

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Студенты». Телесе
риал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.25 «Афромосквич». Коме-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

предки». Комедия
07.10 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лисенковым»

09.00 «Пчёлы-убийцы». До
кументальный фильм

10.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Комедия (Фран
ция, 1995 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
•Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

РОДЕ» (США, 2002 г)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
00.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

Популярность

Италия. Трансляция из Хор
ватии

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

00.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйуэзер - 
младший (США) против Ген
ри Брюсельса (Пуэрто - 
Рико). Бой за титул чемпио
на по версии WBC в супер
легком весе

00.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из 
Сербии и Черногории

05.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 -Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Стивен Сигал в фанта

стическом боевике «Пре
дельная глубина» (США)

22.05 «Магия величайших 
аттракционов: секреты рас
крываются (Западное побе
режье)» Документальный 
фильм (США)

23.10 Сергей Горобченко, 
Виктория Толстоганова в 
криминальной комедии 
«БАШМАЧНИК»

01.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

02.40 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 4-я

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Оранжевое на сером»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «КЕ

ВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫВАЮТ 
ВСЕХ» (Великобритания, 
2000 г.)

23.55 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению-

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.25 «Наши песни»

Шварценеггера- 
губернатора 

надает, 
а проблемы 
нарастают

Популярность Шварценеггера-губернатора падает. 
Только 34 процента избирателей штата Калифорния 

одобряют его деятельность на посту губернатора. Это 
показал опрос общественного мнения, проведенный 

Институтом общественной политики.
В январе деятельность Шварценеггера на посту губер

натора одобряло 58 проц, избирателей. В июне этот пока
затель снизился до 37 процентов, что продемонстрировал 
опрос калифорнийской независимой Службы Филда. Ны
нешний опрос проводился в августе, в нем приняло учас
тие 2004 человека.

Он одновременно показал, что на предстоящем в но
ябре референдуме избиратели вряд ли поддержат пред
лагаемые Шварценеггером инициативы. В частности, все
го 28 проц, опрошенных заявили, что поддержат Поправ
ку 76, которая даст губернатору больший контроль над 
бюджетом штата. В пользу же Поправки номер 77, лиша
ющей законодательное собрание штата права пересмот
ра границ избирательных округов, высказалось всего 34 
проц, опрошенных. И лишь третья инициатива Шварценег
гера — о продлении испытательного срока для учителей 
— имеет шансы быть принятой. В ее поддержку высказа
лись 49 проц, избирателей.

Исследование также продемонстрировало, что изби
ратели не одобряют и самой идеи референдума, на кото
рый вынесены семь законодательных поправок. Две трети 
из них считают, что эти законопроекты вполне можно было 
поставить на голосование в ходе регулярных выборов в 
местные органы власти, а не проводить референдум, сто
имость которого оценивается в 52—55 млн. долларов.

Тем временем неприятности продолжают буквально 
сыпаться на голову Арнольда Шварценеггера — на него 
подали в суд руководители школьной системы штата и 
профсоюз учителей. Они требуют от него вернуть кали
форнийским школам 3,1 млрд, долларов, которые его ад
министрация им задолжала.

Истоки конфликта восходят к 2003 году, когда Швар
ценеггер был избран на пост губернатора на волне обе
щаний ликвидировать рекордный дефицит в бюджете шта
та. Тогда представители школ согласились пойти на со
кращение бюджета на 2 млрд, долларов, однако с услови
ем, что как только доходы в штате начнут расти, то деньги 
им немедленно вернут.

Как утверждается в иске, деньги в казне штата появи
лись, но школы ничего не получили. Вместо этого губер
натор истратил их на частичную выплату долга штата, а 
также на ремонт дорог и другие нужды. Руководители 
школьной системы, учителя и группа родителей, присое
динившиеся к иску, считают это недопустимым.

В последнее время на губернатора Калифорнии обру
шилась целая волна критики. Его обвиняют в том, что он 
получал деньги от рекламы спортивных пищевых добавок 
— в результате Шварценеггеру пришлось разорвать свой 
многомиллионный контракт с журналами «Масл энд фит
несс» и «Флекс», а также отказаться от денег за присут
ствие на соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд клас
сик». На него поданы две жалобы в комиссию штата по 
этике, а в суде города Сакраменто проходят слушания по 
делу, где он и два его помощника обвиняются в неуваже
нии к суду. Его также обвиняют в том, что он нарушил 
одно из своих главных предвыборных обещаний — не 
принимать в свой политический фонд денег от лоббистс
ких групп.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
В Думу на рассмотрение предложен вопрос, 

состоящий из двух пунктов:
1.Не убей.
2. Не укради.
Дума работает над поправками...

Чарли Шин, Майкл Бин, Джоанн Уолли-Килмер. Ближ
ний Восток. Элитное подразделение «морских котиков» 
проводит операцию по освобождению летчиков, чей са
молет был сбит боевиками. Обнаружив военный лагерь, 
где находятся ракетные установки класса «земля - воз
дух», они получают приказ найти и ликвидировать склад 
оружия.

23.40 - Романтическая комедия «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» (США, 1989). Режиссер - Роб Рай
нер. В ролях: Билли Кристал, Мэг Райан, Кэрри Фишер, 
Бруно Керби, Стивен Форд. Гарри и Салли подружи
лись, еще когда учились в Чикагском университете. Дол
гие годы они поддерживали чисто приятельские отно
шения и даже рассказывали друг другу о своих любов
ных интрижках. Но однажды оба захотели настоящей 
большой любви...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!'
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 4-нче се

рия
11.55 Телемагазин
12.00 -Месть». 7 я серия
12.55 Телемагазин
13.00 'Дориан Грей». Художествен

ный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 'Кунелемдэ син генэ»®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Встречи в подводном мире». 

Научно-популярный сериал

17.50 «Монетный двор» ®
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 'Мэхэббэт хакына». 5-нче се

рия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 'НЭП»(нелегальное экономи 

ческое пространство)
21.40 «Эра новых технологий, или 

Уроки большой химии»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 'Син минеке, мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Радости и печали маленького 

лорда». Комедия
00.45 «Поет Дмитрий Хворостовс

кий»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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05.00 Фильм «Цирк солнца»
06.00 Новости
06.10 Фильм «Цирк солнца». 

Окончание
06.40 Фильм «Выбор цели». 

1-я серия
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна»
10.50 «Джунгли». Фильм 2-й. 

«Монстры Амазонки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 «Б.Брондуков. После

дний сеанс». Док. фильм

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа»
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-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 Фильм «Валентин и 

Валентина». 1985г.

05.45 Чарли Шин и Майкл 
Бин в боевике «МОРСКАЯ 
ПЕХОТА» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Владимир Литвинов в 

боевике «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

14.00 Боевик«Черная акула»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Спартак». 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Новые песни о глав
ном»

19.30 Мы делаем «Ералаш»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора-2005»
23.10 Фильм «Арсен Люпен»
01.30 Программа С.Шолохо

ва «Тихий дом» на Венеци
анском кинофестивале

02.00 Мистический триллер 
«13 привидений (2001 год)

03.40 Сериал «Матрица: уг
роза»

04.20 «Жизнь на роликах». 
Документальный фильм

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

16.40 «Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Секрет 

успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.40 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.10 «Субботний вечер»
23.00 Комедия «Джуниор»
01.10 Фильм «Дом свида

ний». 1991г.
02.55 «Горячая десятка»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС.

Фильм «Авансцена» (США). 
2000г.

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Лариса 
Рубальская

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ «БРАТВА»
22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Хар

рисон Форд, Томми Ли 
Джонс в детективе «БЕГ
ЛЕЦ» (США)

00.40 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.45 Киану Ривз в комедии 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЭДА»

03.45 Скотт Гленн, Эд Хар
рис в фильме «ПАРНИ ЧТО 
НАДО» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 
10.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Кулико
во поле». Страницы летопи
си

10.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН
ДАРЧУКА. «Отелло». Худо
жественный фильм (Мос
фильм,1955). Режиссер 
¿.Юткевич

12.30 КОМЕДИАНТЫ. Требу
ется помощь

13.00 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Васи
лиса Прекрасная». Художе
ственный фильм (Союздет- 
фильм,1940). Режиссер 
А.Роу

14.10 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный сери
ал (Великобритания, 2002). 
5-я серия

14.35 «Люди земли и неба». 
Документальный фильм 
(Россия,1969). Режиссер 
¿.Аранович

15.25 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕ
ОРГИЯ ТОВСТОНОГОВА. 
«Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки».

06.00 Документальный се
риал «Экстремальный 
спорт»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Ералаш»
09.30 «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Измерение М» (про

грамма о народах Урала)
11.00 Телемагазин
11.30 «Семейный совет»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Масоны. Тайные 

братства». «Государство в 
государстве»

13.10 «Ваш личный гид». 
«Венгрия и Румыния»

14.20 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

14.50 Погода на «ОТВ»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се-

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 Мульти-пульти
09.00 «10+» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Патрик Демпси,

Фильм-спектакль БДТ. По
становка Г.Товстоногова

17.20 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГО
ЛОСА. Константин Лаптев

17.50 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания,1998). 7-я серия

18.40 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БАСТЕРА КИТО
НА. «Гостиная, спальня, 
ванная». Художественный 
фильм (США, 1931). Режис
сер Э.Седжвик

19.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. 
Светлана Захарова

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Мир Клеопатры. Рас

крытые тайны Александ
рии». Документальный 
фильм (США, 1999). 1-я се
рия

23.10 «Однажды в Америке». 
Художественный фильм 
(¿ША,1983). Режиссер 
¿.Леоне .Часть 1-я

01.05 «Про раков». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Учитель танцев». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм,1952). Режиссер 
Т.Лукашевич. 1-я серия

02.40 «Жили-были...».Муль
тфильм для взрослых

02.50 Программа передач

риал «Запретные тайны»
16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Ералаш»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками. 
Алексей Балабанов»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Ералаш»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Лабораторные кры

сы». «Могучее семя»
01.00 Интерактивная про

грамма

Аманда Пит в романтичес
кой комедии «ЛЮБОВЬ 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (США, 
1987)

13.00 Джон Хана, Гвинет 
Пэлтроу в мелодраме «ОС
ТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ
ВАЮТСЯ!» (США, 1997)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 В.Антоник, И.Акулова 

в боевике «ОТРЯД «Д» (Рос
сия, 1992)

17.35 Арнольд Шварценег
гер в фантастическом бое
вике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США, 
2000)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 4 серия

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА! Джерри 

Тримбл, Мелисса Мур в бо
евике «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(США, 1993)

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 Программа о кинема
тографе «¿ВЕТ И ТЕНЬ»

08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.20 Боевик «СУПЕРПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «4 канала»
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 23 сен
тября)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 23 сентября)

07.50 Музыкальная шоу- 
программа «Утренняя звез
да». Россия

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей» (1999 г., 
Россия)

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ» (2000 г., Великобри
тания)

09.25 Мультфильм Гарри 
Бардина «ЧУЧА» (Россия)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности», 7-й выпуск (Дети 
индиго). Россия, 2004 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Новости компьютерных 
игр

12.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Варяжский 
бумеранг» (Швеция). Про-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Кирк Дуглас в вестер
не «БОЕВОЙ ФУРГОН» 
(США, 1967 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 «ПИТЕР ПЭН И ПИРА

ТЫ»
10.00 Чеви Чейз, Джейн 

Сеймур, Омар Шариф в ко
медии «НЕБЕСНЫЙ ПЕС» 
(США, 1980 г. )

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук

00.45 Прогноз погоды
00.50 Татум Адаир, Тимоти

Приндл в мистическом 
фильме «ОЗЕРО ПРИЗРА
КОВ» (США, 2004)

03.00 Осторожно, Модерн!
04.00 Шерил Бернс в филь

ме ужасов «УБИЙЦА С ТО
ПОРОМ» (США, 2003)

13.30 Телесериал «НИРО 
ВУЛЬФ»

14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.55 Телесериал «КОБРА»
16.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «БЛАГОЧЕС

ТИВАЯ МАРТА» 2 серии
22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «С81. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.35 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 Художественный 

фильм «АМИТИВИЛЛЬ 2»

грамма о путешествиях
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «ИЗНОУГУД, 

ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС (2005<;., 
Франция)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористическая про
грамма «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 
(2003 -2004 г., Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков, Владимир Меньшов, 
Владислав Галкин в народ
ном детективе «УЧАСТОК», 
5-я серия (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Колин Фар
релл и Анджелина Джоли в 
драме Оливера Стоуна 
«АЛЕКСАНДР» (2004 г., 
США)

00.15 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.20 Эротический сериал 
«Горячая линия», 5-я серия 
(США)

01.50 Музыка «4 канала»

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ПРАВДА О ВИТА
МИНАХ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.35 Комедия «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» (США, 2001 г.)

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

21.00 Каспер Ван Диен в се
мейном кино с элементами 
анимации «КАСПЕР И ВЕН
ДИ» (США, 1998 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Комедия «черного 
юмора» «ИЩЕЙКИ С БРОД
ВЕЯ» (США, 1989 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.00 - Боевик «ЧЕРНАЯ АКУЛА» (Россия, 1993). Ре
жиссер - Виталий Лукин. В ролях: Валерий Вострогин (Ге
рой Советского Союза, генерал-майор), Олег Мартьямов, 
Каролина Скофилд, Василий Мищенко. В одном из гор
ных районов Афганистана скрываются вооруженные банд
формирования. Время от времени кто-то стремительно 
нападает на них с воздуха и ураганным огнем уничтожает 
бандитов. По словам свидетелей, это летающий дьявол, 
похожий на черную акулу, а на самом деле - это советс
кий боевой супервертолет КА-50.

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм «АР
СЕН ЛЮПЕН» (Франция - Италия - Испания - Великобри
тания, 2004). Режиссер - Жан-Поль Саломе. В ролях: Ро
мен Дюри, Кристин Скотт Томас, Паскаль Грегори, Эва 
Грин. По роману Мориса Леблана «Графиня Калиостро». 
1894 год. Арсен Люпен - изобретательный и артистичный 

вор - дочиста обирает богатых. Он молод, ловок, хорош 
собой и наслаждается своей свободой. Настоящая любовь 
готова посетить его сердце, но новое приключение затя
гивает авантюриста. Блистательная, безжалостная и, воз
можно, бессмертная графиня Калиостро, которую Арсен 
спасает, изменит его жизнь навсегда.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодрама «ВАЛЕНТИН И ВА

ЛЕНТИНА» («Мосфильм», 1985). Режиссер - Георгий На
тансон. В ролях: Марина Зудина (дебют в кино), Николай 
Стоцкий, Татьяна Доронина, Нина Русланова, Лариса Удо
виченко. По одноименной пьесе Михаила Рощина. Юноша и 
девушка любят друг на друга, но они так молоды, а их мамы 
(имеющие собственное представление о подходящей 
партии для своих отпрысков) так сильно на них влияют... В 
общем, когда молодые люди объявляют, что намерены по
жениться, сразу в двух семьях начинается настоящая буря.

23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «ДЖУНИОР» 
(США, 1994). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, Эмма Томпсон, Па
мела Рид. Двое докторов-мужчин изобретают препарат, 
который поможет женщинам, склонным к выкидышам, 
сохранить плод. Как истинные ученые герои решают про
верить на себе действие нового лекарства: один из них 
вводит в свое тело оплодотворенную яйцеклетку. Теперь 
ему предстоит в течение девяти месяцев вынашивать ре
бенка.

01.10 - Психологический детектив «ДОМ СВИДАНИЙ» 
(Россия, 1991). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Але
на Хмельницкая. Ирэна Кокрятская, Лариса Полякова, Катя 
Кмит, Аристарх Ливанов, Борис Щербаков, Михаил Жига
лов. При загадочных обстоятельствах убит хозяин роскош
ного загородного дома свиданий. В ходе расследования 
выясняется следующее: преступление сымитировано с
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07.00 МузТВ: Концерт «ПРЕ
МИЯ МузТВ 2003»

11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Твое желание»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Эшли Джадд, Сэмюэль 

Л. Джексон, Энди Гарсиа в 
триллере «АМНЕЗИЯ» (США, 
2004)

15.00 МузТВ: Концерт «ПРЕ
МИЯ МузТВ 2004»

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «Парк культуры»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
11.00 20-ка Самых-Самых
12.00 «Рубаки». Анимэ
13.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Paris 

Hilton
14.30 Девчонки Хип-Хопа
157ОО CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

08.15 «Менялы». Художе
ственный фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 Мультфильм
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
11.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.40 «Солнечный круг»
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Волшебная лампа Аладди
на»

15.40 «Улица твоей судьбы»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «Полезное утро»
08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.30 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «СТАРАЯ АФИША»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Ивар Калныньш в де

тективе «ПОДАРКИ ПО ТЕ
ЛЕФОНУ» (СССР, 1977 г.)

13.40 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

19.30 «УГМК: наши новости»
19.50 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 73-я серия

20.20 «OFF ROAD CLUB»: 
«Заха», часть 1-я

20.50 Сьюзен Сарэндон, 
Томми Ли Джонс в детектив
ной драме «КЛИЕНТ» (США, 
1994)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «OFF ROAD CLUB»: 

«Заха», часть 1-я
23.50 МузТВ: Концерт «ПРЕ

МИЯ МузТВ 2005»
03.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

16.30 Свидание с приданым
17.00 Правда жизни: я хочу 

идеальное тело
18.00 Большой Киночарт с 

Арчи
18.30 Ведущие RMA 2005
19.00 Дорога на RMA
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 ВУЗ News
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
22.55 «Модная погода»
23.00 RMA 2005. Красная 

Дорожка
00.30 RMA 2005. Церемония 

вручения музыкальных на
град MTV Россия

03.00 MTV Бессонница

17.00 «Генезис»-2. Познава
тельный сериал

18.00 РОДНОЕ КИНО. Нонна 
Мордюкова и Николай Рыб
ников в фильме «Семья Ива
новых»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Константин Хабенский 
в фильме «В движении»

02.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.45 Чемпионат мира по 
мототриалу на открытом 
воздухе. Гран-при Германии

16.30 Николай Крючков в 
драме «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936 г.)

18.30 «Городское путеше
ствие»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 Фильм «Точка зрения 
Жириновского. Осенний ли
стопад»

20.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
20.25 ПОГОДА
20.30 Игорь Шавлак в детек

тиве «КРУТЫЕ. ДЕЛО N 1. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (Рос
сия, 1998 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ 

SEASONS»
23.45 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

07.00 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

07.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи
нала. Трансляция из Сербии 
и Черногории

10.00, 14.00, 18.50, 23.10, 
01.35 Вести-спорт

10.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

12.25 «Самый сильный чело
век». Турнир национальных 
сборных. Трансляция из За
порожья (Украина)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Николай Дураков

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйуэзер - 
младший (США) против Ген
ри Брюсельса (Пуэрто - 
Рико). Бой за титул чемпио
на по версии WBC в супер
легком весе

15.15 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

15.45 «Скоростной участок»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ис

чезающие водоемы Замбе
зи». Документальный фильм 
(Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.55 «ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.20 «ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.55 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.55 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

12.50 «Криминальное чти
во»: «Сфера «медвежьих» 
услуг»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Магия величайших 
аттракционов: секреты рас
крываются (Западное побе-

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.15 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ

СЯ». Комедия
12.05 «Маски-шоу». Коме

дия
12.40 «Сейлормун». Аниме
13.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

16.40 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

17.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи
нала. Трансляция из Сербии 
и Черногории

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» (Томск) - ФК 
«Москва» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сан - 
Пауло

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Сербии 
и Черногории

01.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Хорва
тии

03.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла»

05.50 Мир легкой атлетики

режье)». Документальный 
фильм (США)

14.55 «Теремок», «Обезьян
ки, вперед!» Мультиплика
ционные фильмы

15.15 Стивен Сигал в фанта
стическом боевике «ПРЕ
ДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (США)

17.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе» с С. Якуниным

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Брюс Уиллис, Джере
ми Айронс, Сэмюэл Л. Джек
сон в боевике «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК - 3» (США)

22.50 «Неразгаданные тай
ны: внутри Бермудского 
треугольника». Докумен
тальный фильм (США)

00.05 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«КОРПОРАТИВНАЯ ФАНТА
ЗИЯ» (США)

02.30 «МЭШ». Телесериал 
(США)

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ис
чезающие водоемы Замбе
зи». Документальный фильм

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ^

Ален Делон: 
я Живу 

только ради 
моих детей 

Знаменитый французский актер Ален Делон «живет 
только ради своих детей». Об этом он заявил, 

выступая по телеканалу РТЛ. 
«Если меня и поддерживает что-то в жизни, - при

знался маститый актер, - то это - телефильм «Лев», в 
котором я снялся вместе с моей дочерью и для моей 
дочери, а также мой 11-летний сын, который говорит: 
«Я хочу заниматься тем же ремеслом, что и мой отец, 
потому что хочу продолжить его дело».

«Дети - это приоритет, - говорит кинозвезда, - а кино - 
во вторую очередь. Я занимаюсь этим ремеслом уже 50 
лет и думаю, что дал моей публике все, что мог». Однако 
еще совсем недавно актер, которому в нынешнем году 
исполнится 70 лет, говорил, что для него «профессия - 
это жизнь» и что он «готов умереть на съемках».

Отвечая на упреки в «мании величия», Ален Делон 
заявил: «Думаю, что я неплохо преуспел в своем ремес
ле, и это всегда многих раздражало. Я показал, на что я 
способен. С профессиональной точки зрения я неуяз
вим, и это порождает завистников и ревнивцев».

Ален Делон не исполнял ролей в «большом кино» 
уже восемь лет, но он продолжает сниматься в теле
фильмах и играть в театре. Так, в октябре прошлого 
года в театре «Мариньи» на Елисейских полях состоя
лась премьера спектакля «Русские горки», в котором он 
исполняет главную роль.

За 43 года работы в кинематографе Ален Делон снял
ся в 85 фильмах и в 82 из них исполнил главные роли.

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.00 «Наши песни»
01.05 «Мой герой». Комедия

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

Слухи 
подтвердились?

Подтверждение слухов о романе между 
киноактерами Брэдом Питтом и Анжелиной Джоли, 

признанными журналом «Пипл» самыми красивыми 
людьми мира, пришло из далекой от Голливуда 

канадской провинции Альберта. Несмотря на то, что 
оба тщательно опровергают эти слухи, Питт и Джоли 

вместе с ее сыном Мэддоксом были замечены 
посещающими музей динозавров в городке 

Драмхеллер близ Калгари.
Представитель администрации музея сообщил газе

те «Калгари сан», что Питт предварительно позвонил по 
телефону и спросил, можно ли организовать визит та
ким образом, чтобы не привлекать внимания публики. 
Ему посоветовали прийти перед закрытием, когда посе
тителей не так много, что и было сделано. Звезды Гол
ливуда и Мэддокс около часа почти в полном одиноче
стве осматривали экспозицию. Однако утечка информа
ции все же произошла, и перед входом в музей собра
лась внушительная толпа. Дабы не попасть в объективы 
папарацци, актерам пришлось ретироваться через чер
ный ход.

Примечательно, что в Канаду Питта привела работа - 
он приступает в Калгари к съемкам фильма «Убийство 
Джесси Джеймса трусом Робертом Фордом». Что каса
ется Джоли, то у нее видимых мотивов для путешествия 
в канадскую глубинку не просматривается, разве что - 
дела сердечные.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Оттаве.

АНеКДоТ
Племянник спрашивает у дяди:
—Дядя Петя, а вы что, в зоопарке родились?
—Почему ты, Стасик, так решил?
—Просто вчера, когда вы к нам пришли в гос

ти, папа сказал: опять приперся этот старый ко
зел...

целью шантажа высокопоставленных клиентов.
«НТВ»

22.00 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Психологический детек
тив «БЕГЛЕЦ» (США, 1993). Режиссер - Эндрю Дэвис В 
ролях: Харрисон Форд, Томми Ли Джонс, Сила Уорд, 
Джулиан Мур, Джо Пантолиано. Имя мужа оказалось пос
ледним словом, произнесенным умирающей женой хи
рурга Ричарда Кимбла. Поэтому именно его несправед
ливо обвинили в убийстве и приговорили к смертной 
казни. Но Кимблу удалось бежать...

01.45 - Фантастическая комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЕДА» (США, 1991). Режис
сер - Пит Хьюитт. В ролях: Киану Ривз, Алекс Уинтер, 
Уильям Сэдлер. Двое героев, редких болванов и недо
теп, попадают в будущее, чтобы спасти мир от надвига
ющейся угрозы. Однако злобный правитель Де Номолос 
отправляет робота-убийцу расправиться с ребятами...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Жир сулышы»
10.00 «Поговорим, брат». Художе

ственный фильм. 1-я серия
11.30 Фильм - детям. «Чингачгук - 

Большой Змей»
12.40 «ТИН-клуб»
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»®
14.00 «Яшэу яме»
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»®
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.00 И. Махмутова. «Син бит минем 

бергенэм». К. Тинчурин исемендэ-

ге татар дэулэт драма хам коме
дия театры спектакле

18.00 “Встречи в подводном мире»
18.30 - Автомобиль»®
19.00 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс»(Казань) - «Металлург»(Маг- 
нитогорск). Трансляция из Казани

21.15 «Татарстан. Атналык кузэту»
22.00 Жиде йолдыз»
22.15 Татарстан. Обзор недели»
23.00 Жырлыйк эле!» Караоке
23.45 -Видеоспорт-авто»
00.15 -Артистка из Грибова». Худо

жественный фильм
02.30 Кино не для всех. «Модильяни»
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05.10 Фильм «Живущие сво
бодными»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Живущие сво

бодными». Окончание
06.50 Фильм «Выбор цели». 

2-я серия
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «До

нальд Дак преставляет»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Путеше

ствие жизни: Покорение 
воздуха»

13.10 Премьера. «Мужской 
сезон. Тайны бархатной ре
волюции»

__________ РОССИЯ___________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Пес и Кот». «Черепа

ха, заслужившая уважение». 
Мультфильмы

09.25 Леонид Куравлев, 
Катя Семенова, Галина 
Польских и Михаил Кокше- 
нов в семейной комедии 
«Витя Глушаков - друг апа- 
чей». 1983г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

07.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ЛЕБЕДИ НЕ- 
ПРЯДВЫ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

13.40 Детектив «Змеелов»
15.30 Фестиваль юмора в 

Ялте
16.50 Программа «Большие 

гонки»
18.00 Времена
19.00 Комедия «Самогонщи

ки»
19.20 Сериал «Остаться в 

живых». Фильм 12-й
21.00 «Время»
21.45 Комедия «Знахарь»
23.40 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Вла
димир Кличко - Самуэль Пи
тер

00.40 Суперчеловек. «Жес
токий ринг». Фильм 1-й

01.40 Фильм «Старухи»
03.40 Сериал «Матрица: уг

роза»
04.20 Сканер. «Таблетка мо

лодости»
04.50 Теория невероятнос

ти. «Судьба на ладони»

14.20 «Фитиль И 56». Сати
рический тележурнал

15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Маюри»

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Маюри». Продолжение

18.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Дмитрий Харатьян, Ольга 
Кабо и Ада Роговцева в 
фильме «Тебе настоящему»

00.20 Эдди Мерфи, Хэлли 
Берри и Мартин Лоуренс в 
комедии «Бумеранг»

02.30 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Брази
лии. Трансляция из Сан-Па- 
улу

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть-2» (США)

04.20 «Евроньюс»

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.20 Леонид Тягачев в про
грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

13.55 Жан-Поль Бельмондо 
в боевике «ОДИНОЧКА» 
(Франция)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ».

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«БРАТВА», 4 серия

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
10.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУ
КА. «Судьба человека» Худо
жественный фильм (Мос
фильм,1959). Режиссер 
¿.Бондарчук

12.20 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простокваши
но». «Зима в Простокваши
но». Мультфильмы

13.45 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный сери
ал (Великобритания, 2002). 
6-я серия, заключительная

14.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Ж.Оффенбах. Опера «Сказ
ки Гофмана»

17.20 «Вокруг света с Майк-

06.00 Документальный се
риал «Экстремальный 
спорт»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Семейный совет»
11.00 Телемагазин
11.30 «Лабораторные кры

сы». «Могучее семя»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Кулинарный серфинг. 

«Река Маргарет»
13.10 «Соревнования на 

свалке»
14.20 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
14.50 Погода на «ОТВ»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Максим Суханов, Анд
рей Панин, Михаил Козаков, 
Татьяна Самойлова в крими
нальном фильме «24 ЧАСА»

01.15 АВТОГОНКИ. Гран-при 
Москвы на Кубок мэра

02.20 Килси Грэммер, Полли 
Дрэйпер в фильме «НЕВИ
НОВНЫЙ» (США)

04.20 Вуди Аллен и Дайан 
Китон в комедии «СЫГРАЙ 
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» (США)

лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания,1998). 8-я серия

18.15 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Зас
тава Ильича». Художествен
ный фильм. Режиссер М.Ху
циев

21.30 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.15 «Мир Клеопатры. Рас
крытые тайны Александ
рии». Документальный 
фильм (США,1999). 2-я се
рия

23.05 «Однажды в Америке». 
Художественный фильм 
(США,1983). Режиссер 
С.Леоне. Часть 2-я

00.55 ДЖЕМ-5. Трио Херби 
Хэнкока

01.20 Программа передач
01.25 «Учитель танцев». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм,1952). Режиссер 
Т.Лукашевич. 2-я серия

02.30 Концерт Националь
ного филармонического ор
кестра России. Дирижер 
Дж.Конлон

02.50 Программа передач 

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Запретные тайны»
16.30 «03»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Погода на «ОТВ»
19.50 «Ералаш»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Наука из ничего»

ДИСНЕЯ. Уильям Катт, Шон 
Янг, Джери Голдсмит в при
ключенческом фильме «МА
ЛЫШ: ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ 
ЛЕГЕНДЫ» (США, 1985)

13.00 Роб Лоу, Дженифер 
Грей в лирической комедии 
«ЕСЛИ БОТИНОК НЕ ЖМЕТ» 
(США, 1990)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Джерри Тримбл, Ме

лисса Мур в боевике «ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН» (США, 1993)

17.40 Эштан Кучер, Мелора 
Уолтерс, Эми Смарт в фан

тастическом триллере «ЭФ
ФЕКТ БАБОЧКИ» (США, 
2004)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 5 серия (США, 
2001)

22.00 Здоровья всем!
22.30 «Заха». Кубок России 

по гонкам на внедорожни
ках, часть 1

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.25 Приключенческий бо

евик «СНАЙПЕР»
12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Телесериал «НИРО 

ВУЛЬФ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «КОБРА»

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Леонид Куравлев и

Софико Чиаурели в комедии 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (СССР)

09.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.45 Служба Спасения 
«СОВА»

10.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 24 сентяб
ря)

13.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

13.45 Колин Фаррелл и Анд
желина Джоли в драме Оли
вера Стоуна «АЛЕКСАНДР» 
(2004 г„ США)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 24 сентяб-

06.00 Приключенческий 
фильм «ПЛАЩ И КИНЖАЛ» 
(США, 1984 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПИТЕР ПЭН И 

ПИРАТЫ»
10.00 Каспер Ван Диен в се

мейном кино с элементами 
анимации «КАСПЕР И ВЕН
ДИ» (США, 1998 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

23.00 Кристофер Ллойд, 
Джанет Лью, Джули Бенц в 
мистической комедии 
«ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ ИЗ 
ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ» (США, 
2003)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Роуэн Аткинсон, Джон 

Клиз, Вупи Голдберг, Кьюба 
Гудинг-мл. в комедии «КРЫ
СИНЫЕ БЕГА» (США, 2001)

03.00 Осторожно, Модерн!
04.00 Татум Адаир, Тимоти 

Приндл в мистическом 
фильме «ОЗЕРО ПРИЗРА
КОВ» (США, 2004)

16.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «КОНЕЦ АТА

МАНА»
22.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.40 Телесериал «СЭ1. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.35 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 Документальный 

фильм «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»

ря)
17.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ (повтор от 24 сентяб
ря)

17.45 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков, Владимир Меньшов, 
Владислав Галкин в народ
ном детективе «УЧАСТОК», 
6-я серия (2003 г., Россия)

20.30 Яна Чурикова в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Южная 
Корея). Россия, 2004 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Гоша Куценко, Евгения Доб
ровольская в мелодраме 
«МАРС» (2002 г., Россия)

23.05 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.20 Леонид Куравлев и 
Софико Чиаурели в комедии 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (СССР)

02.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

15.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

17.00 Ирина Рахманова, Ма
рина Александрова, Дмит
рий Харатьян в детективе 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ-2. МИКСТУРА ОТ КО
СОГЛАЗИЯ» (Россия, 2004 
г.)

21.00 Мэтью Бродерик в ко
медии «ИНСПЕКТОР ГАД
ЖЕТ» (США, 1999 г.)

22.40 КИНО В ДЕТАЛЯХ. 
ТОЛЬКО О «9 РОТЕ»

23.30 Триллер «ПИКНИК У 
ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» (Австра
лия, 1975 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.00 - Эксцентрическая комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(«Мосфильм», 1961). Режиссер - Леонид Гайдай. Компо
зитор - Никита Богословский. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргунов. На сей раз предпри
имчивая троица решает заняться самогоноварением, но 
строгий пес Барбос снова стоит на страже закона, по
рядка и трезвого образа жизни.

21.45 - Приключенческая драма «ЗНАХАРЬ» (США, 
1992). Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Шон Конне
ри, Лоррейн Бракко, Хосе Уилкер. В поисках лекарства от 
рака талантливый ученый Роберт Кэмпбелл отправляется 
в непроходимые амазонские джунгли. Компания, финан
сирующая его деятельность, посылает вслед за ним свое
го представителя - доктора Рей Крейн, которая должна на 
месте оценить работу Кэмпбелла. Героям почти удается 
найти панацею от смертельной болезни, но в этот момент 
на их пути встают жестокие дельцы от медицины...

01.40 - «ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «КИНОТАВРА». Трагикомедия 
«СТАРУХИ» (Россия, 2003). Режиссер - Геннадий Сидоров. 
В ролях: Валентина Березуцкая, Галина Смирнова, Зоя Нор
кина, Тамара Климова, Сергей Макаров. В глухую деревню, 
где живут только старухи и деревенский дурачок, приезжа
ют беженцы из Узбекистана, после распада Союза вынуж
денные бросить родные места. Они хотят укорениться и ра
ботают не покладая рук, вольно-невольно меняя здешнюю 
жизнь, вот только жизнь не очень поддается.

«РОССИЯ»
15.10 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «МАЮРИ» (Индия). Режиссер - Сингитам Шриневаса. В 
ролях: Судха Чандран, В. К. Нарайанан. Девушка мечтала 
танцевать. Но в ее семье танцы - под запретом. Маюри 
втайне обучается этому сложному искусству. Ее заметили. 
О ней стали писать. Успех! И первая любовь... Но пришло 
несчастье: девушка попала в автокатастрофу. Ей ампути
ровали ногу, любимый бросил... В основе фильма - реаль

ные события из жизни известной танцовщицы. Она же и 
играет главную роль.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мелодрама «ТЕБЕ НА
СТОЯЩЕМУ» (Россия, 2004). Режиссер - Оксана Байрак. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга Кабо, Анастасия Зюр- 
калова, Ада Роговцева. Олег Масленников, Арнис Лици- ' 
тис. В одном из киевских роддомов у молодой женщины 
Ани, ожидающей появления на свет близнецов, начина
ются стремительные тяжелые роды и через неделю ее 
выписывают только с одной девочкой. Мужу Ани, Олегу - 
талантливому, но неизвестному журналисту, сообщают, 
что вторая девочка умерла. Спустя двенадцать лет мама, 
папа и дочка отправляются в Алушту к родственникам... 
Лиза, дочь Олега и Анны, случайно знакомится с детдо
мовской девочкой Варей, которая как две капли воды по
хожа на нее...

00.20 - Комедия «БУМЕРАНГ» (США, 1992). Режис
сер - Реджинальд Хадлин. В ролях: Эдди Мерфи, Робин
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ЕГнТ
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «НАШ ДОКТОР»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Сьюзен Сарэндон, 

Томми Ли Джонс в детектив
ной драме «КЛИЕНТ» (США, 
1994)

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

15.30 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «Шейер»
17.40 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
18.00 «OFF ROAD CLUB»:

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru_zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Дорога на RMA
12.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
12730. По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Leo 

and Gisele
14.30 Большой Киночарт с 

Арчи
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»

07.40 «Семья Ивановых». 
Художественный фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома. Все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.05 Жанна Прохоренко в 

фильме «А если это лю
бовь?»

16.05 Александр Пашутин в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 5 минут о цифровой

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.45 ПОГОДА
08.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
08.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

09.00 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»

«Заха», часть 1-я
18.30 «Епархия. События не

дели»
19.00 Концерт группы «ВИ

НИЛ»
19.50 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 74-я серия

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Кевин Костнер, Гэри 

Олдмен в драме Оливера 
Стоуна «ДЖОН Ф. КЕННЕ
ДИ» (США, 1991)

00.00 МузТВ:«Напросились»
00.30 МузТВ: «Love Story»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Липой
02.00 МузТВ: «РОК ЧАС» - 

Лучшие концертные выступ
ления рок-исполнителей

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

16.00 RMA 2005. Красная 
Дорожка

17.30 RMA 2005. Церемония 
вручения музыкальных на
град MTV Россия

19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 По домам
21.00 Подстава
21.30 Тачку на прокачку!
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с Ту

той Ларсен
00.00 Хочу, и баста!
01.00 «Агент Наджика». Ани

ме
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Бессонница

связи и технике «РВОсвязь»
17.55 «Прометей». Мульт

фильм
18.15 «Совершенно секрет

но». Церемония вручения 
премии имени Артема Боро
вика за лучшее журналистс
кое расследование

19.05 «Звуки времени». Му
зыкальная программа для 
всей семьи

20.00 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Александр Балуев в 
фильме «Заказ». Художе
ственный фильм (Россия). 
1-я и 2-я серии

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.55 .«Великая иллюзия»
02.45 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа
04.20 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Малайзии

11.30 Игорь Шавлак в детек
тиве «КРУТЫЕ. ДЕЛО N 1. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (Рос
сия, 1998 г.)

13.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Ростислав Плятт, Иван 
Переверзев в приключен
ческом фильме «ПАРЕНЬ ИЗ 
ТАЙГИ» (СССР, 1941 г.)

18.30 Сергей Никоненко, 
Михаил Пуговкин в детек
тиве «ШЕСТОЙ» (СССР, 
1981 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Джим Керри, Дженни

фер Энистон в комедии 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(США, 2003 г.)

22.25 ПОГОДА

06.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Сербии 
и Черногории

08.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Трансляция из Сан-Паулу

10.00, 18.55, 22.25, 03.00 
Вести-спорт

10.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

13.25 «Сборная России». 
Мария Петрова и Алексей 
Тихонов

14.00 «ПУТЬ ВОИНА»
14.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Сербии 
и Черногории

06.20 Музыкальный канал
07.20 «Дикая планета»:

«Мидвэй - остров жизни». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.45 «ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.10 «JETIX на REN ТУ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.10 «Дятлows». Мульти
пликационная серия

11.45 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Таежная сказка», 
«Соломенный бычок», «Три 
мешка хитростей», «Весе
лый огород», «Полкан и шав
ка». Мультипликационные 
фильмы

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ЖАНДАРМ НА ПРО

ГУЛКЕ». Комедия (Италия- 
Франция, 1970 г.)

12.15 «Маски-шоу». Коме
дия

12.50 «Сейлормун» Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Золотое руно»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 «ГНЕЗДО»
00.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

15.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Хорва
тии

17.45 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

19.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

22.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля
ция из Сан-Паулу

00.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Сер
бии и Черногории

03.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Хорватии

05.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проверено на себе»
14.55 Брюс Уиллис, Джере

ми Айронс, Сэмюэл Л. Джек
сон в боевике «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК - 3» (США)

17.50 «Невероятные исто
рии»

18.30 «Программа «36,6»
19.00 «Студенты». Телесе

риал
20.10 «Студенты». Телесе

риал
21.25 «Студенты». Телесе

риал
22.40 «Студенты». Телесе

риал
23.55 Ник Кассаветис, Эрик 

Дуглас, Майкл Норрис в бо
евике «ИГРА В УБИЙСТВО» 
(США)

01.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Мидвэй - остров жизни». 
Документальный фильм (Ан
глия)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Госдуме 
не придется вешать 
возрастные ярлыки 

на телепередачи
Комитет Госдумы по информационной политике 

принял решение рекомендовать палате отклонить 
поправки в действующий закон о СМИ, 

предусматривающие введение маркировки всех 
телепередач «знаками возрастной категории».

Автор идеи, член фракции «Единая Россия» Вале
рий Гальченков, предложил маркировать телепере
дачи цветными символами, обозначающими, с какого 
возраста можно смотреть ту или иную из них.

Глава думского комитета Валерий Комиссаров, од
нако, полагает, что «подобная маркировка, наобо
рот, может вызвать нездоровый интерес у подрост
ков, и даже те, кто не собирался ранее смотреть ту 
или иную передачу, увидев, что на ней стоит знак 
«18-Ь», прильнут к экрану». Он подчеркнул, что все 
члены комитета единогласно были против этого пред
ложения.

Ксения Собчак 
станет ведущей 

канала НТВ 
Ксения Собчак станет ведущей программы 

«Звездный бульвар» на НТВ.
Как сообщили в пресс-службе телеканала, «Звез

дный бульвар» - «программа о личностях интересных 
и популярных, их имена у всех на слуху - это звезды 
кино, шоу-бизнеса, артисты, писатели, режиссеры, 
политики, общественные деятели».

Представитель пресс-службы отметил, что Ксения 
Собчак беседует с героями не в студии, а на работе, в 
кругу друзей, на премьере спектакля, на даче или на 
рыбалке и т.д. «В программах также будут использо
ваться архивные фото- и видеоматериалы, рассказы 
родных, друзей и коллег по работе», - добавил ис
точник.

По его словам, одним из героев программы К.Соб
чак «станет самый завидный жених России хоккеист 
Павел Буре, который в разговоре с ведущей доста
точно откровенно рассказал о личной жизни и про
шлых романах».

«Звездный бульвар» будет выходить днем по вос
кресеньям.

TV.net.ua.

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Ремонт: инструкция по 
применению»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
23.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.25 «Наши песни»
01.35 «Мой герой». Комедия

Дворец молодежи 
Народный ансамбль танца 

им.А.П.Поличкина 
Объявляет дополнительный набор: 

детей 5—8 лет 
—мальчиков 10—16 лет

В основной состав ансамбля юноши и де
вушки 16—20 лет, имеющие хореографичес
кую подготовку

Руководитель заслуженный работник куль
туры РФ Пермяков М.М.

Просмотр будет проходить 
по 10 октября.

Вторник и четверг, 18.00 — 20.00. 
Обучение бесплатное.

Екатеринбург, ул.Малышева, 33, Мини
стерство образования

Тел. для справок 371-14-77.

АНеКДо-Г
—Сынки, что же вы — через каждое слово — мат?.. 
— Чаще, мамаша, не получается.

Гивенс, Холл Бери, Грейс Джонс. Сотрудник рекламно
го отдела крупной корпорации среди своих друзей из
вестен как прожженный охотник за юбками. Нет женщи
ны, которая могла бы устоять перед его ослепительной 
улыбкой и убедительными речами. Но так не может про
должаться вечно...

«НТВ»
23.20 - Боевик «24 ЧАСА» (Россия, 2000). Режиссер 

- Александр Атанесян. В ролях: Максим Суханов, Анд
рей Панин, Михаил Козаков, Татьяна Самойлова, Игорь 
Старыгин, Георгий Тараторкин. Профессиональный 
убийца по кличке «Бриллиант» получает очередной за
каз, за который заплачены большие деньги. Однако че
рез некоторое время поступает приказ отменить заказ
ное убийство. Несмотря на это, киллер выполняет зада
ние, и теперь у него есть всего лишь 24 часа, чтобы 
укрыться от возмездия.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Поговорим, брат». Художе

ственный фильм. 2-я серия
11.00 -Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям. «Жемчужная 

девушка»
13.30 -Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»®
14.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Общество»
15.00 Женское счастье»
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ®
16.00 Мэдэният доньясында»
18.00 «Встречи в подводном мире»
18.30 «Мужское дело»

19.00 «Перекресток судеб». Семей
ное ток-шоу

19.50 «БиН»
20.00 Композитор ЗаИид Хэбибул- 

линнын 95 еллыгына. «Идрис Гази
ев тэкъдим итэ: «Бормалы су». Му- 
зыкаль фильм премьерасы

21.00 Семь дней»
21.30-Панорама» представляет: 

«Загадочная «сиксаникма» Шаля
пина»

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 
ры хит-парады

22.45 «Русский бунт». Художествен
ный фильм

01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»

TV.net.ua
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Для близкой связи 
роуминг не нужен

СУЖЗ XAHlfc АНСИЙСК я
ИУ :УУИАР 1ЕХАРД ' ЧЕЛЯБИН^

ХАНТЫ-МАНСИ^ I
I

ДОМАШНИЙ 
ТАРИФ

В УРАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ

ПЫ-МАНСИЙСК

ТЮМЕНЬ

Предложение действительно для абонентов всех тарифных планов при подключении услуги.

Вызовы тарифицируются по дневному тарифу, в соответствии с тарифным пианом абонента при нахождении в зоне действия домашнего коммутатора 
Скидки, действующие в рамках акций, тарифных планов и услуг, предусматривающих льготные тарифы, 15% и 50% скидки на звонки при подписании 

соответствующего заявления, а так же льготные тарифы в зоне «область» не предоставляются.
Стоимость назначения услуги 1 у.е,, 1 у.е.=28,48 без НДС. Назначить услугу можно через АССА и ИССА.

Информация о стоимости услуги и условиях подключения в офисах МТС и по тел./343/ 372-99-99

Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации №4817.

ПЕРМЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК
КУРГАН

САЛЕХАРД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

□□ СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
Jr КОМПАНИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ
МЕТА^ОКОМФОРТ
Металлопрокат 
с доставкой до места!

СОРТОВОЙ, листовой, 
ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ 
ТРУБЫ, ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

••

г. Екатеринбург 
ул. Академическая, 16а 

тел./факс: (343) 359-39-39

г.Заречный, 
ул. Комсомольская, 

хтел. /факс:

г. Нижний Тагил 
ул. Ломоносова, 49 
тел./факс: 42-22-77

^ДБСУТ^^воурал^

^уО^

к

и ’ч»!

8АЛ

Для людей деятельных и неутомимых, 
которые часто ездят в соседние города: 
то по работе, то к родственникам, то 
просто отдохнуть - МТС отменил роуминг 
внутри Уральского региона.
Связь есть, а роуминга нет. —-
И платят абоненты МТС и Джинс за 
звонки внутри сети, словно никуда не 
уезжали. Потому что для близкой 
связи роуминг не нужен!

В Уральский регион входят: 
Курганская, Свердловская, 
Пермская, Тюменская, Челябинская 
области и Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Коми-Пермяцкий 
автономные округа.

• САЛЕХ/

ИНСК
Gsm

люди говорят

ВНИМАНИЕ !!!
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области “Медицинская техника” 
производит выдачу слуховых аппаратов 

инвалидам
по линии Фонда социального страхования

Телефон для справок: (343) 257-14-35
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 101, (ост. транспорта “Фрунзе”)

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
'У--------- . ФИРМА

ВЛ«4*5*

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

О ГУП 
“Агентство 

по развитию рынка 
продовольствия 
Свердловской 

области” 
постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно. 

Телефоны: 
(343) 371-97-99, 

371-55-84, 
371-57-36.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru


15 сентября 2005 года Областная
Газета 21 стр.

До новых встреч.
"Магистраль"!

“На трибунах становится тихо...”. Полигон “Старатель”, что 
под Нижним Тагилом, опустел. Сейчас здесь хозяйничают 
лишь ветер да надоедливый дождь. И даже не верится, что 
неделю назад здесь кипела бурная, насыщенная жизнь — 
проходила выставка-ярмарка “Магистраль-2005”, о которой 
мы неоднократно рассказывали. Разбегались глаза. Уставали 
уши. Стреляли по удаленным мишеням танки. Грохот, дым, 
видно было, как вдали, за желтеющим леском, взрывается 
щит, оставляя за собой груду пепла.

—Так держать!— кричат зрители вместе с губернатором области 
Эдуардом Росселем.

Бьют станционные колокола. Чрезвычайное происшествие! Во 
время маневров цистерна с бензином столкнулась с пассажирским 
вагоном. Из образовавшейся трещины вытекает бензин, вот-вот все 
взлетит на воздух. Когда об этом объявил ведущий, думаю, что серд
це в пятки ушло не у меня одной. Оказалось, все это розыгрыш — 
вернее, элемент показательных выступлений. И тем не менее, вот 
так стоять на горящей цистерне с бензином я бы не рискнула даже на 
учениях. И только от сторожевых псов никто не услышал ни звука. 
Ученые же, а не пустолайки какие-нибудь.

До свидания, “Магистраль-2005”, здравствуй, “Магистраль-2006”. 
Спорим, в том году бейджики будут красного цвета? Откуда знаю? У 
меня уже есть зеленый и желтый. По аналогии со светофором. Инте
ресно, угадала или нет? Через год узнаем.

Татьяна МОСТОН.
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СЕГОДНЯ вечером Свердловский академический театр 
музыкальной комедии открывает новый, 73-й сезон. Открывает 
спектаклем “Храни меня, любимая”, последней премьерой 
предыдущего сезона, которая не только вызвала колоссальный 
интерес у зрителей и профессионалов, но и оказалась неким 
символом сезона — сезона “авторских премьер”. О 
Свердловской музкомедии давно принято говорить как о 
“лаборатории жанра”. Определение родилось в ту пору, когда 
театр, не довольствуясь классическими опереттами, активно 
начал работать с современными авторами, драматургами и 
композиторами, над современной тематикой. Причем очень 
часто совместная работа шла, что называется, уже с идеи.
Пережив перестроечное безвременье (с его финансовыми, а 
отсюда и творческими катаклизмами), театр в последние годы 
вновь обратился к такому принципу работы. А в прошлом сезоне 
ВСЕ премьеры были созданы по заказу театра, и спектакли 
выверялись, корректировались вплоть до премьерного показа. 
Мюзикл “Ночь открытых дверей” открыл не только уральцам, 
но и всей театральной России имена наших земляков — 
композитора Е. Кармазина и драматурга К.Рубинского.
Совместная работа театра с этим молодым авторским дуэтом 
увенчалась большим успехом: на XXV областном театральном 
фестивале “Браво!” спектакль “Ночь открытых дверей” стал 
самым “урожайным” по числу премий (лучший музыкальный 
спектакль, лучший режиссер-постановщик в музыкальном 
театре, лучшая сценография года, лучшая мужская роль в 
музыкальном театре).
Затем был музыкальный детектив “Восемь любящих женщин”, 
который композитор А.Журбин написал опять же по заказу 
Свердловской музкомедии. По заказу же театра, в 
содружестве с Александром Пантыкиным, была создана и 
музыкальная притча “Храни меня, любимая...”.

дловская музкомедия дружна уже 
второй десяток лет, наши солисты 
не раз выступали на сцене знаме
нитого “Орфеума”. А в прошлом 
сезоне, когда уже шли переговоры 
о совместной работе над “Мари- 
цей”, представители Будапештско
го театра приезжали на Урал, и в 
Екатеринбурге состоялся уникаль
ный концерт, в котором свое ис
кусство представили звезды жан
ра оперетты — уральцы и венгры. 
Тогда меломаны по достоинству 
оценили особенности венгерского 
национального колорита в музыке 
(что называется, “из первых рук”), 
феерическую каскадность в трюках 
на сцене. Эту атмосферу, сам дух 
Венгрии, ее неистощимый опти
мизм, жизнелюбие и намерены 
представить авторы новой “Мари- 
цы”. Пока солисты Свердловской

---------------------- ■ ЗАНАВЕС! ------------------------

И опера станет г
мюзиклом...

В Свердловской музкомедии решили обратиться 
к оперной классике. Уже интересно!

музкомедии учат музыкальный ма
териал, еще и еще раз вчитываясь 
в нотный текст кальмановского ше
девра. А в октябре из Венгрии на 
Урал приедут режиссер, художник 
и балетмейстер...

'Марица* — ближайшая премье
ра, в которой занята практически 
вся труппа. А параллельно в теат
ре, в камерной атмосфере репети
ционного зала, идет работа над 
музыкальным спектаклем “Гуляй, 
Карло, гуляй” (рабочее название), 
в котором занята... одна народная 

мо”). Собственно, именно благода
ря ему и возник этот проект. Либ
ретто написано питерскими авто
рами по пьесе “Свободная пара" 
известного итальянского драма
турга Дарио Фо. Санкт-Петербург
ский театр и В.Кривонос, “на кото
рого’ создавалось либретто, дол
го искали исполнительницу второй 
главной роли. Не нашли ни в Пите
ре, ни в Москве. О ведущей солис
тке Свердловской музкомедии 
Г.Петровой, с которой В.Кривонос 
уже не однажды работал, он, по его

А разыгрывают все “варианты” 
только два человека — Он и Она, 
Виктор Кривонос и Галина Петро
ва. Для исполнителей это и вели
кое актерское счастье (сколько 
возможностей для лицедейства!), 
и великая трудность. “А еще и по
тому тяжело и интересно, — добав
ляет Галина Петрова, — что все эти, 
подчас драматические, коллизии 
нам с Виктором надо представить 
в нашем жанре — комедийном”.

“Обстановка такая тревожная, 
что с женою спать невозможно...”

В новом сезоне театр, похоже, 
тоже заставит говорить о себе и 
зрителей, и — особенно — профес
сионалов. Театр-лаборатория опе
ретты намерен дважды обратить
ся... к жанру оперы. Во-первых, к 
знаменитой “Свадьбе Фигаро” Мо
царта, которая, конечно же, будет 
явлена публике не в чистом, опер
ном, виде (нет у театра таких ам
биций), а станет мюзиклом. Пре
мьера намечена на декабрь, а ра
бота началась еще в минувшем се
зоне. На главные роли в этот музы
кальный проект театр впервые про
водил кастинг. Из 400 претенден
тов были отобраны восемь испол
нителей, которые в мюзикле “Фи
гаро” впервые выйдут на профес
сиональную сцену, наравне с акте
рами театра. Уже интересно! Лю
бопытный результат обещает и то 
обстоятельство, что ставить “Фи
гаро” приглашен режиссер Дмит
рий Белов, дважды дипломант “Зо
лотой маски", известный работами 
в Большом театре и Саратовском 
оперном,режиссер русских версий 
мюзиклов “Метро”, “Нотр-Дам”, 
“Ромео и Джульетта”. Новая вер
сия “Фигаро", по замыслу авторов, 
— попытка перечитать классику 
взглядом человека XXI века, соеди
нить век нынешний и век минув
ший. “Мы идем на риск и погружа
емся в эксперимент”, — говорят 
авторы.

Еще одна работа на стыке жан
ров — обращение к опере-буфф 
“Влюбленные обманщики” И.Гайд
на. Написанная по произведению 
“Аптекарские страсти” Карло Голь
дони, “Влюбленные обманщики” — 
наиболее известная из 30 опер 
Гайдна, но на сцене театра оперет
ты она, кажется, еще никогда не 
появлялась... Ставить “Влюблен
ных обманщиков” будет главный 
режиссер театра К.Стрежнев.

Экспериментируя, из творчес
кого куража, со смежным жанром 
(причем, операми, близкими по 
«состоянию души», настроению), 

театр, конечно же, не покидает 
собственной территории — терри
тории оперетты. Уже в конце нояб
ря поклонников жанра ждет пре
мьера “Марицы” Имре Кальмана. 
Это четвертое в истории театра об
ращение к знаменитой “Марице" 
(первая постановка состоялась бо
лее 70 лет назад, в 1934-м). Но, 
кажется, эта работа будет наибо
лее зрелищной и любопытной. 
Дело в том, что хотя родина опе
ретты — Франция, но именно Вен
грия дала миру двух гениальных 
композиторов классической опе
ретты — И.Кальмана и Ф.Легара. А 
посему, рассуждали в театре, за
думав вернуть легендарную “Мари- 
цу” в репертуар, “можно не сомне
ваться, что в Венгрии-то уж точно 
знают, как ставить классическую 
оперетту”. И для воссоздания са
мобытного национального колори
та, который в изобилии представ
лен в этой, одной из самых извест
ных оперетт Имре Кальмана, театр 
пригласил будапештскую постано
вочную группу — режиссера, ху
дожника и балетмейстера.

С Будапештским театром Свер-

артистка России Галина Петрова. 
Пока — одна. В скором времени к 
ней присоединится на репетициях 
народный артист России Виктор 
Кривонос, ведущий солист Санкт- 
Петербургского театра оперетты 
(многие зрители знают его по 
фильму “Труффальдино из Берга- 

признанию, не помышлял исключи
тельно по причине расстояния. Где 
Питер, а где — Екатеринбург?! И 
все же однажды, отчаявшись в по
исках, питерцы как-то предложили 
Г.Петровой прочесть сценарий. “И 
читать не буду, — ответила она, — 
если речь идет о совместной рабо
те с Виктором Кривоносом...’.

—Да, тогда и сразу я согласи
лась на партнера, работать с кото
рым — одно удовольствие, — рас
сказывает сегодня Галина Петро
ва. — А когда уже начала читать 
текст, ноты, поняла — задумано и 
впрямь нечто интересное и акту
альное. Речь о мужчинах и женщи
нах. Об этом — все оперетты. Но! 
Новое время диктует и новые от
ношения. Героя пьесы не очень ус
траивает привычный уклад семей
ной жизни, он хотел бы, чтоб муж
чина и женщина сосуществовали 
этакой “свободной парой”. Ах, ты 
хочешь этого?! И в спектакле ра
зыгрываются несколько совершен
но разных вариантов — практичес
ки все возможные конфликты или 
коллизии, возникающие сегодня 
между мужчиной и женщиной...

— одна из строчек либретто, по ко
торой, даже по одной, очевидно — 
тут многое сошлось: мужчина и 
женщина, любовь и политика, дра
ма и юмор. Об остальном Галина 
Петрова наотрез отказывается 
пока рассказывать. Из суеверия. 
Чтоб не сглазить. Но доподлинно 
известно, что после первых “при
кидок роли” режиссер спектакля 
Александр Исаков, посмотрев, как 
работает Галина Кронидовна и ка
кие у нее получаются персонажи- 
образы, сказал В.Кривоносу: “Из
вини, Витя, не в пользу мужиков 
буду ставить спектакль, а в пользу 
баб...”. В нашем же театре, согла
сившись на участие Г.Петровой в 
питерском проекте, сказали: “А по
чему бы этому спектаклю не быть и 
на Урале? Пусть будет!”. Так что 
музыкальный спектакль “Гуляй, 
Карло, гуляй” рождается для двух 
сцен. И для двух исполнителей- 
звезд. Без дублеров!

Что же касается суеверий, то, 
по старой театральной традиции, 
постучим по дереву — и пусть все 
сбудется. Все то, о чем уже рас
сказано. Спектакль “Летучая 
мышь”, который завершит сезон и 
имя режиссера-постановщика ко
торого театр пока держит в секре
те. А еще — многочисленные твор
ческие и жизненные юбилеи, кото
рые пришлись на этот сезон и обя
зательно обернутся для зрителя 
какими-то сюрпризами. Обяза
тельно! Далеко, что называется, 
ходить не надо. Уже сегодня вече
ром зрителей ждет в театре боль
шой сюрприз...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ (вверху): рожда

ется образ... Народная артист
ка России Г.Петрова и концерт
мейстер Т.Крутикова (именно 
ей пока приходится в дуэтах 
петь за В.Кривоноса).

Фото автора 
и из архива театра.
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Владимир Радкевич: "Уверен, что 
Ф1/1ФА своего решения не отменит"

Отборочный 
турнир футболь
ного чемпионата- 
2006 ознамено
вался скандалом. 
Как уже сообщали 
СМИ^-из-за ошиб
ки японского су
дьи Томишицу Йо
шида матч Узбе
кистан - Бахрейн, 
завершившийся 
победой хозяев - 
1:0, будет переиг
ран.

Мы побеседо
вали с выступав
ши»-- в тот день за
сборную Узбекистана защитником “Урала” Влади
миром Радкевичем.

—Володя, что же произошло на злополучной Зв-й 
минуте матча?

—Наш игрок Сервер Джепаров забил пенальти, но 
судья гол отменил. Я лично не следил за тем, вбегал 
ли кто-то из наших футболистов в штрафную до удара, 
но вполне допускаю, что это могло произойти. Другое 
дело, что Йошида не дал перебить одиннадцатимет
ровый и назначил свободный удар в противоположную 
сторону.

—Наверняка футболисты вашей команды бро
сились к судье с протестами. Чем он мотивировал 
свое решение?

—Ничем. Уже после игры он сослался на некий но
вый пункт правил. Правила перелистали вдоль и попе
рек, но никаких новшеств в этом отношении никто не 
обнаружил. После чего там же, в Ташкенте, Йошида 
принес официальные извинения. Но нам, сами пони
маете, от этого не легче. Счет 2:0 был бы неплохим 
достижением перед ответной встречей в Бахрейне.

—Более чем странный эпизод. И просто не ве
рится, что подобное могло произойти в турнире 
столь высокого ранга. А какое впечатление оста
вило судейство Йошиды в целом?

—Оно не было предвзятым. Хотя в целом его каче
ство оставляло желать лучшего. Взять даже эпизод с 
назначением пенальти. Думаю, футболист Бахрейна, 
умышленно сыгравший рукой, заслуживал еще и жел
той или даже красной карточки.

—Какой счет, на ваш взгляд, отвечал содержа
нию игры?

—Думаю, что 3:0. У нас было очень много момен
тов. Хотя... Бахрейн, пожалуй, тоже мог забить. Тогда

так - 3:1.
—В любом случае, 1:0 - это значительно хуже. 

Но вам не кажется, что предложение Федерации 
футбола Узбекистана, просившей ФИФА засчитать 
команде техническую победу 3:0, несправедливо 
уже по отношению к Бахрейну?

—Кажется. Я думаю, что самый справедливый спо
соб исправить ситуацию - это переиграть матч с 38-й 
минуты, а начать его с пенальти в ворота Бахрейна при 
счете 1:0.

—После того, как ФИФА принял решение анну
лировать исход матча и переиграть его целиком, 
именно на этом и настаивает сейчас узбекская сто
рона.

—Убежден, что ФИФА не пойдет на это.
—Почему? Например, не так давно из-за ливня 

после первого тайма при счете 0:1 был прерван 
матч чемпионата Украины “Динамо” - “Ильиче- 
вец”. И несколько дней спустя был сыгран только 
второй тайм, начавшийся при том самом счете 
0:1...

—Да, я знаю об этом случае. И все-таки остаюсь 
при своем мнении: ФИФА своего решения не отменит. 
И теперь мы дважды сыграем с Бахрейном в октябре.

—Тогда такой поворот событий только на руку 
Бахрейну...

—Конечно. Ничего, как говорится, злее будем.
—Вы так уверены в выходе в следующий круг?
— Мы сделаем все, чтобы туда попасть. А шансы 

команд, мне кажется, примерно равны.
—Теперь пара вопросов в отступление от глав

ной темы. О футболе какого уровня идет у нас речь? 
На что мог бы рассчитывать тот же Бахрейн... ну, 
скажем, в чемпионате России?

—Это сборная уровня аутсайдеров Премьер-лиги. 
Да, наверное, и в первом дивизионе у нас есть коман
ды не хуже.

—Ну вот “Урал" бы его обыграл?
—Мог бы обыграть.
—Но чтобы попасть в Германию, победителю ва

шей пары предстоит еще матч с четвертой коман
дой зоны КОНКАКАФ...

—Да, с Тринидадом и Тобаго, или Гватемалой. Мне, 
сами понимаете, о них судить трудно. Но приходилось 
слышать мнение, что это команды существенно силь
нее того же Бахрейна.

—В любом случае хотелось бы увидеть вас ле
том 2006 года в Германии.

—Мы постараемся, спасибо.

Беседовал Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ
В Кировграде прошла массовая акция
Массовая акция под девизом “Спорт против нар

котиков” прошла в Кировграде в минувший вторник. 
Ее инициаторы и организаторы — федеральное аген
тство по физической культуре и спорту, админист
рация МО “г.Кировград”, управление по физичес
кой культуре и спорту.

“Не позволим погубить молодежь!”, “Твори, люби, 
будь, живи!”, “Скажи “нет” наркотикам!”, “Кировградс- 
кое профессиональное училище — за здоровый образ 
жизни!” — с такими транспарантами на улицы города 
вышли представители предприятий, учреждений, орга
низаций, учащиеся школ и городского профессиональ
ного училища — всего около двух тысяч человек.

Старт акции был дан возле здания городской адми
нистрации, где начальник управления по физической 
культуре и спорту Владимир Захаренко тепло попри
ветствовал всех ее участников и выстрелом стартового

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Игроки екатеринбургского 

клуба “Динамо-Строитель” Юрий Сафонов и Михаил 
Лютиков включены в состав сборной России для учас
тия в чемпионате Европы по второму дивизиону. Со
перниками россиян на групповом этапе будут коман
ды Ирландии, Уэльса и Белоруссии.

ВОЛЕЙБОЛ. Успешное выступление мужской 
сборной России на чемпионате Европы позволит на
шей дружине не только выступить на аналогичном тур
нире в 2007 году, который, кстати, пройдет в Москве, 
но и принять участие в соревнованиях Мировой лиги- 
2006.

Напомним, что в 2003 году после сокращения ко
личества команд-участниц Лиги с шестнадцати до две
надцати сборная России была исключена из престиж
ного турнира. Сыграл свою роль в этом деле и конф
ликт всероссийской федерации волейбола с между
народной, а добиваться права играть в Лиге через 
евроотбор тогдашний наставник сборной команды

пистолета возвестил о начале массового шествия. Че
рез громкоговоритель на всем пути движения колонны 
давалась информация о вреде наркотиков, раздавались 
призывы к здоровому образу жизни. Колонна демонст
рантов прошла по улицам города и закончила шествие 
на городском стадионе.

Завершающим этапом акции стал легкоатлетичес
кий кросс, проведению которого способствовала хоро
шая погода. На дорожки стадиона вышли школьники, 
представители производственных коллективов и даже 
местные VIP-персоны.

Подобная акция проводилась в нашем городе впер
вые, но есть уверенность в том, что подобные меропри
ятия станут традиционными, ведь бороться против зла 
нужно всем миром, ну, а желающих искоренить его в 
нашем городе оказалось достаточно много.

Лариса МОРОЗОВА.

Геннадий Шипулин посчитал унизительным.
Соперниками россиян на Мировой лиге-2006 бу

дут команды Китая, Франции и Италии.
ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ. На живописных водных просто

рах Финского залива проходил Кубок России по греб
ле на ялах. Третье место из двенадцати в этом втором 
по значимости (после чемпионата страны) российс
ком турнире заняли представители СТК Свердловс
кой ОСТО Валерий Стенин, Михаил Андрианов, Ген
надий Васильев, Егор Кружилин, Григорий Худяков и 
рулевой Денис Сабиров.

—Гонка получилась очень сложной, - говорит тре
нер нашей команды, мастер спорта международного 
класса Геннадий Шишкин. - Половину дистанции мы 
шли вровень с нашими соперниками, но на последних 
метрах сказался опыт наших оппонентов. В итоге пер
вого призера от третьего на финише отделили всего 
три секунды.

Выиграла Кубок России сборная Краснодарского 
края, а второе место заняла команда Тихоокеанского 
флота, сообщает пресс-служба Свердловской ОСТО.

ПОЦЕЛУЙ ПОД ЗАПРЕТОМ
Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд 

запретил своим подданным целовать ему руку. Он считает, что 
подобного знака почтения заслуживают только родители.

На встрече с делегацией принцев, официальных представи
телей и обычных граждан король подчеркнул, что целование 
рук нарушает нормы ислама и чуждо саудовской этике.

“Этот жест неприемлем для благородных и свободных лю
дей”, — заявил глава страны делегатам, прибывшим поздра
вить его с восшествием на престол. По мнению короля, целова
ние руки — это признак поклонения, который нарушает волю 
Всевышнего.

“Правоверный мусульманин не должен склонять голову ни 
перед кем, кроме Аллаха", — убежден глава Саудовской Ара
вии.

До сих пор в этой стране существовал обычай целовать руку 
членам правящей семьи в ходе традиционных визитов к ним. 
Младшие члены королевской семьи при посещении старших 
также целовали им руку.

Поэтому указ короля, возглавившего Саудовскую Аравию чуть 
более месяца назад, вызвал некоторое смятение среди его под
данных. Однако правящая элита сдержанно отнеслась к реше
нию Абдаллы, который всегда говорил о своих планах суще
ственно реформировать общественную и политическую жизнь 
страны.

(“Российская газета”).

ВЕРНАЯ ЖУЛЬКА
Уезжая в районную больницу на лечение, одинокая пенсио

нерка хутора Голубинский Федосья Федоровна Пономарь осво
бодила от цепи свою дворняжку Жульку, оставила ей краюху 
хлеба и наказала: “Жди меня!”. В больнице все время пережи
вала, как там без нее дом, огород, любимая собачка... А в день 
выписки вдруг услышала, что медсестры опрашивают больных, 
чья собачка проникла в коридор и не хочет уходить? Федосья 
Федоровна, выглянув из палаты, обомлела: это ее Жулька пе
реполошила больницу. Увидев хозяйку, она радостно кинулась 
ей на грудь, а та обняла ее и расцеловала.

Старушка долго ахала и охала, рассказывая всем, что Жуль
ку ей принесли щенком и за несколько лет жизни собака не 
покидала хутор, тем более не была в райцентре, до которого 
почти полета километров.

МИСС ЗООПАРК-2005
В Красноярском зоопарке “Роев ручей” прошел конкурс кра

соты среди зверей.
Победителей выбирали посетители — всего в голосовании 

приняли участие 3 тысячи человек. Бесспорным лидером среди 
животных мужского пола оказался белый медведь по кличке 
Седов. Около его вольера обычно собираются десятки зрите
лей. Мишка обожает публичные выступления, с удовольствием 
ныряет, плавает, играет мячами и веселит публику. В группе 
“женщин” победу одержала красавица-леопардиха Диана. На 
клетках этих зверей сотрудники зоопарка установят таблички с 
изображением короны. Они провисят ровно год — до следую
щего конкурса красоты.

(“Труд”).

■ экология

Что покажет проба ?
Загрязнение реки Исеть произошло 13 сентября в 
Екатеринбурге, сообщили в главном управлении МЧС РФ по
Свердловской области.

В находящийся ниже моста 
на улице Малышева колодец 
ливневой канализации, предпо
ложительно, вылились нефте
продукты. Источник слива топ
лива в стоки, которые под зем
лей протекают к Исети, не об
наружен. На месте ЧП работают 
специалисты межрайонной при
родоохранной прокуратуры, уп
равления Федеральной службы

по надзору в сфере природо
пользования по Свердловской 
области, специальной лабора
тории аналитического контро
ля муниципальной экологичес
кой инспекции. Из реки взяты 
пробы, результаты станут изве
стны вечером позднее.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЧП

Опасные шалости
Учащийся пострадал в результате взрыва бочки с 
алюминиевой пудрой на территории ООО “Стройинвест” в 
Асбесте. На предприятии проходят практику несколько 
стажеров из профессионального училища № 17.

После окончания рабочего 
дня молодые люди вместе с ма
стером производственного обу
чения отправились домой. Двое 
подростков задержались. Услы
шав взрыв, руководитель обу
чения вернулся в цех. На второ
курснике Игоре Бердышеве го
рела фуфайка. Школяр получил 
ожоги лица и ног. Приятель по
страдавшего отделался испу
гом. По рассказам юношей, в 
бочке с серебрянкой тлел оку
рок, емкость лопнула и загоре

лась. Между тем, специалисты 
отмечают, что для взрыва тары 
с порошком необходимо силь
но трясти бочку до поднятия 
алюминиевой пыли, затем под
жечь пудру. Созданная для рас
следования обстоятельств про
исшествия комиссия полагает, 
что практиканты баловались с 
емкостью.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Страница развлечений от Петра Ламина Все слова кроссворда начинаются с буквы Ш.

1. Французский химик, потерявший голову на гильотине. 2 .Нижняя палуба на суд
не. 3, Баснописец И. Крылов использовал традиции этого французского писателя. 
4. Электроизмерительный прибор. 5. Литературный текст оперы. 6. Воспаление сли
зистой оболочки гортани. 7. Минерал, поделочный камень. 8. Десятичный или нату
ральный в математике. 9. Шаровидный церковный купол. 10. Российский киноактер 
(“Телохранитель”. “Бандитский Петербург” и др.) 11. Конструктор отечественных ис
требителей. 12. Человек, как член общества. 13. Рулонный отделочный материал. 
14. Чемпион всех возможных соревнований по хоккею с шайбой, защитник. 15. Много
летняя трава, таволга. 16. Киноактриса Марина (“Свинарка и пастух”, “Кубанские ка
заки”). 17. Погодная запись исторических событий, производимая современником. 
18. Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину. 19. Жидкая мазь. 20. Фотонаборная 
машина. 21. “Пой, ... пой! Пой, не умолкай ...” 22. Запутанная сеть дорожек, ходов. 
23. Зона морского дна, затопляемая во время прилива. 24. Комнатная небольшая 
собачка. 25. Французский писатель-романтик. 26. Специалист по языкознанию.
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ПО ДУГАМ: 1. Решительная атака крепости. 2. Ткань в куске. 3. 
Занавес. 4. Брат жены. 5. Небольшая комическая пьеса. 6. Ценная 
рыба семейства карповых. 7. Почетный титул мусульманина. 8. 
«Сподвижник» поршня. 9. Хищник из семейства собачьих. 10. Колеса 
самолета. 11. Проказник. 12. Польский композитор. 13. Дорога с 
твердым покрытием. 14. Одиночный холм на берегу реки. 15. 
Кровельный материал. 16. Слесарный инструмент. 17. Ночное сборище 
ведьм. 18. Кожа хромового дубления из шкур коз. 19. Зуборезный 
инструмент. 20. Сильная буря на море.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 24. Композитор, автор оперы «Декабристы». 25. 
Автор «Тихого Дона». 26. Легкий двухколесный экипаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ:. 21. Бездельник, повеса. 22. Застывшая масса какао с 
сахаром. 23. Самый большой из Курильских островов.

Среди тех, кто до 1 октября пришлет в редакцию 
пятое контрольное слово, мы разыграем три приза 
журнала интеллектуальных головоломок “Лучшие 
сканворды “Пятой Среды”.

Чтобы прочесть контрольное ПЯТОЕ 
слово, впишите вокруг четырех чисел, 
начиная с помеченной клетки, 
следующие слова:
1. Металлическая посуда для варки 
пищи.
2. Отверстие в корпусе судна от 
столкновения с твердым предметом.
3. Псевдоним футбольного вратаря.
4. Лицо, вкладывающее деньги в 
проект.

I
I Элементарно, Ватсон!
I ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
« 7. Финифть. 8. Демидов. 9. Паранапанема. 12. Ежов. 13. Монро. 15. Деноминация. 17.
8 Фракия. 18. Жало. 20. Ирод. 21. Калибр. 25. Додекафония. 26 Офорт. 28. Шива. 29.
I Острогорский. 31. Соломин. 32. Пиманов.
| ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ливанов. 2. Нина. 3. «Страх». 4. Декапитация. 5. Кинематограф. 6. 
_ Бородин. 10. Аденин. 11. Енот. 14. Рефрижератор. 16. Лаборатория. 19. Кадило. 22. 
■ Голиков. 23. Тост. 24. Артишок. 27. Мосин. 30. Сват.
■ Мы не сеем...
" Без хозяина земля - круглая сирота.

ОТВЕТИМ ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Трепет за кулисами
Натура. Ерунда. Дратва. Нектар. Бендер. Тренер. Прокат. Аптека. Квинта. Турник. Беркут. 
Секрет. Гарнир. Рутина. Теллур. Киллер. Критик. Кассир. Примат. Татами. Катала. Калита. 
«Никита». Струна. Регата. Цитата. Корица. Казино. Физика. Кулиса. Трепет. Петипа. Пирога. 
Арагон. Фанера. Сатана. Мазепа. Пагода. Дорога. Борода. «Победа». Далила. Карман. 
Дубина. Тамбур. Батрак. Пасека. Сальто.
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