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■ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Хозяйка Медной горы 
будет довольна

Вчера в городе Полевском на 
воспетом писателем Павлом 
Бажовым Гумешевском медном 
месторождении пущен новый 
завод — комплекс по 
производству катодной меди в 
ОАО “Уралгидромедь”.

В свете сказов Павла Петровича 
можно заявить, что Хозяйка Мед
ной горы будет этим комплексом 
весьма довольна. Потому, что, как 
любая хозяйка, она — заинтересо
вана, чтобы все богатства наших 
недр использовались. Поэтому Хо
зяйку Медной горы не может не по
радовать тот факт, что новый комп
лекс вовлек в промышленный обо
рот те руды, что раньше считались 
бросовыми и не использовались. А 
на Уралгидромеди, входящей в Рус
скую медную компанию, нашли клю
чик к этим рудам — разработали 
уникальную технологию, которая 
сулит промышленности и Урала, и 
всей России огромные перспекти
вы. Об этом и говорил на церемо
нии открытия комплекса губерна
тор Эдуард Россель:

“У нас сегодня уникальный мо
мент. Он связан с тем, что в третий 
раз в истории медной промышлен
ности Урала открывается Гумешев- 
ское месторождение. Первые раз
работки меди производились здесь 
2200 лет тому назад. Уже тогда на 
Урале добывали медь! Второй раз 
— в 1702 году уральцы вновь вер
нулись к этому месторождению.
Предприниматель Турчанинов с по
мощью этого месторождения стал 
одним из богатейших людей Рос
сийской Империи. И вот сегодня 
состоялось третье рождение мес
торождения.

Причем здесь применена уни
кальная технология. Я хотел бы по
благодарить всех специалистов 
Русской медной компании, которые 
занимались планами создания это
го комплекса.

Я смотрю на пример удачной 
разработки медных руд на Гуме
шевском месторождении несколь
ко шире. Дело в том, что последние 
300 лет, начиная с Петра Первого,

на территории нашей области ин
тенсивно работают горнорудные 
предприятия. И сегодня мы имеем 
в отвалах 3 млрд, кубометров отхо
дов, в которых содержится 500 тонн 
золота, 20 тысяч тонн серебра, 1 
млн. тонн меди и 15 млн. тонн же
леза. И требуется технология, с по
мощью которой можно будет из
влечь эти металлы.

И я думаю, что об этом предсе
дателю совета директоров Русской 
медной компании Игорю Алексее
вичу Алтушкину надо подумать. Раз 
есть такая практика, есть знающие 
люди, то можно взять все данные 
по техногенным месторождениям и 

действовать. И я бы советовал ком
пании продолжить это хорошее на
чинание. Здесь колоссальная пер
спектива, думаю, на тысячелетие.

Если же мы будем перерабаты
вать отвалы по таким технологиям, 
то решим много задач. Во-первых, 
извлечем полезные ископаемые. 
Появятся новые рабочие места, ра
зовьется экономика Свердловской 
области. И второе, — решатся эко
логические проблемы, ведь мы лик
видируем все отходы.

Поэтому еще раз поздравляю 
всех с появлением красивого, вы
сокотехнологичного завода. Он со
ответствует всем мировым стан

дартам, всем достижениям науки и 
техники в мире”.

Затем Э. Россель вручил предсе
дателю совета директоров РМК 
И.Алтушкину почетную грамоту гу
бернатора за большой вклад в раз
витие медной промышленности.

О том, какая уникальная техно
логия разработана на уральской 
земле, рассказал президент Рус
ской медной компании Всеволод 
Левин:

“Наша технология, действитель
но, уникальна. Такой технологии в 
России раньше не было. А такого 
комплекса — подземного выщела
чивания с электровинингом — не 
было во всем мире. Технологии нам 
помогли подобрать специалисты 
бывшего Минсредмаша, которые 
занимались подземным выщелачи
ванием урана. А переработку про
дуктивных растворов меди подби
рали специалисты финской фирмы 
“Outokumpu”. Сегодня они здесь 
присутствуют и ведут отладку тех
нологий.

Подчеркну, что стратегия нашей 
компании — более полно исполь
зовать недра Урала. Крупных-то 
месторождений здесь не осталось. 
Поэтому мы занимаемся подбором 
технологий для неиспользуемых 
техногенных месторождений. Ус
пешная реализация проекта по ос
воению Г умешевского месторожде
ния может произвести революцию 
в уральском медном комплексе. 
Повысится не только экономичес
кая эффективность получения 
меди, металлургам станут доступ
ны бедные руды небольших место
рождений, которые ранее счита
лись бесперспективными. Кроме 
того, будет решена проблема отва
лов, которые с помощью нашей тех
нологии можно рекультивировать”.

Расскажу немного о том, как бу
дет работать новый комплекс, 
представляющий из себя как раз 
такое инновационное предприятие, 
создавать которые призывает гу
бернатор Э.Россель. Для того, что
бы извлечь медь из месторожде
ния, человеку не надо забираться 
под землю. За него это сделают хи
мические растворы. Когда же кон
центрированные растворы подни
мутся на поверхность земли по 
скважинам, из них добудут медь с 
помощью технологий экстракции 
(извлечения) и электровининга 
(электролиза).

Нынешняя мощность нового 
комплекса 5 тыс. тонн очень чистых 
медных катодов, объем их выпуска 
будет увеличиваться. Для сведе
ния, только в 2004—2005 году на 
создание комплекса потрачено 422 
млн. рублей, они окупятся за 4 года.

Участвующие в отладке обору
дования нового комплекса финские 
специалисты особенно отмечают 
безукоризненную экологию нового 
производства. Так, технолог фир
мы “Outokumpu" Якко Корталайнен 
подчеркнул:

“Оборудование, которое задей
ствовано в технологическом про
цессе на Уралгидромеди, является 
новейшей разработкой нашей ком
пании. К тому же здесь внедрены 
самые передовые на сегодняшний 
день технологии “Outokumpu”.

Напомню, что существуют два 
направления получения меди — пи
рометаллургия и гидрометаллур
гия. В Полевском мы применили 
более легкий и более эффективный 
способ получения меди с примене
нием технологии выщелачивания. 
Эта технология резко отличается от

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Хозяйка Медной горы 
будет довольнаПОРАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

Эдуард Россель 20 сентября встретился с группой финских 
лесопромышленников во главе с президентом компании 
“Прокомекс-Холдинг” Ахти Вилппула.

Во встрече приняли участие члены правительства Свердловской 
области: министр международных и внешнеэкономических связей 
Виктор Кокшаров, министр по управлению госимуществом Алексей 
Молотков, исполняющий обязанности министра промышленности, 
энергетики и науки Николай Тихонов, руководители крупнейших лес
ных предприятий Среднего Урала.

На встрече шел разговор о возможном участии финских бизнес
менов в строительстве новых мощностей по производству целлюло
зы, фанеры, а также мебельных фабрик. Эдуард Россель рассказал 
гостям о лесопромышленном комплексе области и перспективах его 
развития, предложил посетить предприятия в Новой Ляле, Лобве, 
Серове, поближе познакомиться с этой отраслью.

СОЗДАН СОЮЗ ЖИВОТНОВОДОВ УРАЛА 
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов 20 сентября в федеральном государственном 
унитарном предприятии по племенной работе “Свердловское” 
принял участие в собрании по учреждению некоммерческого 
партнерства Союз животноводов Урала. Его учредителями 
выступили сельскохозяйственные организации Среднего 
Урала, специализирующиеся в этой отрасли.

По инициативе министра в нашей области уже созданы и действу
ют пять союзов: предприятий мукомольной и хлебопекарной про
мышленности, Ассоциация “Средуралптицепром", некоммерческая 
организация сельхозпредприятий молочной промышленности, Союз 
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции, 
Союз крестьянских (фермерских) хозяйств. Новое объединение жи
вотноводов станет шестым по счету.

По мнению Сергея Чемезова, профессиональные объединения 
способствуют укреплению межотраслевых связей, позволяют вести 
сбалансированную ценовую политику, касающуюся сельскохозяй
ственной продукции на внутреннем рынке.

ТРИ ДНЯ - ФРАНЦУЗСКОМУ кино 
Свердловская область намерена принять у себя фестиваль 
французских художественных фильмов. Событие, которое 
пройдет на Среднем Урале впервые, запланировано на 
декабрь 2005 года.

Об этом шла речь на встрече областного министра культуры На
тальи Ветровой с представителями агентства по поддержке фран
цузского кино за рубежом “Юнифранс” (ипИгапсе), организующими 
подобные фестивали по всему миру. На встрече присутствовали 
представители агентства Жоэль Шапрон и Мари Диро, а также ди
ректор Французского альянса Екатеринбурга Дидье Бувар.

В России фестиваль французских фильмов традиционно прохо
дит в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь организаторы собираются 
донести французское киноискусство до жителей других городов стра
ны. Столица Урала стала первой в этом списке не случайно. Пред
ставители агентства заверили Наталью Ветрову, что и для них Екате
ринбург - третья столица России.

Какие фильмы будут представлены на суд свердловчан - пока 
неизвестно, так как список участников ещё уточняется. А вот место 
проведения фестиваля уже оговорено. Его торжественное открытие 
состоится в кино-концертном театре “Космос”, где будет показан 
один из фильмов. Еще четыре фильма французских режиссеров 
уральские зрители смогут увидеть на экранах кинотеатра “Салют”. В 
Екатеринбурге фестиваль современного французского кино продлит
ся три дня, после чего переместится во Владивосток.

Заместитель областного министра культуры Валерий Пластинин 
отметил: фестиваль необычен еще и тем, что представлять картины 
на Средний Урал приедут сами авторы кинолент - французские ре
жиссеры и актеры, ожидается прибытие посла Франции в России.

■ ДОЖДАЛИСЬ

Отремонтировали
мост

В Ирбите отремонтирован мост через реку Ирбитка, 
сообщили в администрации города.

Для реставрации деревян
ного пешеходного 50-метрово
го сооружения потребовался 
один день. Переправа связыва
ет основную городскую терри
торию с улицей Междуречная 
и пляжем. Ремонтные работы 
проводила бригада плотников 
лесоперерабатывающего 
предприятия Василия Берес
нева. Рабочим пришлось под

По данным Уралгидрометцентра, 23 сентяб
ря в отдельных районах нашей области не ис
ключены небольшие кратковременные дожди. 
Ветер северо-западный, 3—8 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс

9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 сентября восход Солнца — в 7.44, * 
заход — в 19.54, продолжительность дня — 12.10, восход Луны | 
— в 21.07, заход — в 15.25, начало сумерек — в 7.06, конец ■ 
сумерек — в 20.32, фаза Луны — полнолуние 18.09.

править несколько опор, кое- 
где заменить настил, прибить 
по краям оградительные брус
ки и с одной стороны устано
вить перила. Этого события жи
тели района, отделенного от 
города Ирбиткой, ждали три 
года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

пирометаллургической, которая 
связана с применением печных аг
регатов, выбросами газов и так да
лее. Здесь более щадящий режим, 
который позволяет предотвратить 
выбросы вредных веществ в атмо
сферу”.

Думается, Хозяйка Медной горы 
одобрила бы столь бережный под
ход современных уральских медни
ков к природе.

Необходимо сказать также, что 
новая технология переработки от
валов появилась в нашей области 
очень вовремя. С 1 января 2006 
года вступает в свои права рефор
ма местного самоуправления. И 
всем муниципальным образовани
ям, в том числе и городу Полевско-

■ КОНТАКТЫ

Широкое поле сотрудничества
В Свердловской области 
побывала официальная 
делегация представителей 
японских компаний “Mitsubishi 
heavy indusries” (MHI) и 
“Sumimoto Corporation”.

Министерство промышленнос
ти энергетики и науки области со
вместно с главой представитель
ства “Mitsubishi” в Москве госпо
дином Ито, менеджером отдела 
продаж станкостроения MHI в То
кио господином Мочизуки, коор
динатором проектов московского 
представительства “Sumimoto" 
Евгением Бобырем провело для 
руководителей и специалистов 
машиностроительных предприя
тий семинар, посвященный перс
пективам модернизации промыш
ленной инфраструктуры. В биз- 
нес-диалоге приняли участие спе
циалисты ФГУП “Уральский элект
ромеханический завод”, ФГУП 
“Уралвагонзавод”, ОАО “Уральс
кий завод железнодорожного ма
шиностроения”, ЗАО “Автомобили 
и моторы Урала”, ФГУП “Уралтранс- 
маш”, ЗАО “Уральского дизель- 
моторного завода”, ОАО “Машино
строительный завод им. М.И.Ка- 
линина”и ряда других предприя
тий.

Как отметили организаторы се
минара, MHI сегодня производит 
более 700 наименований продук
ции промышленного и бытового 
назначения. Среди основной но
менклатуры выпускаемой продук
ции - корабли, металлоконструк
ции, энергетические системы, 
промышленное и бытовое обору
дование, установки для кондици
онирования воздуха, аэрокосми
ческие системы.

Компания через свои пять за
рубежных отделений, шесть зару
бежных представительств, множе
ство филиалов и совместных пред
приятий, созданных с участием 
деловых партнеров по всему миру, 
развивает международную дея- 

му, остро понадобятся дополни
тельные источники доходов.

В связи с приближающейся ре
формой губернатор Эдуард Рос
сель, о ведущей роли которого в 
появлении в этом муниципальном 
образовании нового производства 
говорили практически все высту
павшие на церемонии, и озаботил
ся тем, чтобы у полевчан появилась 
новая “удочка, которой они будут 
ловить рыбу”.

В связи с этим глава муници
пального образования “город По- 
левской” Виктор Рейтер отметил 
следующее:

“Пуск нового комплекса — зна
чительное событие для нашего го
рода. Действительно, и тут я согла
шусь со словами Эдуарда Эргарто- 
вича Росселя, возрождение Гуме- 

тельность, которая не ограничива
ется экспортом техники и обору
дования. Она охватывает целый 
спектр различных направлений, 
включая экспорт технологий, раз
работанных научно-техническими 
центрами компании, подготовку и 
обучение персонала, совместное 
использование и обмен техноло
гиями.

Давние деловые контакты с 
Россией связывают и компанию 
“ЗигттоФ".

Представители японских ком
паний подчеркнули, что заинтере
сованы в модернизации российс
кого промышленного оборудова
ния с использованием японских 
технологий. Наряду с продажей 
высокотехнологичного оборудова
ния японские компании готовы 
рассмотреть различные варианты 
сотрудничества с предприятиями 
Среднего Урала, в частности, в 
таких отраслях машиностроения, 
как производство подвижного же
лезнодорожного состава, автомо
билестроение, авиастроение, 
станкостроение, а также в лесной, 
горнорудной, химической и метал
лургической отраслях.

Заместитель областного мини
стра промышленности энергети
ки и науки Юрий Зибарев расска
зал японским партнерам о про
мышленном потенциале Среднего 
Урала и отметил, что, благодаря 
промышленной политике губерна
тора Эдуарда Росселя, Свердлов
ская область входит в тройку са
мых динамично развивающихся 
регионов России. Важной особен
ностью промышленного комплек
са нашей области является значи
тельная доля предприятий маши
ностроения и оборонно-промыш
ленного комплекса, которые обла
дают высоким научно-производ
ственным потенциалом. В 32 выс
ших учебных заведениях региона 
обучаются 160 тысяч студентов. На 
этой базе можно подготовить спе- 

шевского месторождения позволит 
развиваться городу и дальше.

У нас хороший город, здесь при
влекательная обстановка для инве
сторов. И мы приветствуем все но
вые предприятия, которые откры
ваются в Полевском. Потому что это 
позволяет нашим людям достойно 
зарабатывать, пополнять бюджет 
нашего города, вносить достойную 
лепту в его благоустройство. Это 
хорошо и для города, и для его жи
телей.

Я знаю, что сейчас на Уралгид- 
ромеди трудится много бывших ра
ботников Полевского криолитово- 
го завода. Да, к сожалению, там 
объемы производства сейчас мень
ше. Но люди нашли достойную ра
боту и достойную заработную пла
ту на Уралгидромеди. И мы будем 
приветствовать все, что способ
ствует развитию города и его инф
раструктуры.

Отмечу также, что Полевской — 
один из красивейших городов на 
Урале. И хочется, чтобы на всех на
ших предприятиях экология была на 
том же уровне, какой мы увидели 
на новом производстве”.

Стоит назвать и предполагае
мую численность работников ново
го производства — 216 человек.

Будем надеяться, что уникаль
ные технологии, разработанные и 
внедренные в производство Рус
ской медной компанией, распрост
ранятся по всей Свердловской об
ласти. И многие другие муници
пальные образования получат но
вый импульс для развития.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

циалистов и рабочих практически 
по всем существующим специаль
ностям.

Правительство области, по сло
вам Юрия Зибарева, заинтересо
вано в реализации совместных 
проектов с японскими компания
ми, а также готово рассмотреть 
вопросы предоставления налого
вых льгот в части областного за
конодательства, обеспечить со
вместные предприятия электро
энергией, газом и кадровыми ре
сурсами, а также земельными уча
стками.

По итогам встречи с предста
вителями “Mitsubishi” и 
“Sumimoto” были намечены пути 
развития сотрудничества японс
ких фирм с предприятиями Свер
дловской области.

Среди перспективных проектов 
—■ организация на базе Уральско
го дизельмоторного завода со
вместного с “Mitsubishi” производ
ства дизелей мощностью от 200 до 
300 киловатт. В ОАО “Машино
строительный завод им. Калини
на” выразили заинтересованность 
в создании совместного предпри
ятия по производству дизельных 
и электрических погрузчиков, мо
дернизации производственного 
оборудования. ФГУП “Уральский 
электромеханический завод” со
вместно с “Sumimoto" рассматри
вает перспективы производства 
измерительной аппаратуры для 
АЭС, систем управления, телеком
муникационного оборудования. 
Кроме того, на семинаре обсуди
ли вопросы приобретения совре
менного японского фрезерного, 
токарно-шлифовального оборудо
вания, обрабатывающих центров.

В октябре в Стране восходяще
го солнца побывает делегация на
шей области, что позволит про
должить бизнес-диалог с японс
кими партнерами.

Евгений ВАГРАНОВ.
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---------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------
Все о деньгах, и не только... ■ ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН

"Пой песню, поэт, пой..."
Заканчивается подготовка к Поэтическому марафону, который 
обещает стать событием даже не регионального, а 
всероссийского значения. Как сообщили вчера на пресс- 
конференции в информационном центре “ИТАР-ТАСС-Урал” 
представители уральских отделений Союза писателей России, 
Союза российских писателей и Екатеринбургского Дома 
писателя, участвовать в марафоне заявились уже более 450 
человек. Причем не только уральцы, но и представители других

Сегодня на вопросы читателей “ОГ” ответит по телефону министр финансов 
Свердловской области Мария СЕРОВА

В структуре исполнительной власти Свердловской области мини
стерству финансов принадлежит ключевая роль. Главная задача ми
нистерства и его территориальных органов, как и всего областного 
правительства, — обеспечение устойчивого роста экономики Средне
го Урала, повышение благосостояния уральцев. Работники министер
ства проводят единую финансово-бюджетную политику в Свердловс
кой области, регулируют отношения между областным бюджетом и 
бюджетами муниципальных образований. В задачу Минфина входит и 
эффективное управление финансовыми ресурсами Свердловской об
ласти.

В Послании Президента РФ В.Путина Федеральному Собранию на
званы приоритеты развития нашей страны, а также сформулированы 
направления экономического развития России. Перед обществом сто
ят важные задачи — увеличение валового внутреннего продукта и борь
ба с бедностью, что означает существенное повышение заработной 
платы. Аналогичные-задачи поставлены перед Свердловской облас
тью и в бюджетном послании губернатора Э.Росселя. При этом огром
ная роль отводится финансовым органам.

И действительно, от состояния финансовой системы области зависят финансирование социальных 
программ, благосостояние бюджетников, развитие территорий. Последнее особенно важно в связи с 
реформой местного самоуправления.

На министра финансов возложена ответственность за исполнение областного бюджета, за выполне
ние важнейших экономических и социальных проектов, в которых участвует областное правительство. 
Мария Александровна СЕРОВА ответит на вопросы читателей “ОГ” с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Прогноз 
социально- 

экономической
погоны

В минувший понедельник прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области, на котором обсуждался 
прогноз социально-экономического развития Среднего Урала на 
2006 год. Вопрос этот очень важный, поскольку в ранее 
принятые прогнозные показатели вносятся корректировки — в 
связи с изменением “сценарных условий” развития 
отечественной экономики. И сегодня этот документ 
комментируют специалисты.

Константин Устиловский, эк
сперт по внутриполитическим 
процессам:

—Предварительный прогноз 
социально-экономического разви
тия Свердловской области на 2006 
год — важный ориентир для оцен
ки вектора развития области в бу
дущем году. Анализ документа по
зволяет сделать следующие выво
ды:

Во-первых, в 2006 году у нас со
хранятся более высокие темпы 
развития реального сектора эко
номики, чем в целом по России. 
Так, прогнозируется рост валово
го регионального продукта на 7,2- 
7,8 процента. Это показатель ра
боты не только товаропроизводи
телей, но и исполнительной влас
ти, обеспечивающей выполнение 
бюджетного послания губернато
ра Эдуарда Росселя.

Во-вторых, в прогнозе пропи
саны социальные приоритеты, 
четко определена степень участия 
области в реализации нацио
нальных проектов, сформулиро
ванных Президентом РФ Владими
ром Путиным. В частности, в на
шем регионе планируется ввести 
более одного миллиона квадрат
ных метров жилья; прогнозирует
ся дальнейший рост валовой про

дукции сельского хозяйства - ее 
будет произведено на три милли
арда рублей больше, чем в теку
щем году. В полном объеме долж
ны быть профинансированы обла
стные долгосрочные целевые про
граммы в сфере здравоохранения, 
образования, культуры.

В-третьих, серьезные меры 
предусмотрены в сфере природо
охранных мероприятий, улучше
ния экологии. В оптимальном ва
рианте на эти цели расходы воз
растут почти в полтора раза. Тем 
самым будет сделан серьезный 
шаг в деле улучшения условий и 
качества жизни свердловчан.

Александр Полиенко, экс
перт по экономическим вопро
сам:

—Анализируя прогноз социаль
но-экономического развития 
Свердловской области на 2006 
год, необходимо отметить полное 
соответствие стратегии работы 
региональной власти политике 
Президента России. Прогноз пре
дусматривает сохранение темпов 
развития экономики области, дву
кратное увеличение ВВП в тече
ние десяти лет.

Важно и то, что в обрабатыва
ющих отраслях региона сохранит
ся наибольший темп роста среди 

отраслей материального произ
водства. Это — показатель увели
чения в структуре внутреннего ре
гионального продукта высокотех
нологичных производств с боль
шей добавленной стоимостью.

Также прогноз предполагает 
дальнейшую диверсификацию 
экономики, что, в частности, от
разится на увеличении темпа рос
та малых предприятий — и по ко
личеству производства, и по объе
му реализации продукции.

Логично предположить, что в 
2006 году продолжающийся рост 
экономики области приведет к 
увеличению реальных доходов на
селения.

Вадим Дубичев, политолог:
—Я бы отметил публичный, де

мократичный характер работы ис
полнительной власти Свердловс
кой области. Проектирование 
бюджета Среднего Урала - абсо
лютно открытый, всеми обсужда
емый процесс, старт которому дал 
губернатор Эдуард Россель, на
правив 23 июня бюджетное посла
ние Законодательному Собранию 
Свердловской области. Сегодня, 
после появления прогноза разви
тия региона, мы можем говорить о 
стадии “нулевого чтения” проекта 
бюджета: стратегия бюджетной 
политики выработана, определе
ны основные статьи доходов и рас
ходов бюджета.

Необходимо подчеркнуть, что 
начала работу согласительная ко
миссия по обсуждению главного 
финансового документа Сверд
ловской области на 2006 год. 
Именно там специалисты мини
стерств и ведомств, депутаты всех 
уровней, руководители муниципа
литетов — с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон — будут 
оттачивать текст проекта бюдже
та, чтобы учесть интересы насе
ления, предприятий, власти. И на 
всех стадиях эта работа открыта 
для заинтересованного наблюда
теля, для авторов продуктивных 
идей, для критиков, ведь “регио
нальный кошелек" — дело общее.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

регионов — от Санкт-Петербурга
—Руководитель поэтической 

студии из Полевского, — расска
зал поэт Вадим Осипов (он воз
главит детский поэтический мара
фон) — готов приехать с 25-ю сво
ими воспитанниками, которые 
жаждут читать стихи. Они приез
жают в Екатеринбург на марафон 
целым автобусом. Это — только 
один факт. Не удивлюсь, если ко
личество участников (а заявки про
должают поступать) заставит нас 
продлить детский марафон более 
12-ти запланированных часов...

“ОГ” уже сообщала о том, что в 
ходе Поэтического марафона- 
2005 организаторы надеются ус
тановить сразу четыре рекорда 
непрерывного чтения стихов: ма
рафоны детский, ветеранов, ин
валидов и “Поэзия любви”, в ко
тором будут участвовать все же
лающие. По условиям экспертов, 
представляющих Книгу рекордов 
Гиннесса, перерыв в чтении не 
должен превышать одной минуты. 
Но по свидетельствам с первого, 
прошлогоднего поэтического ма-

■ ВЫСТАВКА

В уральский лес — 
с немецкой пилой

Необычная выставка прошла в Алапаевске — бензопил и 
различных инструментов всемирно известного немецкого
производителя Штиль (8Т1Н1_).

Организовала ее торговая 
компания “Уралинструмент" — 
официальный импортер продук
ции концерна Штиль в Урало-Си
бирском регионе.

Как отметил на открытии выс
тавки заместитель главы админи
страции города В.Ивашин, это 
важное событие для местных жи
телей. Алапаевск и Алапаевский 
район — самые высокоразвитые 
в лесопромышленном отношении 
муниципальные образования 
Свердловской области. Здесь 
действуют не только крупные ком
бинаты и лесозаводы, но и сотни 
предприятий малого лесного биз
неса.

Именно поэтому, считают 

Уверенное будущее
Настоящие оптимисты не только верят в лучшее 
будущее, но и сами создают его! Уверенно смотреть в 
завтрашний день им помогает надежная база за плечами.

Заботясь о своих клиентах, Коммерческий Банк “КОЛЬЦО УРА
ЛА” предлагает долгосрочный вклад “Ваше будущее". Сделайте 
подарок своим близким! Откройте для них вклад!

Задумайтесь о будущем ребенка уже сейчас. Подарите ему 
вклад на день рождения, и, вероятно, это будут его первые соб
ственные деньги! К любым семейным торжествам, выпускным ве
черам, расходам на обучение, самостоятельной жизни ребенка и 
многому другому Вы будете полностью готовы!

Вклад “Ваше будущее” - надежный помощник в осуществлении 
запланированного!

С ним Вы всегда будете уверены в завтрашнем дне!
Оформить вклад довольно просто. Первоначальная сумма со

ставляет от 1000 рублей или от 100 евро/долларов США. В тече
ние тысячи ста дней (около 3-х лет) при рублевом эквиваленте 
проценты будут начисляться согласно ставке рефинансирования, 
а при валютном - восемь процентов годовых. Проценты начисля
ются ежегодно и прибавляются к сумме вклада. Если Вы не сними
те деньги с вклада по окончании указанного периода, то срок дей
ствия вклада продлится автоматически, пока Вы не решите заб
рать свои сбережения.

Будущее сложно предугадать, но его можно создать таким, ка
ким Вы хотите!

Коммерческий Банк “КОЛЬЦО УРАЛА”. 
Уверенность в завтрашнем дне!

Екатеринбург, Большакова, 109. Тел. (343) 378-40-93
Екатеринбург, 8 Марта, 13. Тел. (343) 355-23-27

Лицензия ЦБ РФ №65

до якутского города Алдан, 
рафона паузы между стихами 
были не более 10 секунд. Один за
канчивал выступление, второй то
ропился выйти на сцену. Так мно
го, оказалось, у нас людей, тяго
теющих к поэтическому слову.

—Причем около 95 процентов 
участников, — подчеркнул иници
атор марафона доктор филологи
ческих наук поэт Юрий Казарин, 
— это жители малых городов. В 
иных (таковы уж российские реа
лии) предприятия закрываются, 
света нет, а люди пишут стихи. 
Поэтому хотя марафон, конечно, 
— шоу, но для нас его спортивно
художественный характер меняет
ся на нравственно-художествен
ный.

С 23 по 28 сентября царицей 
Екатеринбурга станет Поэзия. В 
рамках марафона пройдут вечер 
бардовской поэзии, “Поэтическая 
дуэль”, аукцион “Золотой кирпич”, 
Ночь эротической поэзии. Но об 
этом — рассказ впереди.

Ирина КЛЕПИКОВА.

организаторы выставки, она про
шла успешно и привлекла внима
ние многих алапаевцев.

—Наша задача, — подчеркнул 
генеральный директор компании 
“Уралинструмент” Е.Секисов, — 
не только продвигать продукцию 
марки Штиль на Урале, но и обу
чать рабочих лесозаготовитель
ных предприятий правильной 
технике эксплуатации бензоаг
регатов. Компания бесплатно 
проводит для них семинары, на 
которых они овладевают знания
ми и практическими навыками 
работы с производительными 
пилами.

Анатолий ГУЩИН.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Надежное волокно
На предприятиях области повышают качество и 
надежность внутренней связи. Так, на 
Качканарском горно-обогатительном 
комбинате “Ванадий” (входит в “Евраз Груп”) 
для этого проложена волоконно-оптическая 
линия.

Длина этой линии, которая заработала на Запад
ном карьере предприятия, составляет 6,47 километ
ра.

Волоконно-оптическая линия позволит повысить

качество и устойчивость связи, обеспечит оператив
ный обмен информацией между различными служ
бами предприятия: маркшейдерами, геологами, дис
петчерами и другими. Кроме того, срок службы во
локонно-оптических линий по сравнению с традици
онными, в которых используются медные провода, в 
несколько раз больше и составляет 25 лет.

Работы по прокладке новой линии были выполне
ны организацией “УралэнергоСоюз”.

Георгий ИВАНОВ.
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■ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ

Трипцатые
В областном музыкальном училище им.П.И.Чайковского 
состоялся очередной государственный экзамен по 
специальности “Народное хоровое пение”. Двенадцать 
выпускников 2005 года продемонстрировали свои знания 
и умения в отчетном праздничном концерте, который 
проводится традиционно в конце учебного года вот уже в 
30-й раз.

На первый взгляд, все в зале 
было как всегда. Волнение вы
пускников и их наставников. Во
сторги встретившихся бывших 
выпускников отделения, прихо
дящих сюда ежегодно не только 
со своими детьми, но и целыми 
семьями. Напряженное ожида
ние постоянных посетителей — 
фанатов русской народной пес
ни и заинтересованные лица 
коллег-музыкантов: что-то се
годня нового придумали неуто
мимые завотделением В.Ф.Ви
ноградов и хормейстер Л.Е.За
вадская?

Концерт начался с попурри 
из песен времен Великой Оте
чественной войны, которые со
здали и аранжировали Валерий 
Бражкин и Владимир Виногра
дов, привнеся сразу в зал ат
мосферу доверительности и ду
шевности. В честь 60-летия По
беды народный хор училища дал 
более 20 концертов. Пели в зале 

ожидания вокзала, в училище, в 
музыкальных школах Екатерин
бурга, в колледжах. Чередова
ние лирических песен с задор
ными, игровыми придало общей 
композиции стройность и дина
мику. Кульминацией военной 
линии стали частушки "Семе
новна” в исполнении первокур
сницы Анны Шибановой.

С замиранием сердца слуша
тели следили за развитием му
зыкально-поэтической компо
зиции “Ой, поля", мастерски ис
полненной фольклорным ан
самблем IV курса под руковод
ством Светланы Жилинской — 
выпускников нынешнего года.

Особым подарком для посто
янных ценителей народной пес
ни стала Уральская капустная 
вечерка — вокально-хореогра
фическая композиция, сочинен
ная В.Бражкиным, впервые про
звучавшая в 90-е годы XX века. 
Прошло более десяти лет, а 

представление не только не ут
ратило привлекательности и 
блеска, но и приобрело в испол
нении нынешних выпускников 
новое дыхание, задор, неукро
тимую энергию движения.

Яркая темпераментная гар
монь своим звучанием украша
ла программу концерта. Сло
вом, все было как всегда: ра
дость творчества, цветы...

Однако и любителей народ
ного пения, и искушенных кри
тиков в этот вечер ожидал сюр
приз. Примерно в так называе
мой точке золотого сечения кон
церта прозвучали три уральские 
народные песни — музыкальная 
версия для народных голосов и 
электроники Валентина Бары
кина — композитора, препода
вателя музыкального училища. 
Уральские лирические протяж
ные песни в талантливой аран
жировке В.Барыкина звучали 
свежо, завораживающе. В со
единении народного напева с 
электронными звуками откры
лась некая глубина, мудрость 
текстов песен, что проникно
венно передали выпускницы от
деления. Весь зал с интересом 
наблюдал за развертыванием

этой медитативной компози
ции, осознавая ее новизну и 
оригинальность.

30-й выпуск — много это или 
мало? Если вспомнить, что му
зыкальному училищу им.П.И. 
Чайковского вскоре 90 лет, то 
немного. А если, оглядываясь 
назад, воспроизвести в памяти 
концертные программы, со
зданные на отделении хорово
го народного пения за прошед
шие годы, и перечислить талан
тливых выпускников, пропаган
дирующих русскую народную 
песню по всей России (доцент 
РАМ им.Гнесиных Александр 
Кудаев, заслуженная артистка 
России Ирина Докучаева, глав
ный хормейстер Уральского на
родного хора, Наталья Кузнецо
ва, работающая в Государ

ственном Волжском народном 
хоре, руководитель ансамбля 
"Балаган-лимитед” Дмитрий 
Филин...) и за ее пределами, то 
следует признать - работа про
ведена огромная.

С нетерпением ожидают по
читатели русского народного 
хорового пения очередных ин
тересных программ и следую
щего юбилея — 35 лет основа
ния отделения. А нынешним вы
пускникам — счастливой твор
ческой судьбы.

Ирина РУЛЕВА, 
преподаватель

Свердловского областного 
музыкального училища 

им.П.И.Чайковского.
НА СНИМКЕ: народный хор 

училища.

Для близком связи 
роуминг не нужен
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ХАНШЖ
КУО М КАР Лехард ЧЕЛЯБИНС
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Предложение действительно для абонентов всех тарифных планов при подключении услуги.

Вызовы тарифицируются по дневному тарифу, в соответствии с тарифным планом 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.

ЧЕЛЯБИНСК
КУРГАН

САЛЕХАРД

. J1EXAB1 ханты-мансинос

* Ц=

ПЕРМЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЮМЕНЬ

ДОМАШНИЙ 
ТАРИФ 

В УРАЛЬСКОМ
РЕГИОНЕ

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.

Й&МАНС

_____ ;___________________________________________

люди говорят
—......... .. ......... ........ ............. ...... ........ ..... ......................._....... ............ ........ ■■....... . ....... .......... .
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«Какие наши годы!»

Весной этого года в эфире «Областного телевидения» состоялась премьера 
нового проекта - тележурнала «Какие наши годы!» То, что программа для 

старшего поколения увидела свет, безусловно, является достижением 
регионального телевидения. В Екатеринбурге до сих пор не было ни одного 

телевизионного проекта для такого, с точки зрения маркетологов, «нецелевого» 
зрителя. Автор программы Ольга Каменева и ее ведущий - заслуженный артист 

России Анатолий Филиппенко не ставили перед собой цель просто развлечь 
скучающих на пенсии стариков - эту миссию с успехом выполняют мыльные 

оперы и ток-шоу. Программа «Какие наши годы!» - это прежде всего социальный 
проект реальной помощи, построенный на давно забытых принципах 

тимуровского движения, когда забота о пожилых людях была адресной, 
актуальной и бескорыстной. Подробнее о своем видении социального 

телепроекта рассказывает его автор Ольга КАМЕНЕВА.

—Почему главными героями програм
мы стали пожилые люди?

—У писателя Рея Бредбери есть такая 
фраза: «Если тебе дадут линованную бумагу, 
пиши поперек». Вот и я решила писать попе
рек сложившейся телевизионной моде: в пос
леднее время почти все телекомпании обза
велись проектами про изысканные интерье
ры и дорогие дома, передачами для автомо
билистов и бизнесменов, о потребительских 
ценностях... Мне показалось, что в такой из
бирательности и ориентации только на обес
печенного зрителя есть много неправды и 
несправедливости. На долю пенсионеров 
приходятся мыльные оперы, ток-шоу, прогно
зы погоды, то есть своего рода телевизион
ный ширпотреб. Но нельзя упрощать пожи
лых людей: они представители хорошо обра
зованного, до сих пор много читающего по
коления. У тех, кто сегодня выходит на пен
сию, молодость приходилась на 70-е годы - 
эпоху хиппи, «Биттлз» и рок-н-ролла.

—Какие темы будут затронуты в про
грамме? Чаще всего о старости говорить 
так грустно?

—Фаина Раневская, к примеру, о старо
сти отзывалась весьма иронично: «Это вре
мя, когда свечи на именинном пироге обхо
дятся дороже самого пирога, а половина 
мочи (пардон!) идет на анализы». Вообще, 
тем для сюжетов о золотой осени жизни мно
го. Помимо очевидных проблем у людей по
жилого возраста есть и немало радостей - 
свободное время, внуки, хобби... К примеру, 
большой популярностью у зрителей пользу
ется рубрика «По карману», где мы предла

гаем ретрорецепты простых и недорогих 
блюд, которые были популярны во времена 
всеобщего дефицита: суп из плавленых сыр
ков или шоколадная колбаса. Кроме того, ин
тересна рубрика «Возьмемся за старое», в 
которой мы вспоминаем о материальной 
культуре прошлых лет. Кстати сказать, найти 
такие «вещественные доказательства» соци
алистической эпохи, как кримпленовые пла
тья или шкатулки, сшитые из открыток, было 
не так-то просто. Одну из рубрик мы посвя
тили кинематографу. Народный артист Вик
тор Сытник, коллекционер и знаток кино, рас
сказывает в наших выпусках о малоизвест
ных зарубежных фильмах и актерах, с кото
рыми мы не смогли в своё время познако
миться из-за идеологической блокады. К при
меру, Виктор Григорьевич обладает редкой 
коллекцией трофейных фильмов, которые 
крутили в кинотеатрах после Великой Отече
ственной войны.

—А ведь действительно, пожилые люди 
- это хранители культурных ценностей об
щества...

—Конечно, наша программа гордится не 
только путешествиями по волнам памяти. Так, 
главные герои нашей программы - это люди, 
прожившие большую и интересную жизнь. 
После каждого выпуска мы слышим благодар
ные отклики людей, которые считали себя за
бытыми и неинтересными для общества. Так 
случается даже с народными артистами, ко
торые создавали нашему городу славу куль
турной столицы. Сейчас они не пользуются 
«спросом». Хотя их воспоминания достойны 
книг, журнальных разворотов и больших те

левизионных очерков. Но современная жур
налистика не настроена на культурные ценно
сти прошлого... А как жаль, что в погоне за 
политическими сенсациями упускается глав
ное - уникальность, благородство и много
гранность человеческой души. Мы рады, что 
наша программа далека от новостийной суе
ты и в ней всегда есть место и человеческим 
историям, и народной мудрости, и даже ста
ромодной сентиментальности.

—«Социальный проект» - это больше, 
чем просто телепередача?

—Да, у нашего проекта нестандартный 
формат: это социальный проект. Поэтому 
большинство рубрик программы «тимуровс
кие». Так, в новом телевизионном сезоне мы 
будем устраивать «коллективные походы» по 
кабинетам чиновников, «дни открытых две
рей» в социальных структурах, акции здоро
вья, будем помогать в решении бытовых про
блем и просто скрашивать одиночество, если 
хотите. Я понимаю, что в каждой передаче 
мы сможем реально помочь только несколь
ким людям. Но другим представится шанс 
поучаствовать в конкурсе и выиграть, к при
меру, что-нибудь вкусненькое или билеты в 
городские театры. Это тоже помощь, по
скольку размеры пенсионных пособий мини

мальные и их едва хватает на пресловутую 
потребительскую корзину. Поэтому пенсио
нерам не до театров.

—Вы рассчитываете на помощь спон
соров?

— Еще на этапе создания концепции я 
предполагала, что у программы будет слож
ная финансовая судьба, что задуманная кон
цепция - безнадежно романтичная идея. Но 
мы все же надеемся, что мир не без добрых 
предпринимателей. Ведь все знают: чем 
больше отдаешь, тем больше дается тебе.

Анатолий ФИЛИППЕНКО, заслуженный 
артист России, ведущий программы «Ка
кие наши годы!»:

—Мне не раз предлагали стать ведущим 
телевизионной программы, например, кули
нарного шоу. Но я всегда отказывался. Но в 
этом случае согласился сразу.

Как выяснилось, мы очень точно и верно 
назвали нашу программу - «Какие наши 
годы!». В этом я не раз убеждался. Как-то 
накануне Дня Победы наша редакция побы
вала в Областном клиническом госпитале ве
теранов войн. И я тогда рассказывал ветера
нам про нашу новую программу. Им очень 
понравилось её название. «Какие наши 
годы!» - они стали повторять эту фразу на 
все лады, лукаво улыбаясь. И я заметил, как 
у них сразу улучшилось настроение. Выхо
дит, это не просто название, это жизненный 
девиз, позволяющий пожилым людям забы
вать о возрастных проблемах, о разных бо
лячках и прочих невзгодах.

Это благородная идея - помочь старикам. 
Их проблемы я не могу воспринимать отстра
ненно и бездушно. Мне очень симпатичны 
пожилые люди - у них много воспоминаний, 
им многое пришлось пережить, они искрен
не религиозны. Все они прожили большую 
трудовую жизнь, ведь в их годы невозможно 
было спрятаться за такими изящными долж
ностями, как какой-нибудь «менеджер по раз
витию» или «креативный директор». Взамен 
тяжелого труда они получили копеечные пен
сии. Это несправедливо. И я рад, что появи
лась такая программа, которая умеет делать 
добро.

«КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 
Понедельник, 18:30, 

на ОТВ.
Повтор:

Суббота, 10:00.
НА СНИМКЕ: Анатолий Филиппенко, ве

дущий программы «Какие наши годы!»

“КИНО-Встречи" НА ОТВ
В новом сезоне «Областное телевидение» расширяет 
художественное вещание. Отныне в вечернем эфире 
ОТВ будут регулярно демонстрироваться современные 
остросюжетные ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
отечественных и зарубежных кинематографистов.

«КИНО-Встречи» на ОТВ:
по будням (кроме понедельника), в 19:00, 

по выходным, в 20:00.
Вторник, 27 сентября, 19:00.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА (США, 1999).
Режиссер: Нил Мандт.
В ролях: Ари Гросс («Особое мнение»), Александра Пол 

(«Дом проклятых»), Кэтрин Оксенберг («Код «Омега»).
Захватывающий приключенческий фильм для семейного 

просмотра. Чтобы избежать гибели средневекового короля 
Артура, которого преследует Фея Моргана, добрый волшеб
ник Мерлин переносит Его величество в современную Аме
рику. Спустя 10 лет Мерлин возвращается за королем, но 
Артур не желает возвращаться в прошлое. Мерлин должен 
убедить его в королевском предназначении, иначе миром 
будут править страшные темные силы...

Среда, 28 сентября, 19:00.
ГОРНИЧНАЯ С «ТИТАНИКА» (Франция, 1997).
Режиссер: Бигас Луна.
В ролях: Оливье Мартинес, Айтана Санчес-Хихон, Романа 

Боринжер.
Хорти представляется возможность отправиться в Анг

лию и своими глазами увидеть, как покидает порт величе
ственный «Титаник». Ночь накануне грандиозного события 
сводит его с загадочной девушкой Мари, горничной с «Тита
ника». Между ними вспыхивает мимолетный страстный ро
ман. Утром «Титаник» отплывает, унося с собой Мари, но 
волею случая к Хорти попадает ее фото. По возвращении 
домой Хорти делится своими яркими воспоминаниями с дру
зьями. Известие о гибели «Титаника» привлекает еще боль

шую аудиторию, превращая рассказы Хорти в прибыльное 
шоу. Однако есть в его истории одна необъяснимая загадка, 
способная разрушить красивый миф.

Четверг, 29 сентября, 19:00.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ (США, 2000).
Режиссер: Салли Поттер.
В ролях: Олег Янковский, Джонни Депп, Кристина Риччи, 

Кейт Бланшетт.
1927 год. Обстоятельства 

разлучают семью из далекой 
российской глубинки. Отец в 
поисках заработков эмигри
рует в Америку, а малолет
няя дочь, пытаясь найти его 
следы, волею судьбы вскоре 
оказывается в Христианском 
приюте в Англии. Проходит 
много лет. И вот уже прелес
тная девушка, одаренная не
забываемым красивым голо
сом, попадает в Париж. Ко
лыбель любви и нежный воз
раст красавицы приносят 

свои плоды. Неизведанное чувство и первая страсть цели
ком захватывают доверчивую девушку. Но неожиданно без
облачное счастье разбивается начавшейся войной и нацист
ским вторжением. Покинув Париж, потеряв любимого чело
века и лучшую подругу, Сьюзи устремляется в Америку на
встречу неизвестности. Встретит ли она наконец своего отца 
или же ей в очередной раз суждено остаться в одиночестве?

Пятница, 30 сентября, 19:00.
ПОД ПРИЦЕЛОМ (США, 2002).
Режиссер: Кари Скогланд.
В ролях: Уэсли Снайпс, Линда Фьорентино, Оливер Платт. 
Либерти Уоллас, хозяйка крупнейшей в Америке компа

нии по производству оружия, отвечает посреди улицы на те
лефонный звонок и узнает, что в этот момент она находится 
под прицелом у террориста. Если она не выполнит все его 
требования, он взорвет бомбу в театре, где, помимо других 
людей, находится и ее возлюбленный. Героине приходится 
вступить в долгую и опасную игру с человеком, готовым на 
все.

Суббота, 1 октября, 20:00.
ВНЕ ЗАКОНА (Франция, 1983).
Режиссер: Жак Дере («Бассейн»),
В ролях: Жан-Поль Бельмондо («Великолепный»), Чеки Ка- 

рьо («Поцелуй дракона»), Генри Сильва.
Бескомпромисс

ный комиссар поли
ции преследует круп
ного марсельского 
наркобарона. Пре
ступный босс пытает
ся купить комиссара, 
как и многих его 
предшественников, 
но главный герой от
вергает сделку, про
должая сражаться в 
одиночку.

Воскресенье, 2 октября, 20:00.
ВЗРЫВ (США, 1996).
Режиссер: Альберт Пьюн.
В ролях: Рутгер Хауэр («Попутчик»), Линден Эшби («Смер

тельная битва»), Эндрю Дивофф («Исполнитель желаний»), 
Кимберли Уоррен («Крутые стволы»).

Боевик в лучших традициях «Крепкого орешка» и «Вне
запной смерти». Во время Олимпийских игр в Атланте терро
ристы захватывают и минируют плавательный комплекс. Пре
ступники уверены в своем превосходстве, но судьба приго
товила им неприятный сюрприз в облике «крепкого орешка» 
Джека Брайана, бывшего чемпиона по боевым искусствам, 
работающего в этом комплексе...

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 12-й

10.50 Сериал «Агент нацио
нальной безопасности»

12.00 Новости
12.20 Шон Коннери в коме

дии «Знахарь»
14.10 Спецрасследование. 

«Изнанка модельного биз
неса»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Александр Домогаров, 

Инна Чурикова, Алексей

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!»

08.35 Фильм «Тебе настоя
щему». 2004 г.

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Лекарство для по
койника». 1-я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Комедия «Бумеранг»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. СЕКРЕТЫ 
МОДЕЛЬНОГО БИЗНЕСА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «БРАТВА»

Гуськов в комедии «Узкий 
мост»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. «Убойная 

сила». Многосерийный 
фильм

22.30 Спецрасследование. 
«Подпольная торговля ору
жием»

23.40 Ночные новости
00.00 Мелани Гриффит, Пат

рик Суэйзи в фильме «Лулу 
навсегда» (2000 год)

01.45 Дэн Эйкройд, Джон 
Белуши в комедии Стивена 
Спилберга «1941»

03.00 Новости
03.05 Комедия «1941». 

Окончание
03.40 Нарисованное кино. 

«Балто»
04.50 Суперчеловек. «Недо

стающее звено»
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Недо

стающее звено». Окончание

17.10 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Черная 
богиня». Телесериал

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Каменс

кая-4. Тень прошлого»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Валерий Приемыхов». 
Ведущий - Виталий Вульф

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Фильм «Безумный 

Пьеро» (Франция). 1965 г.
03.35 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 6. ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ 
СЕКРЕТНОСТИ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Леонид 
Кулагин, Олеся Судзиловс- 
кая, Андрей Руденский, Ма
рина Голуб и Анна Каменко
ва в детективном сериале 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ», 1 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. ПЕРЕД ЗАХОДОМ 
СОЛНЦА»

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.50 Роберт Редфорд и
Джейн Фонда в комедии

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция, 1999). «Волны зо
лотые и серебряные»

11.00 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Путе
вка в жизнь». Художествен
ный фильм (Межрабпом- 
фильм, 1931). Режиссер 
Н.Экк

12.45 «Фикс и Фокеи». 
Мультсериал

13.10 Н.Коуард. «Интимная 
жизнь». Фильм-спектакль. 
Режиссер К.Худяков. 1-я се
рия

14.05 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу- 
сева

14.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

15.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 
МАКСАКОВОЙ. «Театр Кла
ры Газуль. Женщина-дья
вол». Телеспектакль. Режис
сер С.Евлахишвили

16.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2004). 1-я серия

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

17.35 «Беседы о русской

06.00 Документальный се
риал «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. 

Алексей Балабанов»
09.30 «Измерение И»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

«Чихуахуа»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Кто убил президента Кен
неди?»

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

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Запретные тайны»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Заха». Кубок России 

по гонкам на внедорожни
ках, часть 1

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 А.Лазарев, Б.Щерба

ков в комедии «МУЖСКОЙ 
ЗИГЗАГ» (Россия, 1992)

«БОСИКОМ В ПАРКЕ» (США)
04.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА - II. ДЕТИ» 
(США)

05.00 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Пере
дача 16-я

18.10 «Живое дерево реме
сел»

18.25 Дж.Гершвин. «Кубинс
кая увертюра». «Порти и 
Бесс»

19.00 «Морские легенды». 
Документальный сериал 
(Франция, 1999). «Волны 
золотые и серебряные»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ.

Юнна Мориц
20.20 КИНОСТУДИИ ИМ. 

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Вехи». 
Передача 1-я

20.45 «Женщины». Художе
ственный фильм (К/ст им. 
М.Горького,1965). Режис
сер П.Любимов

22.30 ОСТРОВА. Анатолий 
Солоницын

23.15 «Людвиг». Художе
ственный фильм (Италия, 
1972)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 «Не будем проклинать 
изгнание...». Документаль
ный сериал (Россия, 1997). 
Режиссеры М.Демуров, 
В.Эпштейн. Фильм 1-й. 
«Свидетели»

01.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.35 Программа передач
01.40 «Шуми, городок». Ху

дожественный фильм (Ки
евская к/ст., 1939). Режис
сер Н.Садкович

17.00 Документальный се
риал «Экстремальный 
спорт»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Какие наши годы!» 
(тележурнал для пожилых 
людей)

19.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

12.30 С.Баталов, А.Ильин, 
Л.Удовиченко в криминаль
ной комедии «АРТИСТ И МА
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (Рос
сия, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Кристофер Ллойд, 

Джанет Лью, Джули Бенц в 
мистической комедии 
«ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ ИЗ 
ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ»

17.45 Роуэн Аткинсон, Джон 
Клиз, Вупи Голдберг, Кью
ба Гудинг-мл. в комедии 
«КРЫСИНЫЕ БЕГА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды

21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
86 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.10 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 В.Гафт, Е.Миронов,

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. СЕРГЕЙ ГУРЗО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Драма «КАМЕННЫЙ 

КРИК»
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.30 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Сериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ГУРЗО»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.30 .Детектив «УЧАСТОК» 
(5-6 серии). 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 Гоша Куценко в ме

лодраме «МАРС»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО-

06.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «ИНСПЕКТОР 

ГАДЖЕТ» (США, 1999 г.)
12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД

ЛЕННО»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

И.Розанова, Е.Яковлева в 
мелодраме «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» (Россия, 1992)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Кристофер Рив, Ким 

Кэтралл, Джо Монтега в 
триллере «ВНЕ ПОДОЗРЕ
НИЙ» (США, 1996)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 86 серия

04.00 Лу Даймонд Филлипс 
в триллере «НОЧНЫЕ РЫЦА
РИ» (США, 2001)

16.50 Мелодрама «САША- 
САШЕНЬКА»

18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

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

С НЕБА»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Приключенческий бо

евик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
18.00 Программа «ДЕЖУР

НЫЙ ПО ГОРОДУ»
18.25 Ночные новости
18.30 Яна Чурикова в раз

влекательной программе 
«Русский экстрим»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Константин Хабенс

кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА-3», 5-я серия 
(Год глухаря). 2001 г.

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Брюс Уил

лис, Мэттью Перри в крими
нальной комедии «9 ЯРДОВ»

23.00 Документальный де
тектив «Отравленный де
серт».

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
00.30 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4 КАНАЛА» 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Джонни Щепп в коме

дии «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.40 - Начало лирико-комедийного мини-сериала «УЗКИЙ 
МОСТ» (Россия, 2004). Всего 4 серии. Режиссер - Олег Базилов. 
В ролях: Александр Домогаров, Лидия Вележева, Алексей Гусь
ков, Гоша Куценко, Михаил Козаков, Лия Ахеджакова, Инна Чури
кова, Мария Шукшина, Андрей Краско, Роман Мадянов, Евгения 
Добровольская, Станислав Садальский. Некогда популярный ак
тер Анатолий Гладырев двенадцать лет прожил в США. И вот он 
возвращается на Родину, надеясь вновь сниматься в кино. Одна
ко за прошедшие годы слишком многое изменилось в реалиях 
российской жизни; если жене Анатолия удается быстро освоить
ся в Москве и найти работу, то самого героя встречают довольно 
прохладно: никто не торопится приглашать его на главные роли.

00.00 - Комедийная мелодрама «ЛУЛУ НАВСЕГДА» (Герма
ния - США, 2000). Режиссер - Джон Кэйи. В ролях: Патрик Суэйзи, 
Мелани Гриффит, Пенелопа Энн Миллер, Джозеф Гордон-Левитт. 
После шестнадцатилетней разлуки Лулу находит своего бывшего 
возлюбленного - сценариста Бена. Пусть любовь прошла, пусть 
мечты о счастье не сбылись, но Бен просто обязан увидеть их 

общего сына, о котором Лулу все эти годы молчала.
«РОССИЯ»

14.35 - Комедия «БУМЕРАНГ» (США, 1992). Режиссер - Ред
жинальд Хадлин. В ролях: Эдди Мерфи, Робин Гивенс, Холл Бери, 
Грейс Джонс. Сотрудник рекламного отдела крупной корпорации 
среди своих друзей известен как прожженный охотник за юбками. 
Нет женщины, которая могла бы устоять перед его ослепительной 
улыбкой и убедительными речами. Но так не может продолжаться 
вечно...

18.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало приключенческого мелодрама
тического сериала «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ» (Россия, 2005). Всего 92 
серии. Режиссер - Леонид Белозорович. В ролях: Мария Глазкова, 
Сергей Астахов. Действие сериала происходит в совершенно ска
зочном, непонятном, не существующем в природе курортном го
роде. Там живет молодая женщина - Анна Жукова. Красивая и 
богатая, она в одночасье лишается всего. Состоятельный муж по
падает в аварию, и Анне приходится самой заняться бизнесом. Ее 
жизнь превращается в ад...

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало драматического сериала «АТА

МАН» (Россия, 2005). Всего 16 серий. Режиссер - Василий Ми
щенко. В ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Лев Борисов, Виктор 
Сухоруков, Игорь Ливанов, Владимир Литвинов. Телесериал о 
современном казачестве. На родину, в донскую станицу Орли- 
ковскую, после плена возвращается Юрий Воронин - бывший про
фессиональный военный, десантник, прошедший Афганистан и 
другие «горячие точки». Воронин сразу же оказывается втянутым 
в водоворот событий, происходящих в спокойной, на первый 
взгляд, станице. Здесь и коррупция представителей власти и пра
воохранительных органов, и разруха и нищета станичников, и про
тивостояние казаков и бандитов, и захват школы террористами...

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Криминальная драма «БЕЗУМНЫЙ 
ПЬЕРО» (Франция - Италия, 1965). Режиссер - Жан-Люк Годар. В 
ролях: Жан-Поль Бельмондо, Анна Карина, Дерк Сандерс. Герой 
бросает надоевшую жену и сбегает с любовницей на Лазурный 
берег. Но счастье их в райском уголке было недолгим...

«НТВ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ЗОЛО

ТЫЕ ПАРНИ» (Россия, 2005). Режиссер - Борис Небиеридзе. В
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Кевин Костнер, Гэри 

Олдмен в драме Оливера 
Стоуна «ДЖОН Ф. КЕННЕ
ДИ» (США, 1991)

11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «10 НАШИХ» - 

хит-парад с Оскаром Куче- 
рой

13.50 «ТАСС-прогноз»: экст
рим как образ жизни

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
15.30 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп

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 Анатольеви
чем

14.30 MTV Пульс
15.30 ROCK Чат
16.30 Свидание с приданым
17.00 Девчонки Хип-Хопа
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 АР
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». Худо
жественный фильм (Рос
сия). 3-я и 4-я серии

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

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

московское
14.00 «Постскриптум» с 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин

41
___________ стадия___________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
08.30 Идеи нашего дома. 

•Гнездо»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.45 «Полезное утро»
11.30 Сергей Никоненко, 

Михаил Пуговкин в детек
тиве «ШЕСТОЙ»

13.30 «Время красоты»

18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»: ве

ликая транспортная рево
люция

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45,20.20 «АТНово- 
сти»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 София Лорен в мелод

раме «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(Италия, 1999), 1-я серия

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

ликая транспортная рево
люция

23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
00.20 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.20 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 По фитнесу
18.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
19.00 ROCK Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ROCK Чат
20.30 RMA 2005. Церемония 

вручения музыкальных на
град MTV Россия

23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 Звездная жизнь: J Lo
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.45 Шоу Бачинского и 
Стиллавина

02.45 20-ка Самых-Самых. 
Хит-парад

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты». Теле

сериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

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

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Близнецы». Телесе

риал (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» 

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Мир в твоей тарел
ке»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Драма «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»

18.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

18.30 Готовим вместе в про- 
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОЙТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Тамара Семина, Евге

ний Леонов, Сергей Юрский 
в музыкальной комедии 
«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(СССР, 1963 г.)

21.55 Информационная про
грамма «День города»

22.00 Идеи нашего дома. 
«РУЧНАЯ РАБОТА»

22.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме-

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)

09.00, 09.40, 11.00, 18.35, 
01.50 Вести-спорт

09.05 «Сборная России». 
Мария Петрова и Алексей 
Тихонов

09.45 «Спортивный кален
дарь»

09.50 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйуэзер- 
младший (США) против Ген
ри Брюсельса (Пуэрто- 
Рико). Бой за титул чемпио
на по версии WBC в супер
легком весе

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла»

13.20 «Мир легкой атлети
ки»

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: До
нальд Кэмпбелл». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Медвежуть». Мульти
пликационный фильм

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

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 «Охотник на крокоди

лов» - «Путешествие к Крас
ному центру». Документаль
ный фильм

10.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ
КА». Лирическая комедия, 
СССР, 1974 г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры» 

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 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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

Телеканал РБК

России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

16.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Сербии и 
Черногории

18.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Хорватии

20.55 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.15 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Под- 
московье» (Монино)

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Автогонки. Чемпионат 

мира в классе СТ. Трансля
ция из Стамбула (Турция)

23.40 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Фул
хэм». Прямая трансляция

03.00 «Золотой пьедестал». 
Сергей Макаров

03.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

15.15 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

15.50 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.30 «Холостяки». Телесе
риал

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе» с С. Якуниным

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Туристы». Телесери
ал

21.10 «Солдаты-3». Телесе
риал

22.20 «Студенты-2». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная 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»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Оранжерея для мамы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Бессмертие». Сек
ретные 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». «КО

ЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК
ТА», США, 1994 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»

вышел 
на самоокупаемость 
у ike на втором гоуу 

ikusHH
Единственный в России телеканал деловой 

информации РБК-TB уже на втором году вещания 
вышел на самоокупаемость. Согласно бизнес- 

плану доход РБК-TB в 2004 году планировался на 
уровне $12 млн., а составил свыше $17 млн. 

Продажи рекламы на телеканале росли быстрее, 
чем рекламный рынок в целом.

Благодаря хорошим рекламным сборам телевизи
онный проект вышел на прибыль в мае 2005 года. В 
первом квартале доход РБК-TB равнялся $4,8 млн., что 
на 37% превышает показатели аналогичного периода 
2004 года. По предварительным прогнозам, доходы 
телепроекта РБК в 2005-м должны достигнуть $25 млн.

«Я смотрю телеканал каждое утро во время занятий 
спортом, - признался недавно министр экономическо
го развития и торговли Герман Греф. - Минимум два 
выпуска новостных и все, что между ними». Судя по 
отчетам социологических служб, от российской элиты 
не отстают и миллионы людей, заинтересованных в 
деловой информации со всей России. Сегодня пере
дачи телеканала транслируются в 60 регионах РФ, При
балтике, Белоруссии и Казахстане. Кроме того, еще 
более 70000 обращений регистрируется на Интернет- 
сервере РБК-TB. Интернет-телевидение в прямом эфи
ре с доступным архивом передач - хорошее решение 
для русскоговорящих зрителей, находящихся в дли
тельной командировке за рубежом или живущих там 
постоянно.

«Мы поставили задачу создать нишевый специали
зированный канал, который бы общался на професси
ональном языке с профессионалами, - говорит гене
ральный директор «РосБизнесКонсалтинга» Юрий Ро
венский. - И при этом давал бы возможность попол
нить свои знания людям, не разбирающимся в эконо
мике, но интересующимся ею». Сделав ставку на ни
шевое бизнес-вещание, «РосБизнесКонсалтинг» уве
личил свою капитализацию с $80 млн. в 2003 году до 
$603 млн. в августе 2005-го.

В начале этого года РБК-TB приступил к реализа
ции нового совместного проекта с CNBC, заключаю
щегося в подготовке еженедельного информационно
аналитического выпуска Business Russia. Новая про
грамма предназначена для западных инвесторов и по
священа обзору состояния рынков и тенденций разви
тия компаний в различных секторах российской эконо
мики. CNBC - единственный европейский телеканал, 
вещающий в прямом эфире и ориентированный на выс
шее руководство европейских компаний, а также на 
рынок финансовых услуг и инвесторов Европы. Вице- 
президент и главный редактор телеканала CNBC Europe 
Джереми Пинк охарактеризовал данное событие сле
дующим образом: «Мы рады этой новой грани сотруд
ничества с РБК-TB. Аудитория нашего телеканала ста
новится все более заинтересованной в получении все
объемлющей информации о российском бизнесе и эко
номике».

Участники рынка высоко оценивают телевизионный 
проект РБК. «Я рад, что РБК-TB оказался успешным, - 
сказал генеральный директор Российской финансовой 
корпорации Андрей Нечаев. - Хотелось бы, чтобы че
рез самое непродолжительное время деловой телека
нал стал реальным конкурентом Rueters, Bloomberg и 
других западных информационных служб». Это буду
щее уже не за горами. В следующем году руководство 
РБК-TB планирует инвестировать в расширение реги
ональной сети.

TV.net.ua.

АН«КД«»Т
—Твоя жена умеет готовить?
—Да, только я не умею есть то, что она готовит.

ролях: Леонид Кулагин, Олеся Судзиловская, Андрей Руденс
кий, Марина Голуб, Анна Каменкова. Экранизация детективно
го романа «Мертвецы не тоскуют по золоту» Михаила Марта, 
признанного мастера острых сюжетов и продуманных интриг 
со стремительно развивающимся действием и непредсказуе
мой развязкой. Расследование таинственных убийств, совер
шенных в наши дни, позволяет следователю прокуратуры Три
фонову раскрыть давнее преступление - ограбление инкасса
торской машины, перевозившей из Центробанка крупную 
партию золота.

01.50 - Мелодрама «БОСИКОМ В ПАРКЕ» (США, 1967). Ре
жиссер - Джин Сакс. В ролях: Роберт Редфорд, Джейн Фонда, 
Чарльз Бойер. Экранизация пьесы Нила Саймона. Проведя не
сколько дней «медового» месяца в шикарном отеле, молодоже
ны переселяются в обшарпанную квартирку на последнем этаже 
с протекающей крышей, неработающим лифтом и без отопле
ния. Но если для героини «с милым рай и в шалаше», то молодой 
муж - подающий надежды адвокат - под грузом бытовых неуря
диц уже подумывает о разводе...

Программа передач 
канала

08.20 «Семь дней»
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05-Мэхэббэт хакына» Сериал
12.00«Перекресток судеб»
13.00-Радости и печали малень

кого лорда». Художественный 
фильм

14.50Телемагазин
14.55 -Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.40 Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Тамчы»
16.25-Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «ТИН-клуб»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 «Мэхэббэт хакына». Сериал 

6-нчы серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Телесериал
21.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино «Евдо

кия»
01.00«Другая правда». Журнали

стское расследование
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

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

вращение принца»
12.00 Новости
12.20 Премьера. «Русское 

лекарство». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Спецрасследование. 
«Подпольная торговля ору
жием»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кривое зеркало»

________ 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-2»

09.45 «Совершенно секрет
но. Две жизни председате
ля Мао»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Лекарство для по
койника». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Опера

тивный псевдоним-1»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
13.00 «СЕГОДНЯ»

18.50 Александр Домогаров, 
Инна Чурикова, Алексей 
Гуськов в комедии «Узкий 
мост»

19.50 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Убойная 

сила». Многосерийный 
фильм

22.30 Лубянка. «Жизнь нака
нуне расстрела»

23.40 Ночные новости
00.00 Лив Тайлер в фильме 

«Онегин»
02.00 Приключенческий 

фильм «Город масок»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Город масок». 

Окончание
04.00 Горячие точки холод

ной войны.«Секрет победы»
04.26 Суперчеловек. «Как 

вырастить гения»
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Как 

вырастить гения». Оконча
ние

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-У РАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Черная 
богиня». Телесериал

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Сериал «Каменская-4. 

Тень прошлого»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Боденс

кий капкан. Смерть над озе
ром»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Боевик «Чрезмерное 
насилие» (США). 1993г.

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.25 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.15 Канал «Евроньюс» 

13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЗОЛОТЫЕ 

ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Алексей Серебряков, 

Ольга Будина, Виктор Соло
вьев и Борис Химичев в се
риале «БАЯЗЕТ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-6. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ «

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ», 2 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Майкл Бин в фильме 

«УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «УСПЕТЬ

ВСПОМНИТЬ» (США). Про-

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция, 1999). «Поиски 
короля ламбо»

11.00 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Отчий 
дом». Художественный 
фильм

12.35 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 2001)

12.55 «Таежная сказка». 
Мультфильм

13.10 Н.Коуард. «Интимная 
жизнь». Фильм-спектакль. 
Режиссер К.Худяков. 2-я се
рия

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

14.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «При
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Худо
жественный фильм

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2004). 2-я серия

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

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 «Земля Уральская»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00 «Горец-2». Телесери

ал. 5-я серия - «Око за око»
17.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал. 13-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Точка зрения Жири-

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», 
86 серия

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»

Телеанонс

должение
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (Англия) - «БЕН
ФИКА» (Португалия). Пря
мая трансляция

02.50 Бильярд
03.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 

с Василием Уткиным
04.55 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

17.25 «Беседы о русской 
культуре»

18.10 И.Перльман и Берлин
ский филармонический ор
кестр исполняют Концерт 
для скрипки с оркестром 
Й.Брамса. Дирижер Д.Ба
ренбойм

19.00 «Морские легенды». 
Документальный сериал 
(Франция, 1999). «Поиски 
короля ламбо»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 КИНОСТУДИИ ИМ. 

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Вехи». 
Передача 2-я

20.45 «Живет такой парень». 
Художественный фильм 
(К/ст им.М.Горького, 1964). 
Режиссер В.Шукшин

22.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Леонид Утесов и Еле
на Нипоминайчук

23.10 «Людвиг». Художе
ственный фильм (Италия, 
1972). Режиссер Л.Вискон
ти. 2-я серия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Не будем проклинать 
изгнание...». Документаль
ный сериал (Россия,1997). 
Режиссеры М.Демуров,
В.Эпштейн. Фильм 2-й. «Из
гнание»

01.20 Программа передач
01.25 «Отчий дом». Художе

ственный фильм

новского»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Приключения коро
ля Артура»

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. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

11.00 Уильям Катт, Шон Янг, 
Джери Голдсмит в приклю
ченческом фильме «МА
ЛЫШ: ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ 
ЛЕГЕНДЫ» (США, 1985)

13.00 Вулф Ларсон, Келли 
МакГиллис в приключенчес
ком фильме «ПОГОНЯ ЗА 
СМЕРЧЕМ» (США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Лазарев, Б.Щерба

ков в комедии «МУЖСКОЙ 
ЗИГЗАГ» (Россия, 1992)

17.30 С.Баталов, А.Ильин, 
Л.Удовиченко в криминаль
ной комедии «АРТИСТ И МА
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (Рос
сия, 2000)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
87 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 ПРЕМЬЕРА! Энджела 

Бэссетт, Дженифер Льюис, 
Лэрри Фишберн в мелодра-

ермек
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-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС ЛИВАНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Приключенческий бо

евик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
12.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
12.03 ПОГОДА & БИЗПЕС- 

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
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
09.30 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
10.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3», 5-я серия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Варяжский 
бумеранг» (Швеция)

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Брюс Уиллис, Мэттью 

Перри в криминальной ко
медии «9 ЯРДОВ»

06.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Комедия «КРАСОТКИ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ» 

ме «А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЛЮ
БОВЬ» (США, 1993)

01.25 Прогноз погоды
01.30 А.Абдулов, Н.Андрей

ченко в драме «ЛЕДИ МАК
БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 
(Россия, 1989)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 87 серия

04.00 Деннис Куэйд, Эллен 
Баркин в триллере «БОЛЬ
ШОЙ КАЙФ» (США, 1987)

15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС ЛИВАНОВ»

16.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ФОРТУНА»
00.25 «ДЕНЬ»
00.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.15 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.25 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «От
равленный десерт»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3», 6-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «9 ЯРДОВ-2»
23.00 «ПУНКТ ИСПРАВЛЕ

НИЯ» («4 канал»)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
00.30 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4-го КАНАЛА»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ЧАСТНАЯ 

ШКОЛА» (США, 1983 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 

«РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (Россия, 2004). Режиссер - 
Андрей Праченко. В ролях: Александр Наумов, Дмит
рий Марьянов, Мария Глазкова, Юрий Лагута, Николай 
Чиндяйкин, Александр Голобородько, Сергей Векслер. 
Подполковник уголовного розыска Панфилов и моло
дой оперативник Гостюхин выслеживают банду «ликви
даторов», жестоко убивающих предпринимателей, их 
родных и близких. Неожиданно муровцы сталкиваются 
с невиданной силы противодействием: на стороне пре
ступников оказываются продажные политики, владею
щие огромными деньгами.

00.00 - Мелодрама-экранизация «ОНЕГИН» (Вели
кобритания, 1999). Режиссер - Марта Файнс. В ролях: 
Ральф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Стивенс, Лена Хэди, 

Мартин Донован. По мотивам романа в стихах Алексан
дра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЧРЕЗМЕРНОЕ 

НАСИЛИЕ» (США, 1993. Режиссер - Джон Хесс. В ролях: 
Томас Иен Гриффит, Лэнс Хенриксен, Том Ходжес, Шар
лотта Льюис. Полицейский вступает в неравный бой с 
наркомафией после того, как гангстеры жестоко рас
правились с двумя его друзьями.

«НТВ»
17.25 - Начало историко-приключенческого сериала 

«БАЯЗЕТ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссеры - 
Андрей Черных, Николай Стамбула. В ролях: Алексей 
Серебряков, Ольга Будина, Виктор Соловьев, Борис Хи
мичев. По одноименному роману Валентина Пикуля, по
священному одному из драматичных и героических эпи

зодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов - обо
роне русским гарнизоном крепости Баязет.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 «КИНОСТУДИИ ИМЕНИ ГОРЬКОГО - 

90 ЛЕТ». Мелодраматическая киноповесть «ОТЧИЙ 
ДОМ» (Киностудия имени М.Горького, 1959). Режис
сер - Лев Кулиджанов. В ролях: Вера Кузнецова, Люд
мила Марченко, Валентин Зубков, Николай Новлянс- 
кий, Нонна Мордюкова, Люсьена Овчинникова (дебют 
в кино), Петр Алейников, Татьяна Гурецкая. Как гром 
среди ясного неба свалилось на студентку столичного 
вуза Таню известие, что она приемная дочь в семье 
профессора Скворцова, а ее родная мать живет в де
ревне и давно ищет ее. Девушка едет знакомиться с 
отчим домом...

15.10 «КИНО - ДЕТЯМ». Приключенческий фильм
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Софи Лорен в мело

драме «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
13.00 «Мобильная 10-ка»
13.50 «ТАСС-прогноз»: ве

ликая транспортная рево
люция

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
15.30 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп

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 Звездная жизнь: 

Outkast
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Девчонки Хип-Хопа
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Киночарт с Арчи
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Дневник: Brittany

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

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
12.00 «Привал странников». 

Телесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«СЕМЕЙКА АДДАМС»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

08.35 Идеи нашего дома. 
«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ ■ МАРАТ КА

08.55 ПОГОДА

18.00 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо

вости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Софи Лорен в мело

драме «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: 

аренда жилья - техника бе
зопасности

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

японский мультсериал
00.20 МузТВ: «Шейкер»
01.20 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

Murphy
18.30 Точка кипения
19.00 POP Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 POP Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 POP Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 Звездная жизнь: Hip 

Hop Superstars
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.45 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

02.45 «Агент Наджика». Ани
мэ

03.15 Самые Самые... вре
мена года

04.15 MTV Бессонница

18.00 5 минут о цифровой 
связи и технике «РЯОсвязь»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты». Теле

сериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор» с А.А. 

Молодцовым
20.55 «Гороскоп»
21.00 5 минут о цифровой 

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

московское
23.35 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.45 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.40 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.45 «Полезное утро»
11.30 Тамара Семина, Евге

ний Леонов, Сергей Юрский 
в музыкальной комедии 
«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(СССР, 1963 г.)

13.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Людмила Гурченко в 
мелодраме «СЕМЕЙНАЯ МЕ
ЛОДРАМА» (СССР, 1976 г.)

18.05 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «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 Всеволод Абдулов в 

мелодраме- «ЖДИТЕ ПИ
СЕМ» (СССР, 1960 г.)

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

09.00, 09.40, 11.00, 01.50 
Вести-спорт

09.05 Автогонки. Чемпионат 
мира в классе СТ. Трансля
ция из Стамбула (Турция)

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.10 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Под- 
московье» (Монино)

13.05 «Го-о-ол!!!»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Шинник» (Ярос
лавль)

16.20 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

17.30 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.20 «Солдаты-3». Телесе
риал

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: Про
павший угонщик самолета». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Туристы». Телесери
ал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-3». Телесе
риал

16.30 «Мятежный дух». Те-

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «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 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Рождение звезды». 

Документальный фильм
10.00 Профилактика 

с 10 до 16

22.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

22.25 ПОГОДА
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Спартак» 
(Москва). 1-й период. Пря
мая трансляция

19.05 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Спартак» 
(Москва). 2-й и 3-й перио
ды. Прямая трансляция

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.40 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ве
ликобритании»

02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Спартак» 
(Москва)

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты-2». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)»

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Туристы». Телесери
ал

21.10 «Солдаты-3». Телесе
риал

22.20 «Студенты-2». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)»

00.15 Рон Элдард, Джон 
Гудмэн в триллере «АЗАРТ
НЫЙ ИГРОК» (США)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.55 «Военная тайна»
03.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: Про

павший угонщик самолета». 
Документальный фильм

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». «СУ

МАСШЕДШИЕ ГОНКИ», Гер
мания, 2003 г.

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

[В новости кино

Российский 
кинофестиваль - 

в Сиднее
В австралийском городе Сиднее прошел 

фестиваль российского кино под 
символическим названием «Становление

России». На суд зрителей Зеленого 
континента были представлены не менее 15 

художественных фильмов, среди которых 
киноленты мастеров современного 
российского кинематографа - «Мой 

сводный брат Франкенштейн» режиссера
Валерия Тодоровского, «Космос как 

предчувствие» Алексея Учителя, а также 
«Ночной Дозор» Тимура Бекмамбетова.

Как сообщил в интервью корр. ИТАР-ТАСС Ва
лерий Тодоровский, лично открывший показ 
своей ленты, «австралийцы оказывают очень 
теплый прием и проявляют повышенный инте
рес к российскому художественному киножан
ру».

Говоря о мотивах, которые сподвигли его на 
экранизацию трагической драмы «Мой сводный 
брат Франкенштейн», он отметил, что данная 
кинолента отражает нашу сегодняшнюю жизнь 
во всех ее проявлениях. «По моему убеждению, 
современное кино нужно снимать о том, что про
исходит рядом с тобой, без каких-либо посто
ронних прикрас и иллюзий,наподобие мыльных 
опер, заполнивших российский телеэфир», - 
подчеркнул режиссер.

Относительно своих дальнейших творческих 
планов Тодоровский сообщил, что с начала но
вого года он начинает работать над очень слож
ным амбициозным проектом в стиле «мюзикл», 
мечту о котором он вынашивает достаточно дав
но. Насколько удачно получится воплотить его в 
жизнь, покажет время.

В свою очередь обладатель главного приза 
27-го Московского международного кинофес
тиваля продюсер Алексей Учитель отметил в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС, что «вокруг творче
ства российских драматургов преобладает до
статочно доброжелательная атмосфера, созда
ющая впечатление, что ты оказался в каком-то 
близком и очень доброжелательном месте».

Работа над фильмом «Космос как предчув
ствие», по мнению режиссера, «стала венцом 
его зрительского признания, как в России, так и 
за рубежом». К настоящему моменту съемоч
ный коллектив получил приглашения на пре
мьерную демонстрацию из более чем 20 стран 
мира.

По словам Алексея Учителя, работа над его 
следующей картиной начнется уже в октябре и 
будет посвящена блокадному Ленинграду.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Сиднее.

—Покупайте цветы! Молодой человек, купите бу
кетик для жены!

—А я не женат!
—Тогда купите для возлюбленной.
—У меня ее нет!
—Тогда купите в честь того, что у вас такая без

заботная жизнь!

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (Одесская киностудия, 1981). Режиссер - 
Станислав Говорухин. В ролях: Федя Стуков, Владик 
Сухачев, Маша Миронова, Дмитрий Рощин, Ролан Бы
ков, Екатерина Васильева, Виктор Павлов, Талгат Ниг- 
матулин, Всеволод Абдулов, Владимир Конкин. По мо
тивам произведений Марка Твена.

20.45 Киноповесть «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (Ки
ностудия имени М.Горького, 1964). Режиссер и автор 
сценария - Василий Шукшин. В ролях: Леонид Курав
лев, Белла Ахмадулина, Лидия Александрова (Чащи
на), Родион Нахапетов, Анастасия Зуева, Нина Сазоно
ва, Иван Рыжов. Пашка Колокольников - обыкновенный 
парень, шофер из Алтайского края. Он веселый, доб
рый и отзывчивый человек, которого дорога сводит с 
разными людьми и делает участником их судеб.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00«Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Месть». Телесериал
13.00 «Евдокия». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»

17.45 «Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Аура любви»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Девушка с характером».

Мелодрама
00.30 -Жиде йолдыз»
00.45 «Профессиональный бокс на 

ТНВ». В. Токарев - Д. Вилсен
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Встань и иди». «Полет 
ангела»

12.00 Новости
12.20 Премьера. «Русское 

лекарство». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Лубянка. «Жизнь нака
нуне расстрела»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»

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-2»

09.45 «Заговор-62»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Опасное хобби»
12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Опера

тивный псевдоним-1»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

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

18.50 Александр Домогаров, 
Инна Чурикова, Алексей 
Гуськов в комедии «Узкий 
мост»

19.50 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Убойная 

сила». Многосерийный 
фильм

22.30 Старики-разбойники в 
документальном фильме 
«Родить в шестьдесят»

23.40 Ночные новости
00.00 Триллер «День Свято

го Валентина»
02.00 Остросюжетный 

фильм «Зажигай, ребята!»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Зажигай, ре

бята!» Окончание
03.50 Сериал «Матрица: уг

роза»
04.30 Суперчеловек. «Вес 

имеет значение»
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Вес 

имеет значение». Оконча
ние

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Каменс

кая-4. Тень прошлого»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
Сергей Есенин»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Сергей Юрский, Владимир 
Винокур и Евгений Весник в 
комедии «Пистолет с глуши
телем». 1993 г.

02.10 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.20 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «БАЯЗЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-6. ПОГРАНИЧНОЕ СО
СТОЯНИЕ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ВОСКРЕСЕ

НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ. ЦВЕ
ТЫ ЖИЗНИ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Фанни 
Ардан, Джон Малкович, 
Софи Марсо в фильме Ми-

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция, 1999). «Крылья 
рыбака»

11.00 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Ко
роль-олень». Художествен
ный фильм

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

12.40 «Что позволено Юпи
теру...». Документальный 
фильм о хирурге В.С.Саве
льеве

13.10 А.Арбузов. «Этот ми
лый старый дом». Фильм- 
спектакль. Постановка 
П.Фоменко

14.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Мое от
крытие»

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

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «При
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Худо
жественный фильм

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2004). 3-я серия

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

17.25 «Беседы о русской

06.00 Док. сериал «Экстре
мальный 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»

10.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

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

«Афганская борзая»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 6-я серия - «Зона»
13.10 Собаки от «А» до «Я». 

«Афганская борзая»
14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

17.00 «Амазонка Питера

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 

Телеанонс

келанджело Антониони «ЗА 
ОБЛАКАМИ» (Италия-Фран- 
ция)

02.50 Бильярд
03.05 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО-У» (США)
04.00 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА-Н. ЗАМЫКА
ТЕЛЬ» (США)

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Пере
дача 18-я

18.10 БЕТХОВЕН И...БЕТХО
ВЕН. Симфония № 3. Испол
няет Академический боль
шой симфонический ор
кестр им.П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Федосеев

19.00 «Морские легенды». 
Документальный сериал 
(Франция, 1999). «Крылья 
рыбака»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 КИНОСТУДИИ ИМ. 

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Вехи». 
Передача 3-я

20.45 «О любви». Художе
ственный фильм

22.05 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕ
ОРГИЯ ТОВСТОНОГОВА. 
«Жить, думать, чувствовать, 
любить...» Документальный 
фильм

23.00 «Людвиг». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Не будем проклинать 
изгнание...». Документаль
ный сериал (Россия, 2003). 
Режиссеры М.Демуров,
В.Эпштейн. Фильм 3-й. 
«Хлеб изгнания». Часть 1-я

01.20 Программа передач
01.25 «Король-олень». Худо

жественный фильм (К/ст 
им.М.Горького,1969). Ре
жиссер П.Арсенов

02.40 ¿.Рахманинов. Вариа
ции на тему Корелли. Ис
полняет А.Гиндин

Бенчли». Телесериал. 14-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Сделано на Урале»
18.15 «Шестая графа. Обра

зование»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Художественный 

фильм «Горничная с «Тита
ника»

20.45 Астропрогноз
20.50 Розыгрыш лотереи 

«Поликлиника - ветеранам»
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 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

верующего
09.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 87 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 А.Абдулов, Н.Андрей

ченко в драме «ЛЕДИ МАК
БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»

12.30 Мелодрама «А ПРИ
ЧЕМ ЗДЕСЬ ЛЮБОВЬ»

15.00 Осторожно, Модерн!

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ»
18.00 Эмилио Эстевез, 

Уильям Форсайт в вестерне 
«ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТВО»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 88 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды

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. НИКИТА ПОДГОРНЫЙ»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «ФОРТУНА»
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
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД
16.25 Фильм-расследова-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
09.30 «Каламбур». Россия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный де
тектив «Берлинское проти
востояние»

19.00 НОВОСТИ

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

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Дольф Лундгрен, Шар

лотта Льюис в боевике 
«СОЛДАТЫ УДАЧИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Хэррисон Форд, Джу

лия Ормонд в мелодраме 
«САБРИНА» (США, 1995)

01.40 Прогноз погоды
01.45 Триллер «ВРЕМЯ УБИ

ВАТЬ», часть 1 (США, 1995)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 88 серия
04.00 Кристофер Рив, Ким 

Кэтралл, Джо Монтега в 
триллере «ВНЕ ПОДОЗРЕ
НИЙ» (США, 1996)

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКИТА ПОДГОРНЫЙ»

16.50 Мелодрама «ЖЕНА
УШЛА»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастика «ПОЛЕ

БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
00.40 «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.35 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

19.30 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА-3». 7-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Милла Йо

вович в фантастическом бо
евике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Черная метка» Сильвестра» 
(8-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 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

00.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4-го КАНАЛА.

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

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Стив Гуттенберг, Кир

стен Данст в фильме ужасов 
«БАШНЯ УЖАСА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Триллер «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(США, 2001). Режиссер - Кейси Леммонс. В ролях: Сэ
мюел Л.Джексон, Колм Феоре, Дамир Андрей, Тамара 
Тани, Питер МакНейл. Некогда преуспевающий пианист 
и счастливый отец семейства ныне сломлен психичес
ким недугом и живет в Центральном парке Нью-Йорка в 
какой-то норе. Однажды утром в день Святого Валентина 
он находит труп бездомного наркомана, а вскоре узнает, 
что убийство совершил модный, всем известный фото
граф. Почему? Герой решает выяснить причины этого 
необъяснимого преступления.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Эксцентрическая коме

дия «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ» (Россия, 1993). Ре
жиссер - Валентин Ховенко. В ролях: Сергей Юрский, 

Владимир Винокур, Евгений Весник, Армен Джигарханян, 
Валерий Носик, Михаил Светин, Юрий Катин-Ярцев. Сбе
жав из американской психушки, Боб, мнящий себя вели
ким шпионом, и трансвестит Джек отправились на воз
душном шаре в Россию, чтобы «сорвать позорный для 
Америки мирный договор с Советами». Здесь они попали 
в другую психушку - теперь уже нашу, однако решили, что 
это секретный центр по подготовке спецагентов.

«НТВ»
00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 

Романтическая мелодрама «ЗА ОБЛАКАМИ» (Франция - 
Германия - Италия, 1995). Режиссер - Микеланджело Ан
тониони. В ролях: Фанни Ардан, Кьяра Каселли, Ирен Жа
коб, Софи Марсо, Джон Малкович, Жан Рено, Венсан Пе
рес, Питер Уэллер, Марчелло Мастроянни, Жанна Моро. 
Короткие истории о мужчинах и женщинах, красоте и боли, 

любви и ревности, желании и страхе, объединенные од
ним персонажем - режиссером, от лица которого и ве
дется повествование.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - «КИНОСТУДИИ ИМЕНИ ГОРЬКОГО - 

90 ЛЕТ». Музыкальная сказка «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (Кино
студия имени М.Горького, 1969). Режиссер - Павел Ар
сенов. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Юрий 
Яковлев, Сергей Юрский, Валентина Малявина, Олег Еф
ремов, Олег Табаков, Владимир Шлезингер, Елена Со
ловей, Виктор Зозулин. Поет Алла Пугачева. По одно
именной сказке Карло Гоцци. Королю Дерамо нужна вер
ная и любящая жена. Поможет ли волшебный истукан 
проверить искренность чувств претенденток на его сер
дце и престол? А сказочный злодей министр Тарталья 
тем временем плетет свои интриги...
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Софи Лорен в мело

драме «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»
11.25 «Линия судьбы» в пря

мом эфире
11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
13.50 «ТАСС-прогноз»: 

аренда жилья - техника бе
зопасности

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
15.30 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Нарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Нарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Звездная жизнь: JLO
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт с Арчи
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Свидание с приданым
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Дневник: Топу Hawk

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РИОсвязь»
09.20 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
12.00 -Привал странников». 

Телесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «РИОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин

07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АД
ДАМС»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
08.30 Идеи нашего дома.

• БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»

18.00 «Твое желание»
18.20 «ТАСС-прогноз»: ми

ровой суд
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Анна Пакуин, Лена 

Олин, Джанкарло Джаннини 
в мистическом триллере 
«ТЬМА»

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

ровой суд
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
00.20 МузТВ: «10 наших» - 

хит-парад с Оскаром Куче- 
рой

01.20 МузТВ: реалити-игра 
«Цепи»

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.30 Точка кипения
19.00 «R’п’В/Hip-Hop Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «R’п’В/Hip-Hop Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 R’ п’ В /Hip-Hop Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 Звездная жизнь: 

Britney Spears
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.45 Рингтон Чарт. Хит-па
рад

02.45 «Агент Наджика». Ани
мэ

03.15 Самые Самые... вре
мена года

04.15 MTV Бессонница 

17.30 «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты». Теле

сериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей-
20.35 «Есть разговор-
20.55 «Гороскоп-
21 .00 «На пути к успеху»
21.15 «Нужные вещи-
21.30 «Время новостей-
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.35 «Русский век»
01.25 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
01.35 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.25 «Синий троллейбус»

09.15 Комедийный сериал 
■ БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

09.45 «Полезное утро»
11.30 Всеволод Абдулов в 

мелодраме «ЖДИТЕ ПИ
СЕМ» (СССР, 1960 г.)

13.35 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ-
15.00 «Кулинарный техни

кум-
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Николай Губенко в ко

медии «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ
ЛИК- (СССР, 1966 г.)

18.00 «СТАРАЯ АФИША»
18.30 «Кулинарный техни

кум-
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня-
19.25 «День города-
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Вера Глаголева, Ивар 

Калныньш в мелодраме 
«НОЧЬ ВОПРОСОВ...»

22.00 Идеи нашего дома.

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

09.00, 09.40, 11.00, 01.50 
Вести-спорт

09.05 «Золотой пьедестал». 
Николай Дураков

09.45, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ве
ликобритании»

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Северсталь» (Череповец)

13.25 «Сборная России». 
Мария Петрова и Алексей 
Тихонов

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Сатурн» (Мос-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульт

сериал (США)
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: Близ

кий контакт». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Туристы». Телесери

ал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-3». Телесе

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты-2». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме-

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 «Наши песни-
09.00 «Великие египтяне. 

Загадка Тутанхамона-. До
кументальный фильм

10.00 «СУМАСШЕДШИЕ 
ГОНКИ». Комедия, Герма
ния, 2003 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
■Дикая семейка Торнберри-

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
■Крутые бобры-

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Дом с мезонином-
22.25 ПОГОДА
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
01.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
01.45 Приключенческий се- 

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

ковская область)
16.20 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
17.30 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Ав
стрии

18.35 «Путь Дракона-
19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
19.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

21.45 «Самый сильный чело
век». Турнир национальных 
сборных. Трансляция из За
порожья (Украина)

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Го-о-ол!!!»
23.55 Фигурное катание. 

«Ледовая симфония-2005-
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/2 финала. Хорватия - Рос
сия

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль)

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Туристы». Телесери
ал

21.10 «Солдаты-3». Телесе
риал

22.20 «Студенты-2». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Виктория Абриль, Пе
нелопа Крус, Фанни Ардан в 
комедии -НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 
БОГА» (Испания)

02.35 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.20 «Криминальное чти
во»: «Человек. Экология. 
Месть»

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Близ
кий контакт». Документаль
ный фильм (США)

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

■Уроки труда шутников Ма
каровых»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

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». 

«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.25 «Наши песни»

ТВ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

«Ну, погоди!» 
воскресят 

под музыку 
«Машины времени»

В ноябре после почти десятилетнего 
перерыва зрителям будет представлена 

новая, 19-я серия культового 
мультипликационного фильма «Ну, 

погоди!». Первыми, по сложившейся 
еще в советские времена традиции, 

новинку оценят космонавты на 
орбитальной станции, а уже потом 

телезрители.
Съемки продолжения стали возможными 

после того, как создатели мультика прода
ли права на его героев известной сети про
дуктовых универмагов, которая может ис
пользовать Волка и Зайца в своей рекламе. 
По неподтвержденной информации, новые 
владельцы выделили на производство но
вых серий около 400 тысяч долларов.

Среди авторов новых серий те же люди, 
которые более 30 лет назад придумали «Ну, 
погоди!», - сценаристы Александр Курлянд
ский и Феликс Камов. Режиссером проекта 
стал Алексей Котеночкин, сын создателя 
мультсериала Вячеслава Котеночкина.

За музыку в новых сериях отвечает кла
вишник «Машины времени» Андрей Держа
вин, который помимо использования напи
санных им самим оригинальных тем зайцев, 
волков и свиней внедрит в сериал фрагмен
ты самых известных хитов «Машины».

Казалось, главной проблемой реанимации 
«Ну, погоди!» должна была стать невозмож
ность озвучания мультфильма. Авторы реши
ли заменить покойных Анатолия Папанова и 
Клару Румянову артистами Игорем Христен
ко и Ольгой Зверевой, не задумываясь о том, 
насколько похожи будут их голоса на те, к 
которым привыкли зрители. Тем не менее 
создатели считают, что голоса новых акте
ров от Папанова и Румяновой не отличить. 
Да и внешне рисованные Волк и Заяц почти 
не изменятся. Правда, показать кадры из но
вой серии, чтобы подтвердить свои слова, 
авторы наотрез отказались. И о сюжете ска
зали буквально два слова: «Действие муль
тика будет происходить на курорте».

К Новому году студия «Кристмас фильм», 
возродившая «Ну, погоди!», обещает закон
чить и 20-ю серию.

TV.net.ua. 
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АНеКДоТ
В самолете рядом сидят два пассажира. Один 

спокоен, а другой дрожит мелкой дрожью.
—Что вы трясетесь? — спрашивает спокойный 

пассажир.
—Не могу привыкнуть к воздушному транспорту.
—Зря волнуетесь. Автомобили гораздо опаснее 

самолетов. Мой зять купил машину. Осторожно ез
дил, скорость не превышал. Так что вы думаете? На 
него самолет упал!

13.10 Алексей Арбузов. «ЭТОТ МИЛЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». Фильм-спектакль Ленинградского Государствен
ного Академического театра комедии. Запись 1983 года. 
Постановка Петра Фоменко. Режиссер - Лев Цуцуль- 
ковский. В ролях- Ирина Коровина, Геннадий Воропаев, 
Виктор Гоголев, Светлана Карпинская. Судьба сталки
вает в ленинградском гостиничном номере двух жен
щин. Одна приехала, чтобы стать женой любимого че
ловека. Другая решила навестить мужа и детей, кото
рых когда-то бессердечно бросила.

20.45 - Мелодрама «О ЛЮБВИ» (Киностудия имени 
М.Горького, 1970). Режиссер - Михаил Богин. Компози
тор - Евгений Крылатое. В ролях: Виктория Федорова, 
Сергей Донцов, Элеонора Шашкова, Валентин Гафт, 
Олег Янковский, Елена Соловей. Героиня красива, умна, 
образованна, но настоящая любовь все время обходит 
ее стороной...

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"
11.55 Телемагазин
12.00 »Месть». Телесериал
12.55Телемагазин
13.00«Девушка с характером».

Художественный фильм
14.50Телемагазин
14.55 <Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Панорама» представляет...
17.30 «Абсолютная высота»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Играет квартет им Чюрле- 

ниса»(Литва)
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Месть» Телесериал
21.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Куб-2». Боевик
00.45-Жиде йолдыз».
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua


22 сентября 2005 
странииа 12 /у СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно-

госерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Встань и иди». «У чер

ты последней»
12.00 Новости
12.05 Премьера. «Русское 

лекарство». Фильм
13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Родить в шестьде

сят». Док. фильм
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»

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-2»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Олег Ефремов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Опасное хобби». 2- 
я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Опера

тивный псевдоним-1»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

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 «ЗОЛОТЫЕ

18.50 Александр Домогаров, 
Инна Чурикова, Алексей 
Гуськов в комедии «Узкий 
мост»

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Убойная 

сила». Многосерийный 
фильм

22.30 «Василий Шукшин. 
Последние 24 часа»

23.40 Ночные новости
00.00 Мэг Райан, Дензел Ва

шингтон в остросюжетном 
фильме «Мужество в бою»

02.10 Детектив «Полицейс
кий участок»

03.00 Новости
03.05 Детектив «Полицейс

кий участок». Окончание
04.00 Сериал «Матрица: уг

роза»
04.40 Суперчеловек. «Недо

стающее звено»
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Недо

стающее звено». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Каменс

кая-4. Тень прошлого»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Валерий 

Ободзинский. Неизвестная 
исповедь»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Колин Ферт и Скар
летт Йоханссон в фильме 
«Девушка с жемчужной се
режкой»

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.45 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.30 Канал «Евроньюс»

ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «БАЯЗЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 6. ПАДЕНИЕ РУБЛЯ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ», 4 серия

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

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «ДЕНЬ СВЯТО

ГО ВАЛЕНТИНА» (США)
02.20 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Франция,1999). «Огненные 
птицы Рио Максимо»

11.00 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО-90 ЛЕТ. «Гипер
болоид инженера Гарина». 
Художественный фильм

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

12.50 «В гостях у лета». 
Мультфильм

13.10 А.Арбузов. «Этот ми
лый старый дом». Фильм- 
спектакль

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Сегежа

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

15.20 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин
на». Художественный фильм

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал

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

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «Казино»

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 «Семейный совет»
10.00 «Мир развлечений»
10.15 «Ералаш»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Немецкий шпиц»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 7-я серия - «Возвраще
ние Аманды»

13.10 Собаки от А» до «Я». 
«Немецкий шпиц»

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

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», 
88 серия

10.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 В.Гафт, Е.Миронов, 

И.Розанова, Е.Яковлева в 
мелодраме «АНКОР, ЕЩЕ

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)
04.10 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА - II. ИДТИ ВПЕ
РЕД» (США)

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

17.30 «Беседы о русской 
культуре»

18.15 Российский нацио
нальный оркестр под управ
лением М.Плетнева испол
няет произведения Я.Сибе
лиуса

19.00 «Морские легенды». 
Документальный сериал 
(Франция,1999). «Огненные 
птицы Рио Максимо»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 КИНОСТУДИИ ИМ. 

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Вехи». 
Передача 4-я

20.45 «Дом, в котором я 
живу». Художественный 
фильм

22.20 «Во глубине Сибири.
Валентин Распутин»

23.05 «Людвиг». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Не будем проклинать 
изгнание...». Документаль
ный сериал (Россия, 2003). 
Режиссеры М.Демуров,
В.Эпштейн. Фильм 4-й. 
«Хлеб изгнания». Часть 2-я

01.20 Программа передач
01.25 «Гиперболоид инже

нера Гарина». Художествен
ный фильм

17.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал. 15-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Ералаш»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Человек, который 
плакал»

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 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

АНКОР!» (Россия, 1992)
13.00 Лу Даймонд Филлипс 

в триллере «НОЧНЫЕ РЫЦА
РИ» (США, 2001)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Заха». Кубок России 

по гонкам на внедорожни
ках, часть 1

15.55 Прогноз погоды
16.00 Самюэль Л. Джексон, 

Мэтью МакКоннахи в трил
лере «ВРЕМЯ УБИВАТЬ», 
часть 1 (США, 1995)

17.30 Дермот Малруни, Си
гурни Уивер, Холли Хантер 
в триллере «ИМИТАТОР» 
(США, 1995)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
89 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 Алексей Гуськов, Ма

рат Башаров, Ольга Будина 
в мелодраме «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (Россия, 2001)

01.40 Прогноз погоды

ермак

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. ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Драма «КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Сериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
09.30 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
10.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света»
10.30 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3», 7-я серия

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2»

12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Фильм ужасов «БАШ

НЯ УЖАСА» (США, 1997 г.)
13.00 Сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА- КОРО-

01.45 Самюэль Л. Джексон, 
Мэтью МакКоннахи в трил
лере «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 89 серия

04.00 Вулф Ларсон, Келли 
МакГиллис в приключенчес
ком фильме «ПОГОНЯ ЗА 
СМЕРЧЕМ» (США, 2000)

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ»

16.50 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАР

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

ТИВ...»
03.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.25 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 Документальный де

тектив «Черная метка» 
Сильвестра»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3», 8-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

-2: АПОКАЛИПСИС»
23.00 Документальный де

тектив «Почерк «слепого»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «4 КАНАЛА»

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
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 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «В АДУ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУ
ПЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Военно-приключенческий фильм «МУЖЕ
СТВО В БОЮ» (США, 1996). Режиссер - Эдвард Цвик. В 
ролях: Мэг Райан, Дэнзел Вашингтон, Лу Даймонд Фил
липс, МэттДэймон. Действие фильма происходит в 1991 
году во время войны в Персидском заливе. Когда сани
тарный вертолете ранеными оказался в окружении, воз
главлявшая экипаж женщина-капитан погибла. Но уби
та она была из американской винтовки. Военный сле
дователь должен установить, что же произошло: ошиб
ка или преступление.

02.10, 03.05 - Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ УЧАСТОК» (США, 1999). Режиссер - Ричард Бен
джамин. В ролях: Энтони Эдвардс, Форест Уитакер, Пе
нелопа Энн Миллер, Джо Пантолиано. Не стоило поли
цейскому Алексу Керни штрафовать за нарушение пра

вил важного бизнесмена. Оскорбленный бизнесмен 
употребил все свое влияние, и Алекса перевели в самый 
опасный район города. К тому же его новым напарником 
стал некто Деннис Керрен - человек в высшей степени 
неприятный.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ ФЕС

ТИВАЛЯ В САНТ-СЕБАСТЬЯНЕ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КИНО
АКАДЕМИИ». Историческая мелодрама «ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» (Великобритания - Люксем
бург, 2003). Режиссер - Питер Уэббер. В ролях: Колин 
Ферт, Скарлетт Йоханссон, Том Уилкинсон. По мотивам 
бестселлера Трейси Шевалье. Юная красавица, взятая 
служанкой в дом богатого живописца Иоханнеса Вермее
ра, становится его любовью, музой и моделью. С нее он 
пишет один из своих самых знаменитых портретов.

«НТВ»
00.20 - Фильм ужасов «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ

НА» (США, 2001). Режиссер - Джэми Блэнкс. В ролях: 
Дениз Ричардс, Дэвид Бореанас, Марли Шелтон. Маль
чишка-неудачник, над которым на школьном балу в День 
святого Валентина издевались соученики, лелеет меч
ту о мести. Проходят годы, и он открывает счет крова
вой расплаты со своими обидчиками.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - «КИНОСТУДИИ ИМЕНИ ГОРЬКОГО - 

90 ЛЕТ». Фантастическая драма «ГИПЕРБОЛОИД ИН
ЖЕНЕРА ГАРИНА» (Киностудия имени М.Горького, 
1965). Режиссер - Александр Гинцбург. В ролях: Евге
ний Евстигнеев, Всеволод Сафонов, Михаил Астангов, 
Наталья Климова, Владимир Дружников, Михаил Куз
нецов, Юрий Саранцев, Павел Шпрингфельд, Бруно Оя,
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения ПЕПЕЛЯ#
кпгт

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Анна Пакуин, Лена 

Олин, Джанкарло Джаннини 
в мистическом триллере 
«ТЬМА» (США-Испания, 
2002)

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «Движок»
13.50 «ТАСС-прогноз»: ми

ровой суд
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
15.30 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
18.00 «Среда обитания»

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 Звездная жизнь: Hip

Hop Superstars
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-Па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ ■ 2
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.15 News Блок Daily
16.30 Свидание с приданым
17.00 ХОДОКИ - 2
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Дневник: Beyonce

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
12.00 «Привал странников». 

Телесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Особая папка»
14.50 «РЯОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 Телемагазин
17.30 «Есть разговор» с А.А. 

Молодцовым
17.45 5 минут о цифровой

41
_________ стадия_________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 Готовим вместе в про

грамме «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 Идеи нашего дома. 
«Дом с мезонином»

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал

18.20 «ТАСС-прогноз»: ТСЖ 
- большое безвластие или 
маленькая власть?

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово
сти»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Мэл Гибсон, Роберт 

Дауни-мл., Эдриан Броуди в 
музыкальной детективной 
комедии «ПОЮЩИЙ ДЕТЕК
ТИВ» (США, 2003)

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

- большое безвластие или 
маленькая власть?

23.30 «OFF ROAD CLUB»: 
«Заха», часть 1-я

00.00 МузТВ: «Чобиты» - 
японский мультсериал

00.20 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

01.20 МузТВ: реалити-игра 
«Цепи»

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.30 Точка кипения
19.00 CULT Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CULT Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 CULT Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 Звездная жизнь: Brad 

& Jen
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.45 Русская 10-ка
02.45 «Агент Наджика»Ани- 

мэ
03.15 Самые Самые... вре

мена года
04.15 MTV Бессонница

связи и технике «РВОсвязь»
18.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты». Теле

сериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Как дома. Все об ин

терьере»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.35 Александр Градский в 

программе «Человек из 
ящика»

01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Мода non-stop»
03.30 «Синий троллейбус»

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.45 «Полезное утро»
11.30 Вера Глаголева, Ивар 

Калныньш в мелодраме 
«НОЧЬ ВОПРОСОВ...»

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

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Жанна Болотова, 
Александр Белявский в де
тективе «24-25 НЕ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (СССР, 1968 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 Марина Левтова, Лю

бовь Полищук, Валентина 
Талызина в комедии «НА ЧУ
ЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Шинник» (Ярос
лавль)

09.00, 09.40, 11.00, 02.05 
Вести-спорт

09.05 «Путь Дракона»
09.45 «Спортивный кален

дарь»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Николай Дураков

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.10 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Трансляция из 
Сан-Паулу

16.35 «Самый сильный чело
век». Турнир национальных 
сборных. Трансляция из За
порожья (Украина)

17.30 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Ав-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». Мульт

сериал (США)
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: Зате

рянные в Арктике». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Туристы». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-3». Телесе

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты-2». Телесе-
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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 «Мумии, заморожен

ные во времени». Докумен
тальный фильм

10.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ». Комедия

12.05 Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»

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 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
01.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
01.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

/У ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ

Эмир 
Кустурица 

не любит
стрии

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 1-й период. 
Прямая трансляция

19.05 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 2-й и 3-й пе
риоды. Прямая трансляция

20.45 «Скоростной участок»
21.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Бранн» (Норвегия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидтьюлланд» (Дания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
«АЗ» (Голландия) - «Крылья 
Советов» (Россия)

04.15 «Точка отрыва»
04.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль)

капитализм

риал
18.45 «Мистер Бин». Шоу 

Роуэна Аткинсона (Англия)
19.00 «Зебра»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-3». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Комедия Майкла Дэ
виса «СТО КРАСОТОК»

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Зате
рянные в Арктике». Доку
ментальный фильм (США)

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Степ в интерьере»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Суеверия». Секрет
ные 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 ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «ОС

ТОРОЖНО, ЗАЛОЖНИК!»
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»

Обладатель двух Пальмовых ветвей на 
Каннском кинофестивале, боснийский 
режиссер Эмир Кустурица давно стал 

«своим человеком» на Западе. И все же у 
него «очень плохое мнение о 

капитализме». Об этом он заявил в 
интервью французскому журналу «Пари- 

матч».
«Люди еще думают, что капитализм может 

сделать их богатыми, - говорит он, - но это аб
солютно неверно». Поэтому уклад жизни в не
большой деревне, которую он купил в местечке 
Кюстендорф, на границе между Сербией и Бос
нией, Кустурица называет «милой автократи
ей».

В присущей ему эпатажной манере режис
сер высказал и ряд других столь же нонкон
формистских мнений. Так, он резко отозвался 
об организованной Бобом Гелдофом акции 
«Лайв 8» - восьми одновременных концертах 
всемирно известных музыкантов в восьми го
родах мира, чтобы воодушевить людей на борь
бу против бедности в Африке. По мнению Кус
турицы, под предлогом гуманитарной акции 
поп-звезды делают себе рекламу. «На следую
щий день музыканты продают больше дисков, 
а люди в Африке продолжают умирать от голо
да».

У Кустурицы также весьма сдержанное мне
ние о сегодняшнем кинематографе. «Для меня 
хороший фильм - это фильм с корнями в реаль
ности, где у героев - жизненные проблемы. Это 
фильм, в котором идет речь о политических, 
социальных, исторических проблемах. Именно 
этого не хватает нынешнему коммерческому 
кино. В голливудских фильмах больше нет эмо
циональной или социальной струны».

Не изменяет себе Кустурица, и когда речь 
заходит о политике. «Когда нас бомбили в пос
ледний раз, то извинялись тем, что Милошевич 
- плохой парень, - говорит он. - На самом деле 
они уже очень давно ждали момента, чтобы раз
грабить наши богатства. Для того, чтобы гово
рить об этом вслух, я делаю фильмы и музыку».

Если бы Кустурица был премьер-министром, 
то постарался бы привлечь в Сербию бизнес
менов. «Стране нужно развиваться, - утверж
дает он. - В мире есть дюжина сербов-милли
ардеров, и я позвал бы их в страну, чтобы они 
вложили деньги».

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

АНеМДоТ
Приходит мужик домой, на ногах еле держится.

Жена открывает дверь и говорит:
-Ну, что молчишь, скажи что-нибудь!
—Канализация!
-Чего?
—Канализация!
—Да ты вдохни глубоко и скажи внятно!
Муж делает глубокий вдох и произносит:
—Как нализался я!

Артем Карапетян, Анатолий Ромашин. По мотивам од
ноименного романа Алексея Николаевича Толстого о 
гениальном ученом, изобретшем страшное совершен
ное оружие и возмечтавшем о мировом господстве.

20.45 - Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(Киностудия имени М.Горького, 1957). Режиссеры - 
Лев Кулиджанов и Яков Сегель. В ролях: Валентина 
Телегина, Николай Елизаров, Евгений Матвеев, Жан
на Болотова (дебют в кино), Владимир Земляникин, 
Михаил Ульянов, Лев Кулиджанов, Лидия Смирнова, 
Нинель Мышкова. В 1935 году на окраине Москвы по
строили новый дом, в котором поселились несколько 
семей. Вместе с ними зрителю предстоит пережить 
непростые предвоенные годы - время всеобщей не
моты, страшную эпоху войны, счастье первых мирных 
лет.

Программа передач 
канала “Новый век”

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"
11.55 Телемагазин
12.00 «Месть». 10-я серия
12.55Телемагазин
13.00 «Куб-2». Художественный 

фильм
14.50Телемагазин
14.55 -Эйбэт гайбэт» И. Фэйзрах- 

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

16.55 Новости Татарстана
17.10«Путь»
17.30 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 Кучтэнэч"
20.00 «Месть». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Список». Триллер
00.50 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре



22 сентября 2005
страница 74 Н ЕРЕВЯнаТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ g 

редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения ели

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Встань и иди». «Сны 
Ахиллеса»

12.00 Новости
12.20 Премьера. «Русское 

лекарство». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
15.00 Новости (с субтитрами)

РОССИЯ

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Ярослав Бойко и Мар

гарита Шубина в телесериа
ле «Неотложка-2»

09.45 «Никита Михалков. 
Русский выбор». Генерал Де
никин

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-У РАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Аристарх Ливанов, 

Владимир Конкин и Алек
сандр Дедюшко в телесери
але «Оперативный псевдо- 
ним-1»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Премьера. Дженнифер 

Лопес в романтической ко
медии «Госпожа горничная»

23.20 «Золотой граммофон»
00.20 Кристофер Ламберт 

завершает битву в остросю
жетном фильме «Горец - ко
нец игры»

02.00 Вупи Голдберг в коме
дии «Увлечение Стеллы»

04.20 «Русская канарейка». 
Документальный фильм

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Черная 
богиня». Телесериал

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. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала- 

2005». Международный фес
тиваль юмористических про
грамм

22.55 Елена Яковлева, Ирина 
Розанова, Ингеборга Дапку- 
найте и Всеволод Шиловский 
в фильме Петра Тодоровско
го «Интердевочка». 1989г.

01.50 Настасья Кински и 
Малькольм МакДауэлл в 
триллере «Люди-кошки» 
(США). 1982г.

04.15 «Дорожный патруль»
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.20 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

14.30 Сериал «ЗОЛОТЫЕ 
ПАРНИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «БАЯЗЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Кинен Айвори Уэйенс, Джон 
Войт, Эрик Робертс в боеви
ке «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ
СТУПНИК» (США)

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК-

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ИНДУСТ
РИЯ ОБМАНА»

23.45 Шон Коннери в фильме 
«НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ
КОГДА» (США-Германия-Ве- 
ликобритания)

02.30 Бильярд

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 

(Франция,1999). «Охотники 
на крокодилов»

11.00 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО-90 ЛЕТ. «Комис
сар». Х/ф

12.45 «Кот в сапогах». Муль
тфильм

13.10 «Комендант Пушкин». 
Х/ф

14.15 И.Северянин. «Шам
панский полонез». Исполня
ет Г.Кашковская

14.45 «Бабалус». М/с
15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Принц 

и Нищий». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1972). 
Режиссер В.Гаузнер

16.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Путешествия из цент
ра Земли». Д/ф

17.15 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ-

06.00 Документальный сери
ал «Экстремальные исто
рии». «Взрыв»

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 «Линия авто»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Такса»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 8-я серия - «Кровавая 
месть»

13.10 Собаки от «А» до «Я». 
«Такса»

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин

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», 
89 серия

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Л.Прыгунов, Н.Селез

нева в комедии «САША-СА
ШЕНЬКА» (Россия, 1967)

12.30 Дермот Малруни, Си
гурни Уивер, Холли Хантер в 
триллере «ИМИТАТОР»

Телеанонс

02.50 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)
04.10 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА - II. ПУТЬ ДО
МОЙ» (США)

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

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

17.30 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 20-я

18.15 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Загадки «четверной» дуэли»

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ВАСИ

ЛЬЕВОЙ. «Быть актрисой!»
20.30 КИНОСТУДИИ ИМ. 

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Дочки 
- матери». Х/ф

22.10 К 105-ЛЕТИЮ БОРИСА 
ЕФИМОВА. «Линия жизни»

23.05 «Людвиг». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Не будем проклинать 

изгнание...». Документаль
ный сериал (Россия, 2003)-. 
Режиссеры М.Демуров, 
В.Эпштейн. Фильм 5-й. 
«Возвращение»

01.20 Программа передач
01.25 «Поезд идет на Вос

ток». Х/ф

15.30 Документальный сери
ал «Тайны, магия и чудеса»

17.00 «Амазонка Питера Бен
чли». Телесериал. 16-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Измерение И» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Художественный 

фильм «Под прицелом»
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 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
17.20 Т/с «ТАЕЖНЫЙ РО

МАН» (Россия, 2001)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Т/с «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ

ТА», 90 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 Мартин Шин, Жаклин 

Биссе в комедийной мелод
раме «СЛУЖАНКА»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Дэниел Болдуин в 

триллере «КОРОЛЬ МУРАВЬ
ЕВ» (США. 2003)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 90 серия

04.00 Эмилио Эстевез, Уиль
ям Форсайт в вестерне 
«ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТВО»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЭРАСТ ГАРИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Приключенческий бое

вик «ГЛУШИТЕЛЬ»
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 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

16.25 Фильм-расследование

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 29 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ» (1998 г., Ка
нада)

09.30 Д/ф«Большие родите
ли», 15-я серия (Николай 
Озеров - спортивный ком
ментатор). Россия, 2003 г.

10.00 Д/ф «Кумиры» (Екате
рина Деревщикова). Россия, 
2002 г.

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

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 
3», 8-я серия (Роль второго 
плана). 2001 г., Россия

12.30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». Программа для 
потребителя

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Милла Йовович в фан

тастическом боевике «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-

06.00 Комедийный 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 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10:30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД...»
11.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «В АДУ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДАМС»
13.30 Программа «День го

рода»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЭРАСТ ГАРИН»

16.50 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
20.15 Документальный 

фильм «ЖЕСТОКИЕ ТЮРЬМЫ 
АМЕРИКИ»

21.13 ПОГОДА& БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Альманах невероятных 
событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключенческий бое
вик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Триллер «МЕРТВЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
04.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
04.45 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

СИС» (2003 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Д/ф «Большие родите

ли», 15-я серия (Николай 
Озеров - спортивный ком
ментатор). Россия, 2003 г.

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа для потребителя 

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «По
черк «слепого»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Георгий Ви

цин в комедии «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)

23.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Екатерина 
Деревщикова)

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»
00.30 КВН (Россия, 1997 г.)
02.20 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» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Арнольд Шварценеггер 

в боевике «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США, 2002 г.)

23.20 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.25 Дэнни Де Вито в коме
дии «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ
РОЖДЕНИЯ» (США, 1994 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.25 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодрама «ГОС

ПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (США, 2002). Режиссер - Уэйн Уэнг. 
В ролях: Дженнифер Лопес, Ральф Файнс, Наташа Ричар
дсон, Боб Хоскинс. Один из виднейших женихов страны, 
кандидат в сенаторы, красавец Кристофер Маршалл влюб
ляется в горничную отеля Марису, увидев ее в великолеп
ном наряде богатой постоялицы. Героиня также не оста
ется равнодушной, но как открыть ему правду о том, кто 
она на самом деле?

00.20 - Фантастический боевик «ГОРЕЦ - КОНЕЦ 
ИГРЫ» (США, 2000). Режиссер - Дуглас Аарниокоски. В 
ролях: Кристофер Ламберт, Эдриан Пол, Брюс Пейн, Лиза 
Барбускиа. В заключительной части «горской» саги Кон
нору Маклауду и его брату по оружию Дункану предстоит 
сразиться с новым врагом - тоже представителем клана 
Бессмертных. Он злобен и безумен, он слишком могуще
ствен, чтобы кто-либо одолел его в одиночку. Но наступит

момент, когда все Бессмертные - и служители Добра, и 
служители Зла - сойдутся в решающем поединке.

02.00 - Романтическая комедия «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ
ЛЫ» (США, 1998). Режиссер - Кевин Родни Салливан. В 
ролях: Анджела Бассетт, Вупи Голдберг, Джеймс Пикенс- 
мл., Лу Майерс. Две преуспевающие бизнес-леди отправ
ляются отдохнуть на Ямайку. Вскоре одна из них, Стелла, 
знакомится с молодым чернокожим красавцем и без памя
ти в него влюбляется. Проблема лишь в том, что Стелла 
старше парня ровно на двадцать лет.

"РОССИЯ"
22.55 - Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА» (СССР - Шве

ция, 1988). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Елена 
Яковлева, Томас Лаустиола, Анастасия Немоляева, Ирина 
Розанова, Всеволод Шиловский, Лариса Малеванная, Лю
бовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте, Зиновий Гердт. 
«Жрица любви» с помощью своего ремесла не только за-

рабатывает на жизнь, но и ищет способ кардинально ее 
изменить. Героине кажется, что, выйдя замуж за обеспе
ченного иностранца, она обретет покой и мир в душе...

01.50 - Мистический триллер «ЛЮДИ-КОШКИ» (США, 
1982). Режиссер - Пол Шрейдер. В ролях: Настасья Кинс
ки, Малкольм Макдауэлл, Джон Херд. В небольшом горо
де происходит серия жестоких убийств. Виновник этих 
загадочных событий - человек-кошка, представитель пле
мени, давным-давно живущего на Земле. Днем он рабо
тает в церкви, а ночью превращается в кровожадную пан
теру. Лишь его родная сестра знает страшную правду - 
она ведь и сама такая же.

"НТВ"
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ОСОБО 

ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК» (США, 1997). Режиссер - Дэ
вид Гленн Хоган. В ролях: Кинен Айвори Уэйенс, Джон 
Войт, Джилл Хеннесси, Пол Сорвино, Эрик Робертс. 
Приговоренного к смертной казни морского пехотинца
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FTiiT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Мэл Гибсон, Роберт 

Дауни-мл., Эдриан Броуди в 
музыкальной детективной 
комедии «ПОЮЩИЙ ДЕТЕК
ТИВ» (США, 2003)

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
13.50 «ТАСС-прогноз»: ТСЖ - 

большое безвластие или ма
ленькая власть?

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
15.30 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УШблок
16.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
17.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
18.00 «УГМК: наши новости»

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 Звездная жизнь: 

Britney Spears
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ-2
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB Чат
16.15 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
16.30 Свидание с приданым
17.00 ХОДОКИ-2

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» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Т/с
12.00 «Привал странников». 

Телесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 5 минут о цифровой

07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня»
08.30 Идеи нашего дома.

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

18.20 «ТАСС-прогноз»: карь
ера музыканта - суета или 
вечность?

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово
сти»

19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

20.50 Эван МакГрегор, Грета 
Скакки в драме «ПОЦЕЛУЙ 
ЗМЕЯ» (США, 1996)

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

ера музыканта - суета или 
вечность?

23.30 «УГМК: наши новости»
23.50 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
00.20 МузТВ: «DA CHART» - 

хит-парад хип-хоп-клипов
01.20 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК

СА» - непростые правила 
секса в простом изложении

01.50 МузТВ: «10 SEXY» с Ли
пой

02.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 «Клава, давай!». Сери
ал

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.30 Britney Spears: как все 

начиналось
19.00 CLUB Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 Правда жизни: я - рэп

пер
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный контакт
00.30 Подстава
01.00 Элементарный Секс - 2
01.45 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
02.15 Планета Чудаков
02.45 Центр Ритма
03.45 MTV Бессонница

связи и технике «РЯОсвязь»
17.45 Мультфильм
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты». Т/с
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.40 5 минут о цифровой 

связи и технике «РАОсвязь»
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 мос

ковское
23.25 «ОСЕННИЙ МАРА

ФОН». Х/ф
01.30 «Деликатесы»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Франсуа Трюффо 
«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (Фран
ция - Италия)

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.45 «Полезное утро»
11.30 Марина Левтова, Лю

бовь Полищук, Валентина 
Талызина в комедии «НА ЧУ
ЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

13.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
13.45 «Школа здоровья»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА-

РЕЛКЕ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С-ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

06.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Бранн» (Норвегия)

09.00, 09.40, 11.00, 18.50, 
02.00 Вести-спорт

09.05 «Мир легкой атлетики»
09.45 «Спортивный кален

дарь»
09.50 «Скоростной участок»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва)

13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Бранн» (Норвегия)

16.10 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

17.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Австрии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал (США)
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 5-ая

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Туристы». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-3». Телесе-

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 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Последний провод
ник. Все об осьминогах». До
кументальный фильм

10.00 «ОСТОРОЖНО, ЗА
ЛОЖНИК!» Комедия, СССР, 
1994 г.

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

ДАНЫМ» (СССР, 1953 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 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

01.45 Т/с «ЗМЕЙ»

19.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.20 «ПУТЬ ВОИНА»
19.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Мидтьюлланд» (Дания) - 
ЦСКА (Россия). 2-й тайм.

21.05 Футбол. Кубок УЕФА. 
«АЗ» (Голландия) - «Крылья 
Советов» (Россия)

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

23.55 Профессиональный 
бокс. Хосе-Луис Кастильо 
(Мексика) против Хулио Ди
аса (Мексика). Бой за титул 
чемпиона WBC в легком весе

01.05 «Гран-При»с Алексеем 
Поповым

02.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Австрии

03.20 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

04.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

риал
16.30 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.30 «Студенты-2». Телесе

риал
18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Дольф Лундгрен в бое

вике «МИНЬОН» (США - Ка
нада)

22.05 «Магия Голливуда: Са
мые великие кинотрюки». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-ая

23.10 Молодежная мелодра
ма Дениса Евстигнеева 
«ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

01.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.05 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 5-я

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Дамы с собачками»
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 ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «СЕК- 

СИ-БОЙЗ, ИЛИ ФРАНЦУЗС
КИЙ ПИРОГ», Франция, 2001 г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

ТВ новости кино А
Продюсеры 21-й 

серии эпопеи 
о АМеймсе Бонде 
не могут найти 

актера 
на главную роль

Несложно было отозвать «лицензию на 
убийство» у «агента 007» и отправить его в 

отставку, но теперь и лицензию, и неизменный 
«Вальтер Пи-Пи-Кей» нужно вручить кому-то 

очень достойному. А такового пока не 
находится. И продюсеры нового фильма о 

Джеймсе Бонде, распрощавшиеся с 
исполнителем главной роли в последних 

четырех картинах о британском суперагенте
Пирсом Броснаном, лихорадочно ищут ему 

замену.
Новый фильм, который будет называться «Кази

но «Ройяль», должен начать сниматься в январе бу
дущего года, а уже осенью выйти в прокат, однако 
пока у создателей картины нет приемлемого кан
дидата на главную роль. Спекуляции о том, кто воп
лотит на экране непобедимого Джеймса Бонда, идут 
уже достаточно давно. В качестве возможных кан
дидатов назывались Эван Макгрегор, Джуд Ло, 
Клайв Оуэн и Орландо Блум.

Однако пока никто из них по различным причи
нам не был одобрен на эту роль. Так, например, 
Клайв Оуэн не сказал ничего определенного отно
сительно своего участия в съемках 21-го фильма о 
суперагенте. Как оказалось, актер не может опре
делиться с теми ролями, которые ему предлагают 
одновременно в нескольких картинах, поэтому он, 
по словам его представителя, «не хотел бы связы
вать себя какими-либо обязательствами».

Расстаться с Пирсом Броснаном создателей 
«бондианы» вынудили обстоятельства. Дело в том, 
что «Казино «Ройяль» - одно из самых ранних про
изведений Яна Флеминга в эпопее о Джеймсе Бон
де. В нем «агенту 007» всего 28 лет. И продюсеры 
фильма хотели бы соблюсти эту деталь. Несмотря 
на то, что Броснан считается одним из лучших ис
полнителей данной роли, ему сейчас 52 года, и «зак
рыть глаза» на это не удастся. До Броснана Бонда 
играли Шон Коннери, Джордж Лейзенби, Роджер 
Мур и Тимоти Далтон. Кто на сей раз пополнит спи
сок исполнителей роли обаятельного любителя 
«взболтанного, но не смешанного» коктейля «вод- 
ка-мартини»? Этот вопрос пока остается открытым.

Вадим ПОЛИЩУК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

АНЕКДОТ
Школа. Урок. Вовочка сидит на после

дней парте и пересчитывает кучу баксов. 
Учительница делает ему замечание:

—Вовочка, прекрати сейчас же!
—И не подумаю.
—Представляю, как мучается с тобой 

бедный папа!
Вовочка пожал плечами:
—Марь Иванна, ну зачем такому круто

му пацану какой-то бедный папа!

принуждают к сотрудничеству с секретным правитель
ственным подразделением. Его первое задание - лик
видировать известного промышленника во время от
крытия госпиталя для ветеранов. Но происходит дру
гое убийство - убивают жену президента, присутство
вавшую на церемонии. Герой понимает, что его под
ставили, и преследуемый начинает самостоятельное 
расследование.

23.45 - Шпионский боевик «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» (Великобритания - ФРГ - США, 1983). Ре
жиссер - Ирвин Кершнер. Композитор - Мишель Легран. 
В ролях: Шон Коннери, Клаус Мария Брандауэр, Макс 
фон Зюдов, Барбара Каррера, Ким Бейсингер, Берни 
Кэйси, Алек Мак Кауэн. Джеймс Бонд должен обнару
жить, где находятся похищенные международным тер
рористом ядерные боеголовки, и обезвредить их. Никто 
не сможет помешать Агенту 007 выполнить его благо
родную миссию!

Программа передач 
канала

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». 11-я серия
12.55Телемагазин
13.ОО«Список». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Идрис Газиев тэкьдим итэ:- 

«Бормалы су»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Артай». Мультсериал

“Новый век"
16.55Новости Татарстана
17.10 «Встречи в подводном мире-
17. 5О«Монетный двор»
18.20«Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакында»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэй 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25«Честь имею!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Дублерша». Комедия
00.45 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01,45Татарстан хэбэрлэре
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05.10 Нарисованное кино. 
»Принцесса Лебедь»

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«Принцесса «Лебедь». Окон
чание

06.40 Приключенческий 
фильм «Рикки-Тикки-Тави»

08.00 Играй, гармонь люби
мая!

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 «Джунгли». Фильм 3-й. 

«Города-призраки»
12.00 Новости
12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Прези

дентский полк»
13.50 «КВН-2005». Премьер- 

лига. Первый полуфинал
15.40 Армен Джигарханян, 

Дмитрий Харатьян в комедии 
«На Дерибасовской хорошая

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Елена 

Драпеко, Лев Прыгунов, На
дежда Федосова, Тамара Се
мина и Леонид Куравлев в 
фильме «Безотцовщина». 
1976г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.00 Боевик «ОСОБО ОПАС
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное географичес
кое общество — детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада) 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

17.30 Премьера. «Армен 
Джигарханян. Одинокий кло
ун». К 70-летию со дня рож
дения

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Новые песни о глав
ном»

19.30 Субботний «Ералаш»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора-2005» с участием 
Максима Галкина, Ефима 
Шифрина, Верки Сердючки, 
Яна Арлазорова, Геннадия 
Ветрова

23.00 Сильвестр Сталлоне, 
Микки Рурк в боевике «Уб
рать Картера»

00.50 Триллер «На самом 
дне» (2001 год)

02.40 Остросюжетный фильм 
«Монтана»

04.30 Нарисованное кино. 
«Покемон навсегда»

«Час губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Секрет 

успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.40 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.10 «Субботний вечер»
23.00 МИРОВОЕ КИНО. Брюс 

Уиллис, Ричард Гир и Сидней 
Пуатье в боевике «Шакал» 
(США - Великобритания - 
Франция). 1997г.

01.30 Триллер «Высокое на
пряжение»

03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Бен 
Стиллер, Джеффри Раш, 
Грег Киннир и Том Уэйтс в 
комедии «Таинственные 
люди» (США). 1999г.

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

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 Х/ф «ГРАЧИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Армен 
Джигарханян

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Сериал

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 КИНОСТУДИИ ИМ.

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Дожи
вем до понедельника». Х/ф

12.20 КОМЕДИАНТЫ. Вели- 
кие гэги

12.50 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Коро
левство кривых зеркал». Х/ф

14.05 «Пчёлы-убийцы. Укро
щение роя». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния, 2002)

15.00 К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ ВА
СИЛЬЕВОЙ. Ж.Кокто. «Свя
щенные чудовища». Спек
такль Московского театра 
Сатиры. Режиссер А.Вилькин

17.00 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания, 1998). 9-я серия

®шЗ
06.00 Документальный сери

ал «Экстремальные исто
рии». «Опасность»

07.00 «Секретный полигон». 
«Личный враг Гитлера»

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 «Твоя защита - 01»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» 

(тележурнал для пожилых 
людей)

10.30 «Время спорта»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Масоны. Тайные брат

ства». «Столп взаимной за
щиты»

13.10 «Ваш личный гид». 
«Танзания»

14.20 «Рипли в поисках неве-

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»

Телеанонс

«БРАТВА», 5 серия
22.00 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

ПОЛИТИКА» с Глебом Пав
ловским

22.45' ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Том
ми Ли Джонс и Уэсли Снайпс 
в боевике «СЛУЖИТЕЛИ ЗА
КОНА» (США)

01.25 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

02.10 Джеймс Вудс в боеви
ке «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУ- 
НЕ» (США)

04.10 Джин Хэкман в остро
сюжетном фильме «ПОЗЫВ
НЫЕ БЭТ-21» (США)

17.55 «Исторические концер
ты». Давид Ойстрах

18.35 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. «Счастливая 
жизнь Бастера Китона»

18.50 Бастер Китон в филь
мах «Электрический дом» 
(США,1922). «Бледнолицый- 
»(США.1922). «Театр» 
(США,1921)

19.55 МАГИЯ КИНО
20.35 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
21.20 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЫКИ. Концерт Ор
кестра Мира. Дирижер 
В.Гергиев

23.15 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Змеи
ный источник». Художе
ственный фильм (К/ст им. 
М.Горького,1997). Режиссер 
Н.Лебедев

00.45 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Д/с

01.10 «Жили-были...». М/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Большая жизнь». Х/ф

роятного». Мультсериал 
14.50 Погода на «ОТВ» 
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Тайны, магия и чудеса»
16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 «Час губернатора»
20.00 Художественный 

фильм «Вне закона»
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Уральское подворье»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Лабораторные кры

сы». «Пугливые крысы»
01.00 Интерактивная про

грамма

10.00 Мультсериал «Сабрина 
- маленькая ведьма»

10.30 Мультсериал «Чере
пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Рекс Ален в при
ключенческом фильме «ЛЕ
ГЕНДА О ЛОБО» (США, 1962)

13.00 Вупи Голдберг, Крис
тофер Ллойд в приключен
ческой сказке «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Л.Прыгунов, Н.Селез

нева в комедии «САША-СА- 
ШЕНЬКА» (Россия, 1967)

17.20 Хэррисон Форд, Джу
лия Ормонд в мелодраме 
«САБРИНА» (США, 1995)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 5 серия

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!

Ермак

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Программа о кинема

тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.55 Фантастика «ПОЛЕ 

БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»

13.00 МУЛЬТФИЛЬМ

06.00 Музыка «4 канала»
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.05 Новости. Итоги дня
07.50 Музыкальная шоу-про

грамма «Утренняя звезда».
Россия

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей»

09.00 М/с «РЭДВОЛЛ»
09.25 Мультфильм Гарри 

Бардина «КОТ В САПОГАХ»
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (прямой эфир)
11.00 Познавательная про

грамма «Теория невероятно
сти», 8-й выпуск(Управление 
сознанием). Россия, 2004 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
Программа для потребителя

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам 

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: В лабирин
тах фьордов» (Норвегия). 
Программа о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

05.50 Программа «День горо
да»

06.00 Приключенческий 
фильм-мелодрама «КАКТУС 
КИД» (США, 2000 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 Габриель Бирн в при

ключенческом фильме «БИТ
ВА ЗА ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(Норвегия - Швеция - США, 
1990 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Федор

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Энди Гарсиа в боевике 

«КОГДА ОРЕЛ АТАКУЕТ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Юрген Прохноу, Джо

натан Черри, Тайрон Лейтсо 
в фильме ужасов «ДОМ МЕР
ТВЫХ» (США - Канада - Гер
мания, 2003)

03.00 Осторожно, Модерн!
04.00 Дэниел Болдуин в 

триллере «КОРОЛЬ МУРАВЬ
ЕВ» (США, 2003)

13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» 2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБ1. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Триллер «ИНСТИНКТ 

УБИЙСТВА»

14.00 Георгий Вицин в коме
дии «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористическая про
грамма «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная про
грамма

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов, Владис
лав Галкин в народном де
тективе «УЧАСТОК», 7-я се
рия (Вещий сон). 2003 г., 
Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Леонардо 
ДиКаприо и Кейт Бланшетт в 
драме Мартина Скорсезе 
«АВИАТОР» (2004 г., США)

00.05 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.10 Эротический сериал 
«Горячая линия», 6-я серия

01.40 Музыка «4 канала»

Бондарчук
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД

СТВА ВВС «ОПАСНЫЕ СТРА
СТИ. РЕВНОСТЬ» (Велико
британия, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.35 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США, 2002 г.)

19:50 Анастасия Заваратнюк, 
Сергей Жигунов, Любовь По
лищук в комедийном сериа
ле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Адам Сэндлер в коме
дии «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ
МОР» (США, 1996 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 ЭММИ - 2005. ЕЖЕ
ГОДНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ (США)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.40 - Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ» (Россия - США, 1992). Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, Келли Макгрилл, Эммануил Ви
торган, Андрей Мягков, Армен Джигарханян, Леонид Ку
равлев, Наталья Крачковская, Спартак Мишулин. Перего
воры глав СССР и США под угрозой срыва: американская 
полиция и ЦРУ не могут справиться с русской мафией, 
действующей в Штатах. Чтобы спасти положение, туда на
правляют суперагента КГБ Федора Соколова.

23.00 - Криминальная драма «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(США, 2001). Режиссер - Стивен Т.Кей. В ролях: Силь
вестр Сталлоне, Микки Рурк, Миранда Ричардсон, Майкл 
Кейн. Наемный убийца Картер приезжает в родной город 
на похороны брата, попавшего в аварию. Картер подозре
вает, что брат погиб не в результате несчастного случая, а 
был убит. Он начинает собственное расследование и вы-

ходит на след подпольного порносидиката, к которому имел 
отношение погибший. Римейк английского фильма 1971 
года с Майклом Кейном в главной роли.

00.50 - Психологический триллер «НА САМОМ ДНЕ» (США, 
2001). Режиссеры - Скотт МакГи, Дэвид Сигел. В ролях: Тильда 
Суинтон, Горан Вишнич, Джонатан Такер, Питер Донат. Марга
рет - немолодая женщина, которой жизнь нанесла немало жес
токих и беспощадных ударов, - пытается защитить юного сына: 
парня могут обвинить в убийстве его партнера-гея. Но неожи
данно появляется телефонный шантажист - у него на руках ви
деокассета с доказательствами преступления...

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ

НА» («Мосфильм», 1976). Режиссер - Владимир Шамшу
рин. В ролях: Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Фе
досова, Рома Трухманов, Тамара Семина, Леонид Курав
лев, Владимир Ферапонтов, Валентина Ананьина, Вадим

Захарченко, Анатолий Веденкин, Раиса Рязанова. Ольга, 
выросшая в детском доме, отдает всю свою нерастрачен
ную любовь разбитному весельчаку Роману и отправляет
ся вместе с ним на сибирскую стройку. Вскоре Роман, 
испугавшись трудностей, бросает Ольгу и уезжает, не по
дозревая, что она ждет ребенка. Спустя годы он возвра
щается к Ольге, но она не прощает предательства.

23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ШАКАЛ» (США, 
1997). Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Брюс 
Уиллис, Ричард Гир, Сидни Пуатье, Дайан Венора, Тесс 
Харпер. Российские и американские спецслужбы прово
дят совместную операцию по борьбе с мафией. В ходе ее 
гибнет брат главаря российской организованной преступ
ности. Тот решает рассчитаться с директором ФБР и на
нимает убийцу «номер один» - неуловимого Шака
ла. Чтобы вычислить Шакала, секретные ведомства 
прибегают к помощи единственного человека, ко
торый знает его в лицо, - ирландского террориста,
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Твое желание»
13.00 Эван МакГрегор, Грета 

Скакки в драме «ПОЦЕЛУЙ 
ЗМЕЯ» (США, 1996)

15.00 МузТВ: «Следующий» с 
Романом Трахтенбергом

15.30 МузТВ: «Кухня»
15.55 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
12.00 Звездная жизнь: Brad

& Jen
12.00 «Рубаки». Аниме
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем

08.20 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН». Художественный 
фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 Мультфильм
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РБОсвязь»
11.30 Медицинская програм

ма «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. «ВАР

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

15.45 «Второе рождение са
ванны». Познавательный се
риал (Франция)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

стыдия
07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «Полезное утро»
08.05 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

08.30 Идеи нашего дома. «С 
белого листа»

09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «СТАРАЯ АФИША»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Татьяна Пельтцер, Вла

димир Ушаков, Вера Василь
ева детективе «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (СССР, 1953 г.)

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 Готовим вместе в про-

19.30 «УГМК: наши новости»
19.50 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 75-я серия

20.20 «OFF ROAD CLUB»: 
«Заха», часть 2-я

20.50 Антонио Бандерас, 
Эмма Томпсон в драме 
«МЕЧТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ» 
(США, 2003)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «OFF ROAD CLUB»: 

«Заха», часть 2-я
23.50 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.45 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ» - новое реалити-шоу
01.15 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК

СА» - непростые правила 
секса в простом изложении

01.45 МузТВ: «Движок»
02.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

16.30 Свидание с приданым
17.00 ХОДОКИ - 2. Дайджест
18.00 По домам
18.30 Подстава
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 CHART ZONE-SMS-Чат
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 20-ка Самых-Самых
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято: Green Day
23.30 Большой киночарт с 

Арчи
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Элементарный Секс - 2
01.45 Центр Рифмы
02.45 MTV Бессонница

ковское
17.00 К юбилею Веры Васи

льевой. «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ». Художественный 
фильм

19.25 ПРЕМЬЕРА. «Пленение 
Шамиля»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ТАКСИ - 2». Фильм 
Люка Бессона (Франция)

02.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.25 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.40 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран При Катара

грамме «На вкус и цвет»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Юрий Соломин, Люд
мила Максакова, Лариса 
Удовиченко, Виталий Соло
мин в музыкальной комедии 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

18.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
18.30 «Старая афиша»
19.00 «НЕДЕЛЯ без галсту

ка»
19.30 «Про усатых и хвоста

тых»
19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ

БОВЬ МОЯ»
22.15 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

06.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Авст
рии

07.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидтьюлланд» (Дания) - 
ЦСКА (Россия)

10.00, 14.00, 18.50, 22.00, 
02.10 Вести-спорт

10.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Авст
рии

11.05 «Точка отрыва»
11.35 «Скоростной участок»
12.30 «Самый сильный чело

век». Турнир национальных 
сборных. Трансляция из За
порожья (Украина)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Ирина Роднина

14.15 Профессиональный 
бокс. Хосе-Луис Кастильо 
(Мексика) против Хулио Ди
аса (Мексика). Бой за титул 
чемпиона WBC в легком весе

15.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

16.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Сы

новья Фифи. История диких 
шимпанзе». Документальный 
фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал (США)

08.55 «ЭЕТ1Х на БЕИ 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
пликационный сериал

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.55 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.55 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Человек. Экология. Месть»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 «Магия Голливуда: са
мые великие кинотрюки». До
кументальный фильм (США),

«"■'Ж “I 
I I ■ I I
УРАЛ

06.55 «Жестокие войны».
Мультипликационный сериал 

07.15 «Валидуб», «Оранже
вое горлышко», «Кукушка и 
скворец». Мультипликацион
ные фильмы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Комедия 
09.30 Дорогие удовольствия 
10.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА

НЕТЯНЕ». Комедия, Фран
ция, 1979 г.

12.05 «Маски-шоу». Комедия 
12.40 «Сейлормун». Аниме 
13.00 «Возможности пласти

ческой хирургии»
14.00 «Верю - не верю».

Юмористическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» 
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

00.30 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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

формационно-аналитичес
кая программа

16.30 Регби. Чемпионат Рос
сии. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая транс
ляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля
ция

22.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины.»Динамо» 
(Москва) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

00.20 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Магде
бург» (Германия)

02.25 Регби. Чемпионат Рос
сии. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск)

04.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

06.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины.
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Австрии

часть 1-я
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
15.55 «Сокровища затонув

ших кораблей». Мультипли
кационный фильм

16.15 Дольф Лундгрен в бое
вике «МИНЬОН» (США - Ка
нада)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе» с С. Бузько

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Хью Джекмэн и Кэйт 
Бекинсэйл в фантастическом 
боевике «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США)

22.50 «Премьера на канале»: 
«Остров искушений» Реали
ти-шоу

00.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЭКСГИБИЦИОНИСТКИЕ МА
ТЕРИАЛЫ» (США)

02.30 «Секретные материа
лы» Телесериал (США)

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Сы
новья Фифи. История диких 
шимпанзе». Документальный 
фильм (Англия)

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

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

ди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

00.30 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.00 «Наши песни»
01.10 «Мой герой». Комедия

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ^

Па вине 
папарацци

Известная американская актриса Скарлетт 
Джоханссон попала по вине папарацци в 

ДТП. И хотя никто не пострадал, этот случай 
приобрел большую огласку, поскольку уже 
третий раз в этом году звезды становятся 

жертвами фотографов. Сама же Джоханссон 
заявила через своего представителя

Марселя Парисо, что покидает 
Лос-Анджелес и не вернется, пока в этом 

вопросе не будет наведен 
некоторый порядок.

Инцидент со Скарлетт Джоханссон, звездой 
фильма «Трудности перевода», произошел недав
но. Папарацци караулили ее у дома в Голливуде, 
а когда она на своем «мерседесе» отправилась в 
«Диснейленд», начали преследовать ее. На пар
ковке актриса попыталась отделаться от «хвос
та» и сделала резкий поворот, задев при этом 
другую машину, в которой находилась женщина с 
двумя дочерьми. Четыре «внедорожника» папа
рацци окружили их и начали фотографировать эту 
сцену.

Совладелец фотоагентства Джей-Эф-Экс Ар
нольд Кусарт признал, что два его фотографа дей
ствительно преследовали Джоханссон в течение 
четырех дней и следовали за ней в «Диснейленд». 
Параллельно с ними двигался и фотограф из кон
курирующего агентства. Тем не менее, Кусарт 
настаивал на том, что его фотографы не имеют 
никакого отношения к аварии, и виновата в ней 
только сама 20-летняя актриса.

По словам же Парисо, папарацци не оставля
ют актрису ни на минуту с момента ее возвраще
ния в августе из Англии, где она снимается в 
фильме режиссера Вуди Аллена. «Ее не оставля
ют в покое с тех пор, как она вернулась в США, - 
приводит газета «Лос-Анджелес тайме» его сло
ва. - По меньшей мере двое или трое из них оста
новились лагерем около ее дома на пять дней». 
Актриса не намерена обращаться в полицию по 
этому вопросу, но ее терпение кончилось. «Она 
расстроена и покидает Лос-Анджелес», - сказал 
Парисо. Она надеется, что будет принят какой- 
либо закон, который помог бы в будущем избе
гать подобных ситуаций».

Два месяца назад в Лос-Анджелесе был арес
тован фотограф, который якобы умышленно вре
зался в машину другой молодой звезды - Линдси 
Логан. Сейчас идет расследование, которые дол
жно установить, создал ли он сознательно ава
рийную ситуацию с целью получения впечатляю
щих снимков. В апреле несколько папарацци уст
роили настоящую гонку за актрисой Риз Уизерс
пун, а потом в течение длительного времени не 
давали ей возможности въехать на территорию 
комплекса, где расположен ее дом.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АИХКДОТ
—Скажите, у вас дома действительно очень 

сыро?
—Конечно! Вчера, например, в мышеловку 

попала щука.

отбывающего срок в американской тюрьме.
01.30 - Боевик «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США, 

1997). Режиссер - Айзек Флорентайн. В ролях: Шеннон 
Ли, Антонио Сабато-мл., Уильям Забка. Банда молодых 
налетчиков, обворовывающая мелкие магазинчики, ре
шается ограбить банк. Первое крупное дело - и сразу 
успех: в кассе оказывается несколько миллионов долла
ров. Но это деньги вьетнамской мафии, а мафиози не 
любят, когда кто-то крадет их деньги...

"НТВ"
22.45 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗА

КОНА» (США, 1998). Режиссер - Стюарт Бэйрд. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Дауни-мл., Кэйт 
Нэллиген, Джо Пантолиано, Ирэн Жакоб. Помощник су
дебного исполнителя идет по следу бежавшего после 
авиакатастрофы заключенного - спецагеита службы дип
ломатической безопасности, попавшего в тюрьму по ого
вору.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 «Жир сулышы»
10.00«Адмирал Нахимов». Художе-

ственный фильм
11.30 Фильм - детям. «Принц дино

завров»
12.40 Мультфильмы
13.00«Модное время»
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00«Татарлар»
15.3О«Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять.»
16.ООН. Исэнбэт. «Хажа Насрет-

дин». К. Тинчурин исемендэге 
татар дэулэт драма хэм комедия 
театры спектакле

1Э%30 «Автомобиль»
19.00«Стиль-7»
19.45«Чаянбикэ шаяннары»
20.05 «Укытучыма багышлыйм...» 

Концерт
21 .ООТатарстан. Атналык кузэту
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Жырлыйк эле»
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Призрак бездны: «Титаник». 

Художественный фильм
01.30 Кино не для всех. «Почти бе

ременна»
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06.00 Новости
06.10 Вера Васильева в ко

медии «Свадьба с прида
ным»

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живой мир
13.10 Премьера. «Убойная 

сила». Будни африканского 
розыска»

14.00 Николай Трофимов, 
Георгий Бурков в фильме «С 
весельем и отвагой»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ-Бинго шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Волшебная кисточка». 

Мультфильм
09.10 Сергей Баталов, Юрий 

Гальцев, Андрей Руденский и 
Сергей Виноградов в семей
ном фильме «Повелитель 
луж». 2001г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И57». Сатири

ческий тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Митхун Чакра-

06.00 Клодия Карвэн и Хью 
Джекмэн в комедии «ГЕРОЙ 
ЕЕ РОМАНА» (США-Авста- 
лия)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И

15.40 Михаил Жванецкий, 
Юрий Гальцев, Сергей Дро- 
ботенко, Верка Сердючка на 
Международном фестивале 
юмора в Ялте

16.50 Невероятные приклю
чения русских во Франции. 
Программа «Большие гонки»

18.00 Времена
19.00 Воскресный «Ералаш»
19.20 Премьера. Приключен

ческий сериал «Остаться в 
живых». Фильм 13-й

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Том Круз в фильме 
«Миссия невыполнима - 2»

00.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Рой 
Джонс - Антонио Тарвер

01.00 Суперчеловек. «Жесто
кий ринг. Черные против бе
лых». Фильм 2-й

02.00 Нарисованное кино. 
«Метрополис»

04.00 Сканер. «Казнить 
нельзя помиловать»

борти в мелодраме «Семья»
17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Митхун Чакра
борти в мелодраме «Семья». 
Продолжение

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористи
ческая программа

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Виктор Бычков, Андрей Фе
дорцов, Алексей Панин и 
Анатолий Горячев в комедии 
«Четыре таксиста и собака». 
2004г.

23.35 Люк Бессон представ
ляет. Джет Ли, Бриджет Фон
да и Чеки Карио в боевике 
«Поцелуй дракона» (Франция 
- США). 2001г.

01.35 Ник Нолти, Рэйф 
Файнс и Эмир Кустурица в 
остросюжетном фильме 
«Двойная удача» (Велико
британия - Канада). 2002г.

03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «Проч
ная сеть-2» (США)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ЕГО СОБАКА» (Канада)
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.20 Елена Драпеко в про
грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

13.50 «СВОЯ ИГРА»
14.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ. «МОСКВА» - 
ЦСКА

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

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

10.00 Программа передач
10.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
10.40 КИНОСТУДИИ ИМ,- 

ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Верьте 
мне, люди». Х/ф

12.25 «Легенды мирового 
кино». Ольга Жизнева

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ко
роли и капуста». «Девочка 
Л,юся и дедушка Крылов». 
Мультфильмы

14.05 «Городские бродяги». 
Документальный фильм 
(ЮАР - Великобритания - 
Япония, 2002)

15.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РАИСЫ СТРУЧ
КОВОЙ. «Я жила Большим те
атром»

15.50 Раиса Стручкова в

06.00 Документальный сери
ал «Экстремальные исто
рии». «Любители риска»

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». «Пугливые крысы»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Кулинарный серфинг. 

«Тасмания»
13.10 «Соревнования на 

свалке»
14.20 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Жизнь, полная радости
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Уильям Катт, Шон 
Янг, Джери Голдсмит в коме
дии «ПРОПАВШИЙ ДИНО-

ПРИЗНАНИЕ».
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«БРАТВА», 6 серия

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
01.20 Алек Болдуин в боеви

ке «МАЙАМИ БЛЮЗ» (США)
03.35 Шон Пенн и Гэри Олд- 

мэн в остросюжетном филь
ме «СОСТОЯНИЕ ИССТУПЛЕ-

• НИЯ» (США)

фильме-балете «Хрусталь
ный башмачок». Музыка 
С.Прокофьева. Режиссеры 
А.Роу, Р.Захаров. Киносту
дия им.М.Горького, 1960 год

17.20 «Свирепый Бамбр». 
«По следам Бамбра». «Ло
вушка для Бамбра». Мульт
фильмы

17.50 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал

18.45 ВСПОМИНАЯ ИРАКЛИЯ 
АНДРОНИКОВА. «Первый раз 
на эстраде»

19.55 КИНОСТУДИИ ИМ,- 
ГОРЬКОГО-ЭОЛЕТ. «Три то
поля на Плющихе». Х/ф

21.10 К 25-ЛЕТИЮ МОЛО
ДЕЖНОГО ТЕАТРА НА ФОН
ТАНКЕ. «Семь вечеров на 
Фонтанке»

21.50 «Ной и Всемирный По
топ». Документальный 
фильм

22.45 «Индокитай». Х/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Большая жизнь». Х/ф 

14.50 Погода на «ОТВ»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Тайны, магия и чудеса»
16.30 «03»
17.00 Программа Галины Ле

виной «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 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 Художественный 
фильм «Взрыв»

21.55 Астропрогноз
22.00 «Цена вопроса»
23.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Наука из ничего»

ЗАВР» (США, 1975)
13.00 Мартин Шин, Жаклин 

Биссе в комедийной мелод
раме «СЛУЖАНКА» (США, 
1991)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Дэвид Кит в фантасти

ческом фильме «ЭПОХА» 
(США, 2001)

18.00 Энди Гарсиа в боевике 
«КОГДА ОРЕЛ АТАКУЕТ» 
(США, 2003)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 6 серия (США,

2001)
22.00 Здоровья всем!
22.30 «Заха». Кубок России 

по гонкам на внедорожниках, 
часть 2-я

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 К.Малов, Е.Цыганов в 

молодежной комедии «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (Россия, 
2001)

__________Ермак__________

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.05 Приключенческий бое

вик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

06.00 Музыка «4 канала»
06.45 ПРЕМЬЕРА! «РИНГС В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ». Бои без 
правил (2005 г., Екатерин
бург)

09.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». 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. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 1 октября)

13.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

13.55 Леонардо ДиКаприо и 
Кейт Бланшетт в драме Мар
тина Скорсезе «АВИАТОР» 
(2004 г., США)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 1 октября)

06.00 Джо Пеши, Дэнни Гло
вер, Розанна Аркетт в при
ключенческом фильме «НА 
РЫБАЛКУ» (США, 1997 г.)

07.50 М/С «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК»

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 ПИ

РАТЫ»
10.00 Адам Сэндлер в коме

дии «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ
МОР» (США, 1996 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА,

00.50 Прогноз погоды
00.55 Н.Караченцов, А.Джи

гарханян в комедии «КОЛ
ХОЗ ИНТЕРТАЙМЕНТ» (Рос
сия, 2003)

03.00 Осторожно, Модерн!
04.00 Юрген Прохноу, Джо

натан Черри, Тайрон Лейтсо 
в фильме ужасов «ДОМ МЕР
ТВЫХ» (США- Канада - Гер
мания, 2003)

НИЯ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ», 2 серии
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Телесериал «С31. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 Д/ф «ЖЕСТОКИЕ

ТЮРЬМЫ АМЕРИКИ»

17.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 1 октября)

17.45 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов, Владис
лав Галкин в народном де
тективе «УЧАСТОК», 8-я се
рия (Забор). 2003 г., Россия

20.30 Лучшие парашютисты 
мира в развлекательной про
грамме «Русский экстрим» 
(Тайланд). Россия, 2002 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый- вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Олег Янковский, Виктор Су
хоруков в исторической дра
ме «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ» (2003 г., Россия)

23.15 МЕТЕОЭРОТИКА». Про
гноз погоды на завтра

23.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.40 ПРЕМЬЕРА! «РИНГС В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ». Бои без 
правил (2005 г., Екатерин
бург)

02.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

ДЕТИ И ЗАВОД...» (Россия, 
2005 г.)

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 Лариса Удовиченко, 
Владимир Стержаков в де
тективе «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4. ХОББИ ГАДКОГО 
УТЕНКА» (Россия, 2005 г.)

21.00 Роб Шнайдер в коме
дии «ЦЫПОЧКА» (США, 
2002 г.)

23.10 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Цекало в комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

00.10 Тоби Магуайер, Шар
лиз Терон в мелодраме 
«ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(США, 1999 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
14.00 - Киноповесть «С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ» 

(«Мосфильм», 1973). Автор сценария - Валентин Черных 
Режиссер - Алексей Сахаров. В ролях: Михаил Езепов, Ни
колай Трофимов, Николай Мерзликин, Евгения Сабельни
кова, Лидия Константинова, Георгий Бурков, Михаил Кок- 
шенов, Виктор Шульгин, Виктор Перевалов, Мария Бара
банова. Вернувшись после службы в армии в колхоз, Коля 
Семенов устраивается механиком на рыболовецкий сей
нер. Поначалу его честность и бескомпромиссность у мно
гих вызывают раздражение...

21.45 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (США, 
2000). Режиссер - Джон Ву. В ролях: Том Круз. Дугрей 
Скот, Тенди Ньютон, Джон Полсон, Энтони Хопкинс. Смер
тельный вирус «Химера», выведенный генетически, угро
жает человечеству. Международные террористы получи
ли противоядие, а теперь стремятся завладеть образцами 
вируса. Невыполнимая миссия - предотвратить катастро-

Телеанонс
фу - ложится на плечи спецагента Итана Ханта.

02.00 - «НАРИСОВАННОЕ КИНО». Анимационный фильм 
«МЕТРОПОЛИС» (Япония, 2001). Режиссер - Ринтаро. Фу
туристическая картина, где действует многомиллионная 
армия роботов, а миром правят планетарные корпорации. 
Место умершей дочери жестокого властителя Метрополи- 
са должна занять похожая на нее девочка-киборг, создан
ная гениальным ученым. Но она таинственно исчезает. Ра
зыскивая ее, опытный детектив и его сын еще не знают, что 
их миссия напрямую связана с борьбой добра и зла и опре
деляет будущее планеты.

"РОССИЯ"
15.05 - СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО. Мелодрама 

«СЕМЬЯ» (Индия). Режиссер - Шашилал Наяр. В ролях: Мит
хун Чакраборти, Минакши Шешадри. Нищий, но добрый и 
веселый уличный комедиант Бирджу принимает участие в 
судьбах многих, нуждающихся в помощи. Среди них и под-

кинутая девочка, которую он находит в мусорном ящике, и 
мальчик-сирота, и пес, и обезьянка. Сердечное тепло Бир
джу помогает красавице Аните, бросившей нелюбимого 
мужа. Но бандиты, нанятые супругом-злодеем, чтобы вык
расть Аниту, не дремлют...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедия «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА» (Россия, 2004). Режиссер - Фе
дор Попов. В ролях: Алексей Панин, Виктор Бычков, Ана
толий Горячев, Андрей Федорцов, Любовь Зайцева, Игорь 
Ясулович. В московском таксопарке появляется такса по 
кличке Фигаро. Несмотря на опеку сразу четырех водите
лей, любопытная и своенравная псина задает шороху все
му коллективу.

23.35 - Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - 
США, 2001). Сценарий - Люк Бессон. Режиссер - Крис 
Наон. В ролях: Джет Ли, Бриджит Фонда, Чеки Карио, Рик 
Янг. Полицейский из Гонконга приезжает в Париж, чтобы 
вместе с местными спецслужбами накрыть международ-
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FYilT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
13.00 Антонио Бандерас, 

Эмма Томпсон в драме 
«МЕЧТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ» 
(США, 2003)

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

15.40 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «Шейер»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Заха», часть 2-я
18.30 «Епархия. События не

дели»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru zone
10.00 MTV Пульс
12.00 Стартовый заряд
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ-2
14.30 Большой Киночарт с

Арчи
15.00 CHART ZONE - SMS-Чат
15.55 "Модная погода»

«!Р
■

07.20 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ». Художественный 
фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома. Все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

11.00 «День лучших филь
мов»

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-

14.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Художественный фильм

16.05 Александра Маринина 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

41
__________ стадия__________

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Комедийный сериал 
«СЕМЕЙКА АДАМС»

07.45 ПОГОДА
08.00 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

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

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Видов, Иван Ды- 

ховичный, Валентин Гафт,

19.00 Концерт группы «ВИ
НИЛ»

19.50 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 76-я серия

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Кейт Бэкинсейл, Скотт 

Спидмен в мистическом бо
евике «ДРУГОЙ МИР» (США, 
2003)

23.00 «Персональный счет»
23.20 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.30 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
01.00 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ» - новое реалити-шоу
01.30 МузТВ: «10 SEXY» с Ли

пой
02.30 МузТВ: «РОК ЧАС» - 

Лучшие концертные выступ
ления рок-исполнителей

03.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

16.00 Полный контакт
17.30 CHART ZONE-SMS-Чат
18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 По домам
21.00 Подстава
21.30 Тачку на прокачку!
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с Ту

той Ларсен
00.00 ХОДОКИ-2. Дайджест
01.00 Элементарный Секс-2
01.45 Большой релиз

ковское
16.55 «Прорыв»
17.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РРОсвязь»
17.30 Мультфильм
17.55 «Фунтик и огурцы». 

Мультфильм
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.55 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 «ЗАКАЗ». Художе
ственный фильм (Россия). 
1-я и 2-я серии

01.20 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.55 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

03.30 «УТОПИЯ». Художе
ственный фильм (Франция - 
Испания)

Олег Ефремов в мелодраме 
«МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(СССР- Япония, 1974 г.)

13.35 «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 Юрий Соломин, Люд
мила Максакова, Лариса 
Удовиченко, Виталий Соло
мин в музыкальной комедии 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (СССР, 
1979 г.), 2 серия

18.15 «САНенина»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня»
19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ»
19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Бурков в ме

лодраме «ДВОЕ И ОДНА» 
(СССР, 1988 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«ГНЕЗДО»

22.25 ПОГОДА

07.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«АЗ» (Голландия) - «Крылья 
Советов» (Россия)

10.00, 14.00, 17.15, 22.05, 
02.30 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Австрии

11.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

13.25 «Сборная России». 
Алексей Ковалев

14.10 «ПУТЬ ВОИНА»
14.40 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

06.20 Социально-потреби
тельская программа «Зебра»

07.20 «Дикая планета»: «Го
лубой Дунай». Документаль
ный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал (США)

08.45 «JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?». Мультипликацион
ный сериал (США)

09.10 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

11.10 -«Дятлоуй».Мультипликацион
ный сериал

11.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

I I " I I
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Чудесный колоколь
чик», «Волшебный клад», 
«Сказка старого дуба». 
Мультипликационные филь
мы

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Комедия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР- 

МЕТКИ». Комедия. Франция, 
1982 г.

12.15 «Маски-шоу». Комедия
12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Ремонт: инструкция по при
менению»

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 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

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

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

17.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама
ра). Прямая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Московс
кая область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

00.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Бирмин
гем»

02.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)

04.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Проверено на себе»
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
15.30 Хью Джекмэн и Кэйт 

Бекинсэйл в фантастическом 
боевике «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушения» 

Реалити-шоу
20.15 Фильм ужасов Тоуба 

Хупера «КРОКОДИЛ» (США)
22.25 «Что вижу, то пою» (Еф

ремов: письма забытой Рос
сии). Документальный 
фильм (Франция-Россия)

23.40 Блэнчард Райан, Дэни
эл Трэвис в триллере «ОТ
КРЫТОЕ МОРЕ» (США)

01.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Го
лубой Дунай». Документаль
ный фильм (Англия)

ТВ^^ЮЛ кино
Снимется ли Арнольд 

Шварценеггер 
в новом фильме?

Киностудия «Уорнер бразерс» объявила о начале 
работ над фильмом «Уэстуорлд» - римейком 

известной ленты 1973 года, где в главной роли 
снялся Юл Бриннер. И все в Голливуде замерли, 

ожидая сообщения о том, кто же сыграет эту роль 
сейчас. Дело в том, что сниматься в этом фильме 

должен был Арнольд Шварценеггер, но работа над 
картиной остановилась, когда он решил выставить 

свою кандидатуру на пост губернатора штата 
Калифорния.

Шварценеггер собирался не только сыграть одну из 
главных ролей, но и быть сопродюсером. Фактически, 
фильм строился вокруг него, а после его избрания губер
натором о фильме практически забыли. Сейчас же дело 
внезапно сдвинулось с мертвой точки, и киностудия на
звала имя режиссера - им станет Тарсем Сингх, извест
ный по недавнему фильму «Клетка». Журналисты немед
ленно обратились в офис губернатора за разъяснениями, 
но там сообщили, что Арнольд Шварценеггер не собира
ется в ближайшее время сниматься в кино.

Тем не менее, вопрос об исполнителях главных ролей 
остается открытым, и появились многочисленные домыс
лы о том, что Шварценеггер готовит себе «площадку» на 
случай проигрыша на выборах. Он должен переизбирать
ся, если выставит вновь свою кандидатуру на пост губер
натора, в будущем году.

В фильме 1973 года, снятом по сценарию Майкла Край
тона, который выступил тогда и в роли режиссера, Юл 
Бриннер снялся в роли вышедшего из-под контроля робо
та в парке развлечений «Уэстуорлд». Шварценеггера жда
ла другая роль - он должен быть сыграть одного из двух 
гостей парка, имитирующего Дикий Запад.

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

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Кухня для подводников»

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»

01.30 «Наши песни»
01.35 «Мой герой». Комедия

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ о
Первый раз под венец

Новый шаг к более степенной жизни сделал 
известный киноактер Мэтт Дэймон.

Как сообщил журнал «Ас уикли», рассказывающий о 
жизни знаменитостей, звезда Голливуда обручился со сво
ей подругой Лучианой Баррозо. Как сообщил изданию ин
формированный источник, помолвка Дэймона и его пас
сии, с которой он встречается уже на протяжении двух лет, 
произошла «незадолго до Дня труда» - общенационально
го праздника в США, который в этом году отмечался 5 
сентября. Пресс-секретарь актера Дженнифер Аллен не 
ответила на звонок корреспондента агентства АП, кото
рый стремился получить комментарий об изменениях в 
личной жизни исполнителя главной роли в фильме «Иден
тификация Борна» и сиквеле «Превосходство Борна».

По данным «Ас уикли», пара пока не назначала дату 
свадьбы. Для Мэтта это будет первое в его жизни брако
сочетание. Не была под венцом и Лучиана. Правда, от бо
лее раннего романа у нее есть дочь Алекса.

Мэтт Дэймон известен по ролям в таких фильмах, как 
«Одиннадцать друзей Оушена», «Талантливый мистер Рип
ли» и другим. Вместе со своим другом детства актером 
Беном Аффлеком они написали сценарий, а затем вместе 
сыграли в ленте «Умница Уилл Хантинг». За сценарий к 
этому фильму в 1997 году они были удостоены высшей 
награды Американской академии киноискусства - премии 
«Оскар». Самый «свежий» фильм с участием Дэймона - 
«Братья Гримм» - вышел в широкий прокат на минувшей 
неделе.

Два года назад Мэтт обручился с Одессой Витмайер, 
которая в то время была личной ассистенткой Аффлека. 
Правда, до совместного похода к алтарю дело тогда так и 
не дошло. А вот сам лучший друг Дэймона нынешним ле
том все же вступил в законный брак - его избранницей 
стала актриса Дженнифер Гарнер. Бен и Дженнифер уже 
ждут появления на свет своего первенца, однако о при
мерных сроках его рождения не сообщается.

Константин ЕЛОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

АНЕКДОТ
Два заики поссорились: 
—Иди... иди... Идиот! 
—Приду... приду... Придурок!

ную наркомафию. Здесь герой попадает в переплет, став 
пешкой в игре коррумпированного французского комис
сара. Фильм снят в память о легендарном актере и бой
це Брюсе Ли.

01.35 - Криминальная драма «ДВОЙНАЯ УДАЧА» 
(Великобритания - Канада, 2002). Режиссер - Нил Джор
дан. В ролях: Ник Нолти, Нуца Кихианидзе, Оссини Эм- 
барек, Марк Лэвойн, Чеки Карио, Эмир Кустурица. Бы
валый вор, шулер и аферист Боб Монтанье приезжает 
на Лазурный берег Франции, чтобы провернуть свое пос
леднее и самое дерзкое ограбление. Боб уже слишком 
стар для подобных операций, но карточный долг в не
сколько миллионов франков вынуждает его решиться 
на это отчаянное предприятие. Он собирает команду 
себе подобных, среди которых все же находятся стука
чи и предатели. Но у старого мошенника в рукаве при
прятан козырь: налетов будет два. Какой из них настоя
щий, выяснится лишь в самый последний момент...

Программа передач
канала “Новый век”

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00 «В дальнем плавании». Худо

жественный фильм
11.00 <Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Перво

классница»
13.10Мультфильмы
13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви»
15.30 «Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында»
18.00«Панорама» представляет:

«Мы родом из Казани». Премье
ра телефильма

18.30«Мужское дело»
19.00Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс»(Казань) - «Авангард»- 
(Омск). Трансляция из Казани. В 
перерыве - «БиН»

21.15«Семь дней»
22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45«Весеннее метро». Художе

ственный фильм
00.30«Джазовый перекресток»
01.00 «Модное время»
01.30 «В погоне за наслаждением». 

Художественный фильм
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ХОРОШО ИМЕТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ!
Московская недвижимость вот уже на протяжении многих лет является 

прекрасным инвестиционным инструментом. Столичные квартиры - это 
тот якорь, который позволяет не только вкладывать финансы, но и преум
ножать их. При выборе объекта инвестирования самое главное, по словам 
экспертов, - компания-застройщик. Наилучший вариант для столицы - 
это компания «ДОН-Строй».

«ДОН-Строй» на московском стро
ительном рынке уже более десяти лет. 
Жилые комплексы, названия которых зна
ет каждый москвич, - «Алые Паруса», «Во
робьевы Горы», «Триумф-Палас» - самое 
убедительное доказательство надежности и 
респектабельности компании. Принцип ра
боты компании - «все в одних руках»: 
«ДОН-Строй» сам проектирует, строит и 
эксплуатирует свои объекты.

Все жилые комплексы «ДОН-Строя» 
удовлетворяют самым важным критери
ям престижа - они удачно расположены с 
точки зрения транспортной доступности 
и московской «розы ветров», в каждом из 
них воплощены самые современные ин
женерные решения - новейшие системы 
приточно-вытяжной вентиляции, специ
альные системы кондиционирования, 
система предварительной очистки и спе
циальной магнитной обработки воды и 
многое другое. Оптико-волоконная сеть 
гарантирует телефонию высочайшего ка-

Яхт-клуб, благоустроенная набережная и маяк 
уникального жилого комплекса 

на берегу Москвы-реки «Алые Паруса»

чества, высокоскоростной интернет, необ
ходимое количество телефонных номеров 
для каждой квартиры.

Этой осенью «ДОН-Строй» предлагает 
покупателям квартиры в новых элитных до
мах в самых престижных районах Москвы - 
на Покровке, в Останкине, «золотом тре
угольнике» северо-запада столицы, пар
ковых районах Измайлово и Сокольники.

В уникальном месте - рядом с велико
лепным Шереметевским дворцом и непов
торимым парковым ансамблем, на берегу 
Останкинского пруда - «ДОН-Строй» воз
вел новый жилой комплекс «Седьмое Не
бо». Корпуса комплекса объединены сти
лобатом, в котором размещается трехуров
невая подземная стоянка. Дом фронтально 
развернут к парку и пруду, панорамное ос
текление позволяет наслаждаться видами 
на дворец и знаменитую усадьбу.

Новый V корпус самого известного в 
Москве жилого комплекса «Алые Паруса» 
расположен на северо-западе столицы. 
Этот район, между престижным Соколом, 
заповедной Строгинской поймой и Сереб
ряным Бором, москвичи называют «зо
лотым треугольником». Преимущества 
этого предложения - респектабельное ок
ружение из уже построенных 4-х корпусов, 
сложившаяся внутренняя досуговая, быто
вая и спортивная инфраструктура, кото
рая, помимо прочего, включает боулинг, 
спортивный центр с фитнес-клубом, аква
парком, теннисными кортами и фут
больным полем. Здесь есть даже яхт-клуб, 
окна которого выходят прямо на двухуров
невую пешеходную набережную с кас
кадными фонтанами, рядом с которой обо
рудован причал для швартовки яхт.

Неподалеку от «Алых Парусов», в 
престижном зеленом районе, строится 
жилой комплекс бизнес-класса «Бирюзо
ва, 33». В квартирах комплекса - большие 
окна, эркеры, лоджии, французские бал
коны. Как и все дома «ДОН-Строя», «Би
рюзова, 33» имеет благоустроенную и на
ходящуюся под круглосуточной охраной 
придомовую территорию.

Огромный массив Измайловского пар
ка привлечет любителей зеленых и тихих 
районов. Новый жилой комплекс «Измай
ловский» фронтально ориентирован в 
сторону парка, окна большинства квартир 
обращены на южную, солнечную сторону. 
Объекты инфраструктуры комплекса раз
мещены в едином стилобате и включают в 
себя торговый центр с супермаркетом, 
спортивный комплекс и сервисно-бы
товые службы. В подземной части - четы
рехуровневый паркинг.

Все последние высокотехнологичные 
решения в области строительства объеди
нил в себе «Дом в Сокольниках». Устрем
ленный вверх, динамичный по форме, 
сверкающий на солнце панорамным остек
лением, дом этот уникален и не похож ни 
на одно жилое здание в Москве. Из распо-

Самое высокое жилое здание в Европе 
«Триумф-Палас» - 

комплекс компании «ДОН-Строй»

ложенных на верхних уровнях террасных 
квартир открывается захватывающая па
норама центра города и парка «Сокольни
ки», излюбленного места москвичей.

Деньги, превратившиеся в дом или 
квартиру, защищены от дефолтов, от ко
лебаний курсов валют и прочих экономи
ческих катаклизмов. Поэтому элитная 
недвижимость от «ДОН-Строя» - самый 
лучший вариант для надежного вложения 
денежных средств.

Подробности можно узнать по тел.:
+7 (095) 105-47-47

(отдел продаж группы компаний «ДОН-Строй»)

□□ СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ
]Г КОМПАНИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ
МЕТАААСЖОМФОРТ

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

Металлопрокат 
с доставкой до места!

СОРТОВОЙ, листовой, 
ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ 
ТРУБЫ, ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г.Заречный, 
ул. Комсомольская 

"тел./факсиЗДЗ^^^^

и Й)-1|

г. Нижний Тагил 
ул. Ломоносова,-.4,91 
тел ./факс^12^22^7^

у Пёрвоура л ¿ску 
* я%у1^^е^

г. Екатеринбург 
ул. Академическая, 16а 

тел./факс: (343) 359-39-39

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 101, (ост. транспорта “Фрунзе”)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., 

__________ г.ИРБИТ, ул.СОВЕТСКАЯ, 100__________
• КОРПУС №1:

Площадь застройки 13 700 кв.м., 2-х этажное, высота 21 м.
• КОРПУС №4:

Площадь застройки 20 000 кв.м., 1-этажное, высота 7м, 14 м.
• КОРПУС №6:

Площадь застройки 43 200 кв.м., 1-этажное, высота 12 м.
• КОРПУС №66:

Площадь застройки 17 400 кв.м., 1-этажное, высота 11,5м.
• КОРПУС №14:

Площадь застройки 9 700 кв.м., 1-этажное, высота 10,8 м.
Возможно подключение: связь, вода, электроэнергия, отопление, пар.
______________ Подъездные пути: автодорога, ж/д ветка._________ Подл.обм.серт.

Тел.: (34355) 3-87-70; Е-таП: info@uralmoto.ru

ОГУП “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) 262-70-00. Тел./факс (343) 262-54-87.

Е-таН: грк1ата£ч>Ы|;а2еи.ги

mailto:info@uralmoto.ru
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Осенний этюд
Нет, все-таки гениальнее, 

чем сказано Поэтом об осе
ни, уже не скажешь: “Унылая 
пора, очей очарованье...”. 
Да, пора вроде унылая, а 
глаз радуется опавшей ли
стве, россыпи крепеньких 
опяток, какой-то особой 
прозрачности в“воздусях” и 
мягкости осенних красок. А 
стойкий яблочный дух? Вои
стину сказано: у природы нет 
плохой погоды, у каждого 
времени года — свои преле
сти. Вкушайте их полной ме
рой...

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Просто ты 
умела ждать...

Заброшенная деревенька... Кажется, что вокруг ни души. И 
только в трёх ветхих избушках ещё мерцает какой-то свет. В них 
свой век доживают три старушки - Прасковья, Серафима и 
Марья. Одна из них уже почти умерла, а две другие готовят ей 
гроб, крышкой которому из-за крайней бедности послужит дверь 
от туалета... Но неожиданно Марья оживает - теперь, когда во 
сне к ней приходил погибший на войне муж, ей рано умирать. 
Надо его с фронта дождаться. Так три подруги отправляются 
встречать своих благоверных на станцию...

Даже не думайте, что это начало 
простой, доброй и наивной сказки. 
Такова завязка пьесы молодого, но 
уже известного уральского драма
турга Олега Богаева “Марьино 
поле”. Ее сюжет — в основе спек
такля, представленного тюменским 
“Ангажементом" на фестивале “Ре
альный театр", прошедшем недав
но в Екатеринбурге. И хотя первый 
раз пьеса была поставлена на сце
не Серовского драматического те
атра (исполнители некоторых ролей 
были в зале фестиваля), тюменс
кий вариант вызвал интерес.

Глубока по смыслу пьеса - рас
сказ о судьбе бедных русских баб, 
удел которых — вечно ждать с фрон
та своих мужей, о надежде и вере в 
лучшее, о войне, коей нет предела. 
Когда смотрела спектакль, неволь
но вспоминались строчки из стихот
ворения Константина Симонова 
“Жди меня”. Но, несмотря на то, что 
два этих произведения переклика
ются по смыслу, на то, что премьера 
спектакля в Тюмени была приуроче
на к 60-летию Победы, речь в “Ма
рьином поле” идёт не только о Ве
ликой Отечественной. Когда в самом 

конце своего пути на станцию, 
встретив по дороге диктора Леви
тана и диктатора Сталина, Марья 
снова собирается умирать, она уп
рямо заявляет: “Вернётся мой Вань
ка”. Символичны слова Смерти, ко
торая в ответ старухе говорит: “За
была, сколько раз ты его ждала? Ту
рецкая была, Японская, Финская, 
Гражданская, Первая Мировая 
была, Вторая! С Куликова Поля жда
ла Ваньку, помнишь?!... Сколько 
войн у вас, русских, было, а сколько 
еще будет!”. Горько. Но ведь прав
да.

- Идея создания .пьесы возникла 
совершенно логично, ведь тема веч
ная - русская женщина способна 
ждать, когда уже ничто не предве
щает счастье, - говорит Олег Бога- 
ев. - В своё время ждала и моя ба
бушка, тоже ходила на вокзал встре
чать деда с фронта. Главное, что мне 
хотелось сказать, - несмотря ни на 
что, человек всегда должен верить, 
любить, ждать и надеяться...

Каждый спектакль по-своему ин
тересен, оригинален и необычен. 
Любая режиссёрская и актёрская 
работа вносит что-то своё, зритель 

же всегда выбирает то, что ему боль
ше по душе. На спектакле “Ангаже
мента” присутствовали и те, кто чи
тал пьесу, и те, кто видел серовский 
вариант “Марьиного поля”. И мне
ния разделились... Известный ре
жиссёр Николай Коляда, учеником 
которого в Театральном институте 
был когда-то Олег Богаев, подчерк
нул, что “пьеса просто замечатель
ная, а драматург - талантливый. 
Обидно, что режиссёр немного её 
сократил. В спектакле стало мень
ше юмора, чем в самой пьесе”.

По мнению Светланы Королё
вой, заслуженной артистки России, 
исполняющей роль Серафимы в 
спекткле Серовского театра, тю
менское “Марьино поле” получи
лось больше литературным, чем 
драматургическим. В нём есть те
атральный стиль, но нет движения, 
он немного статичный. Зато роль 
Серафимы, которую сыграла Капи
талина Баженова, получилась точ
нее, чем её собственная трактовка.

Безусловно, главную идею “Ма
рьиного поля” режиссёр “Ангаже
мента” Михаил Поляков сумел со
хранить - показал, что русская жен
щина с помощью своей веры может 
сделать чудо. Неслучайно в конце 
Смерть даёт Марье, которая ждёт 
Ивана, ещё сто лет. Быть может, на 
этот раз дождётся...

—За одну сцену, которая есть у 
“Ангажемента”, уже можно хвалить 
Полякова, — делится после спектак
ля режиссёр-постановщик серовс
кой версии Леонид Архипов. - Когда 

старухи идут на станцию, на их пути 
вырастает гриб, а за ним появляется 
ещё два... Возникает удивительная 
метафора - три гриоа с трёх войн 
(Великой Отечественной, афганской 
и чеченской), которые передают три 
горя, три сломанных человеческих 
судьбы... На мой взгляд, это гени
альный театральный ход! Конечно, по 
смыслу богаевская пьеса куда глуб
же, чем она показана “Ангажемен
том”. Мне очень повезло, ведь в Се
рове я работал с блистательной труп
пой — там каждый женский характер 
сыгран просто блестяще. Кроме 
того, у нас изображены страшные 
фантомы, которые встречаются баб
кам на пути. Это и Гитлер, и Сталин, 
и даже Берия. В нашем спектакле по
казан гениальный, умный Левитан, 
который просит у старушек молочка. 
Он абсолютно не знал простой на
род, впервые увидел этих бедных 
женщин... И уже после этого у него 
рождается мысль сказать им: “Это 
неправда, ваши мужья живы!”. Поми
мо того, наш финал - обнадёживаю
щий: приходит на станцию поезд... 
значит, будут мужики... значит, бу
дет счастье в этом мире...

Что ж, последнее слово как все
гда за зрителем, и сколько людей 
- столько мнений. На мой взгляд, 
очевидно одно - пьеса Богаева зас
луживает высокой оценки. А прочи
тать её теперь сможет каждый - уже 
очень скоро она будет напечатана в 
журнале “Урал”.

Евгения ЗЫКОВА.

■ ИСТОКИ

На ронине 
«побывали»
На Свердловской киностудии по 
случаю Дня украинского кино, 
совпадающего с днем рождения 
известного украинского 
режиссера Александра 
Довженко, прошел показ 
фильма “Такая поздняя, такая 
теплая осень”. Его создатель — 
выдающийся украинский актер 
и режиссер Иван Миколайчук.

В картине талантливейший и так 
рано ушедший режиссер сумел пе
редать душу своего народа, через 
национальную одежду, пейзажи Бу
ковины и поэтику украинского язы
ка, на котором идет фильм.

Кинопоказ в Екатеринбурге был 
организован Свердловской киносту
дией при поддержке Украинской на
ционально-культурной автономии. И 
понятно, что большая часть зрите
лей — украинцы, живущие в уральс
кой столице. “Я как будто на родине 
побывал”, — говорили многие из них 
после просмотра фильма.

Один из инициаторов показа, 
Лев Эглит, отметил, что кроме лен
ты Ивана Миколайчука фильмов на 
украинском языке на Свердловской 
киностудии нет:

—Эту пленку нам удалось полу
чить благодаря дружеским связям 
с киноведом Виталием Юрченко с 
киностудии имени Довженко. Укра
инский кинематограф имеет бога
тую историю. Жизнь его продолжа
ется и сейчас. Не так давно Юрий 
Ильенко, один из тех режиссеров, 
которые начинали работать в 60— 
70-е годы, снял фильм “Молитва за 
гетмана Мазепу”.

Елена ДУРЕКО.

Проблема недержания
Недержание - это, как правило, 
симптом того, что в организме 
что-то происходит не так, либо 
оно является состоянием 
человека, сопутствующим его 
основному заболеванию. Поэтому 
главная задача - одновременно с 
поисками методов лечения 
необходимо найти способ 
облегчить жизнь больного 
человека, пока эта проблема для 
него актуальна. За советом о том, 
что важно при выборе подгузника, 
мы обратились
к врачу-консультанту, неврологу 
высшей категории Ирине 
Викторовне ПОДКОРЫТОВОЙ.

—Ирина Викторовна, кому же в 
действительности труднее, ухажи
вающему человеку или тому, кто 
вынужден ежедневно принимать 
постоянную помощь даже в таком 
сугубо личном вопросе.

—С одной стороны, эта ситуация 
тяжела и часто психологически уни
зительна для человека, который стра
дает недержанием и лишен на какое 
то время возможности самому ухажи
вать за собой. День за днем ему нуж
но принимать помощь других людей. 
И чаще всего эти люди получают не
профессиональную помощь, напри
мер, где то в больнице, - чаще всего 
за ними ухаживают родственники. 
Вторая сторона проблемы - правиль
ный уход. Ведь одного сожаления, со
страдания и горячего желания по
мочь, как правило, мало. Нужно обла
дать специальными знаниями и уме
ниями, определенными навыками. 
Для того, чтобы облегчить заботу о тя
желобольных, предназначена специ
альная гигиеническая продукция - 
прокладки, подгузники, впитывающие 
простыни и т.п.

—О подгузниках Тена Слип вы по
лучали хорошие отзывы. Те, кто 
пользуется этими подгузниками

для ухода за лежачими больными, 
говорят, что в них все продумано до 
мелочей.

—Подгузники Тена Слип во многом 
уникальны. Они имеют два слоя, состо
ящие из распушенной целлюлозы, сме
шанной с суперабсорбентом (веще
ством, которое при контакте с жидко
стью превращается в гель, и которое 
надежно удерживает эту жидкость). 
Такая структура позволяет увеличивать 
эффективность работы подгузника, по
тому что весь впитывающий материал 
расположен в“рабочей” зоне, которая 
и должна впитывать наибольшую часть 
поступающей жидкости. Кроме того, 
уменьшение “лишнего” материала, не 
участвующего в сборе жидкости, помо
гает избежать ненужного перегрева 
тела, появления опрелостей и раздра
жения кожи.

—Те, кто впервые сталкивается с 
подгузниками для взрослых, гово
рят, что правильно надеть их с пер
вого раза очень сложно.

—Все подгузники для взрослых име
ют четыре застежки, и, конечно, это не
простая конструкция, особенно, если 
нет привычки использования таких под
гузников. Но только в подгузниках Тена 
Слип есть специальная “Зона для зас
тежек” (это передняя укрепленная 
часть подгузника), которая позволяет 
застежку застегивать и расстегивать 
столько раз, сколько это требуется во 
время использования подгузника. Тог

Посоветоваться с профессиональными консультантами мож
но, позвонив по телефону 8 - 800 - 200 - 23 - 32, все звонки - 
бесплатные. Также по этому номеру можно заказать бесплат
ные образцы подгузников ТЕНА Слип.

да застежки-липучки становятся дей
ствительно многоразовыми, а нежная 
поверхность подгузника не растяги
вается и не повреждается.

—А как определяется впитываю
щая способность подгузников?

—Это сложный вопрос, на который 
не может быть универсального отве
та.

Впитывающая способность зависит 
не только от количества впитывающе
го материала, то есть не просто от 
того, сколько жидкости он может впи
тать. Важно также, насколько часто 
его необходимо менять в результате, 
например, протеканий или разрывов 
наружной поверхности застежками. 
Важны поза человека, его анатоми
ческие особенности, режим питания 
и, наконец, вид недержания. Опреде
лить, подходит ли подгузник, можно 
только во время его использования 
для конкретного человека.

В течение нескольких лет мы рабо
тали с разными подгузниками, в том 
числе с подгузниками Тена Слип.

Наибольшие риски протекания по
являются в тот момент, когда выделя
ется одновременно большое количе
ство жидкости, и подгузнику необхо
димо какое-то время (небольшое, но 
все-таки время), чтобы эта жидкость 
впиталась. Так вот, чтобы избежать 
протеканий в области паха, в подгуз
никах Тена Слип применяется двойной 
“усиленный” впитывающий слой в этой 
области и надежные вертикальные за
щитные барьерчики. Анатомическая 
форма подгузников позволяет им 
плотно облегать тело, защищая от про
текания и одновременно не причиняя 
неудобства или вреда человеку. А бла
годаря “Зоне для застежек” Тена Слип 
имеют мягкую наружную поверхность, 
потому что нет риска повредить ее за
стежками.
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Команды нашей области дружно
стартовали с.

ХОККЕЙ
Для команд нашей области первые матчи от

крывшегося в минувший вторник первенства Рос
сии сложились неудачно. Ни одна из них не смог
ла взять и очка.

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 5:3 (18.Асанов; 
23.Е.Корешков; 26.Мирошниченко; 27.Старченко; 
38.Филатов - 10.Афонин; 27.Севастьянов; 59.Сит
ников).

Торжественная церемония открытия первенства в 
Усть-Каменогорске закончилась вручением специаль
ного приза А.Комиссарову, признанному лучшим хок
кеистом “Казцинка-Торпедо’’ в минувшем сезоне. В 
этот же вечер лауреату отличиться не удалось, зато 
его товарищи по команде пять раз добились успеха. 
Решающим для определения победителя стал второй 
период, в котором “Спутник” пропустил четыре шайбы 
(из них две - в меньшинстве), ответив на них лишь 
одной.

-Наши хоккеисты не выполнили установку на игру, - 
отметил на послематчевой пресс-конференции глав
ный тренер “Спутника” Юрий Пережогин. -Мы плохо 
сыграли в обороне, особенно в средней зоне. Не вы
ручил и вратарь Бучельников. К сожалению, и настоя
щего характера в неудачно складывавшемся матче ко
манда не проявила.

“Металлург” (Серов) - “Зауралье” (Курган) - 
1:4 (9.Власов - 18.Соколов; 25.Кочетков; 55.Бро
вин; 60.Корякин).

Поражение от “Зауралья” стало неприятным сюрп
ризом для хозяев льда, очень прилично выглядевших 
на предсезонных турнирах, считает наш серовский 
корреспондент Е.Гусев. Первый период не предве
щал неприятностей для “Металлурга”, имевшего со
лидное игровое преимущество. Хозяева, правда, дос
таточно редко бросали по воротам, но все же одну из

.. поражений
своих комбинаций, играя в большинстве, довели до 
логического завершения. Однако в дальнейшем гости 
выровняли игру и превзошли серовцев в реализации 
выгодных моментов. Окончательно подкосила хозяев 
шайба, пропущенная в большинстве при счете 1:2. Они, 
правда, попытались изменить ситуацию, заменив вра
таря шестым полевым игроком, но в итоге пропустили 
еще один гол.

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) - “Газовик” 
(Тюмень) - 2:3 (36,40.Агапитов - 19.Яковлев; 
28.Гатиятуллин; 53.Кугут).

“Ахиллесовой пятой” хозяев в контрольных матчах 
являлась слабая игра в обороне, и они постарались 
уделить особое внимание этому компоненту игры. Тем 
не менее, полностью обезопасить свои ворота дина
мовцам, разумеется, не удалось, и к концу второго 
периода они имели в пассиве два гола, ставших след
ствием игрового перевеса гостей. Однако хозяева не 
дрогнули и в течение короткого отрезка усилиями сво
его ударного звена, где травмированного Мыльникова 
заменял Маркин, обе шайбы отквитали. Дубль сделал 
центрфорвард Агапитов, в первом случае блеснувший 
индивидуальным мастерством, а во втором умело сыг
равший на добивании (до конца периода оставалась 
всего секунда!).

Третий период прошел в абсолютно равной борь
бе, но удача улыбнулась тюменцам, во второй раз в 
этом матче реализовавшим численное преимущество. 
А вот динамовцам забить в большинстве так и не уда
лось, хотя в первом периоде был случай, когда они 
целых две минуты играли впятером против троих. В 
концовке хозяева еще раз получили численное пре
имущество, однако удаление Капустина за минуту с 
небольшим до финальной сирены лишило их шансов 
даже на ничью.

Результат матча “Мотор” - “Трактор" - 1:3.

Земляки друг друга не щадили
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В столичном Ледовом комплексе “Крылатское” 
продолжаются матчи первого этапа розыгрыша 
Кубка России.

Третья подгруппа: “Сибсельмаш” (Новоси
бирск) - “Уральский трубник”(Первоуральск) - 5:7 
(13,44.Турков; 21,50п.Свиридов; 55.Чехутин - 
2,18,ЗО.Чучалин; 24,78.Рязанцев; 33.Ваганов; 
38.Кукс. Нереализованный п: нет - 68.Жеребков).

Победа над “Сибсельмашем" обеспечила “Трубни
ку” выход во второй этап. Первоуральцы очень удачно 
провели первый тайм, а вот во втором дело у них зас
топорилось. В итоге соперники сократили разрыв в 
счете с трех мячей до одного и продолжали атаковать, 
и лишь за 12 минут до финального свистка гол Рязан
цева позволил трубникам облегченно вздохнуть. Лю
бопытно, что новосибирцы четыре мяча из пяти прове
ли со “стандартом”, в то время как первоуральцы все

семь раз отличились “с игры”.
Результат матча “Волга" - “Родина" -2:5.
Вторая подгруппа: “СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) - “Маяк” (Краснотурьинск) - 3:5 (19.Степ- 
ченков; 55,90.Фошин - 46,73п.Криушенков; 
52,71 .Оппенлендер; 84.Тимушев. Нереализован
ные п: 87.Поздняков - нет).

Матч земляков прошел в азартной и обоюдоострой 
борьбе, и страсти зачастую били через край. Доста
точно сказать, что сыктывкарский арбитр Старцев в 
общей сложности наказал соперников 145 минутами 
штрафа (85 получили екатеринбуржцы, 60 - красноту- 
рьинцы).

Первый тайм СКА закончил в свою пользу, однако 
сразу после перерыва у “Маяка” разыгрался капитан 
команды Криушенков, забивший два мяча и дважды 
ассистировавший партнерам.

Результат матча “Кузбасс" - "Енисей” - 10:3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Ирбитские гонщики Евгений Щерби

нин и Сергей Сосновских не смогли отыграть фору в три 
очка у экипажа латыша Рубикса: на последнем этапе 
завершившегося в Германии мирового чемпионата ла
тыши удержали свою третью позицию. В итоге в гене
ральной классификации уральцы оказались четверты
ми, а победителем стал экипаж голландца Вильямса.

ШАХМАТЫ. В третьем туре розыгрыша клубного Куб
ка Европы обе команды нашей области встречались с 
представителями Боснии и Герцеговины. “Урал” взял 
верх над “Железничаром” - 4:2. Побед добились Акопян 
и Сакаев, Дреев, Александров и Ваганян сыграли вни
чью, а вот Мотылев проиграл Диздаревичу.

“АВС” с сухим счетом переиграл “Обудовац” - 4:0. 
Очки команде принесли Стефанова, сестры Косинцевы 
и дебютировавшая на турнире екатеринбурженка Ма
рия Курсова.

“Урал", набрав 6 очков, делит первое-пятое места. 
“АВС” с пятью очками - на второй позиции с отставани
ем на один балл от красноярской “Платины”.

ВОЛЕЙБОЛ. Завтра в четырех городах стартует по
луфинальный этап розыгрыша Кубка России. Право сыг
рать в финале получит только победитель зональных 
турниров.

В Екатеринбурге соперниками “Локомотива-Изумру
да” будут одноклубники из Новосибирска, “Югра-Само- 
тлор” (Нижневартовск) и казанское “Динамо”, за кото
рое выступают экс-изумрудовцы Игорь Шулепов и Алек
сей Бовдуй, а также звезда мирового и российского во
лейбола Дмитрий Фомин.

Матчи пройдут в ДИВСе "Уралочка”. 23 сентября 
встречаются: “Локомотив-Изумруд” — “Локомотив”, 
(18.00), “Динамо" — "Югра-Самотлор” (20.00), 24-го: 
“Локомотив-Изумруд” — “Динамо" (17.00), “Локомотив” 
— “Югра-Самотлор" (19.00), 25-го: “Локомотив-Изум-

руд" — “Югра-Самотлор" (17.00), “Динамо" — “Локомо
тив” (19.00).

ХОККЕЙ. Победителем Кубка полпреда Президента 
России в Уральском федеральном округе стал челябин
ский “Трактор”, не потерявший ни одного очка. В двух 
последних матчах челябинцы дома выиграли у тюменс
кого “Газовика” - 3:0 и в Кургане у “Зауралья" - 4:3. На 
втором месте “Спутник” - 4 очка, на третьем - “Заура
лье” (4), на четвертом - “Газовик” (0).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Более семи с половиной тысяч 
легкоатлетов из 85 стран всех континентов выступали в 
Сан-Себастьяне (Испания) на чемпионате мира среди 
легкоатлетов среднего и старшего возраста. Валерий 
Аристов (“Уралэлектромедь”, Верхняя Пышма) привез 
домой богатый урожай наград. Две золотых медали он 
получил за выступления в кроссе в личном зачете и 
стипль-чезе. “Бронза” нашему земляку досталась за 
кросс в командном зачете.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий дивизион. В 
своем последнем матче алапаевский “Фанком" неожи
данно уступил “Тоболу” - 0:2. Правда, это поражение не 
повлияло на положение наших земляков: независимо от 
исхода четырех оставшихся матчей они заняли второе 
место. Напомним, что победителем соревнований, так
же досрочно, стала “Тюмень”.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 23 по 25 сентября в екатерин
бургском ДИВСе пройдут матчи второго этапа розыг
рыша Кубка России с участием “ВИЗ-Синары”, “Тюме
ни” и двух команд “Норильского никеля”. Для выхода в 
следующий круг необходимо занять место не ниже вто
рого.

23 сентября сыграют “Норильский никель” - "Но
рильский никель-2” (14.00) и “Тюмень” - “ВИЗ-Синара” 
(16.00), 24-го: “Норильский никель” - “Тюмень” (13.00) 
и “ВИЗ-Синара” - “Норильский никель-2" (15.00), 25- 
го: “Норильский никель-2” - “Тюмень” (13.00), “ВИЗ- 
Синара” - “Норильский никель" (15.00).

ЛОСОСЬ ЗНАЕТ ТАЙНУ БЕССМЕРТИЯ
Сентябрь — время нереста лососевых рыб. Отметав икру, аб

солютное большинство погибает. Но некоторые, оказывается, ос
таются в живых. Ученые считают, что раскрыв тайну бессмертия у 
рыб, можно будет вмешаться в процесс старения человека.

Спасают рыб от неминуемой гибели после нереста личинки 
двустворчатых моллюсков-жемчужниц, паразитирующие на жаб
рах у лососевых. Это уникальное явление обнаружили ученые из 
Института биологии развития РАН.

Зов природы толкает взрослых лососей на долгий морской путь 
к родной речке, во время которого они не питаются. Общее исто
щение, стрессы и смена среды обитания запускают генетически 
заложенную программу быстрого старения — рыба погибает, бук
вально усыпая собой берега таежных рек. Но, оказывается, ли
чинки моллюсков-паразитов выделяют в кровь рыб вещества, ко
торые эту программу отключают.

Зараженные моллюсками семга и кумжа не погибают после 
нереста, как положено этим видам, а продолжают жить и зимуют 
в реке. Мальки, обитающие по соседству с жемчужницами, на 1— 
2 года дольше держатся в реке, прежде чем мигрировать в море.

По-видимому, жемчужницы снабжают своих хозяев антидеп
рессантами и веществами невыясненной пока природы.

Важно и то, что некоторые химические процессы у стареющих 
лососей похожи на те, что возникают у людей, пораженных болез
нью Альцгеймера. Физиологи надеются, что изучение этих про
цессов поможет затормозить старение и у человека.

(«Известия»).

САМОРОДОК УПАЛ
На границе Борского и Семеновского районов Нижегородской 

области найден уникальный железный самородок весом в пол
тонны.

Местный предприниматель Левон Геворкян, который его на
шел, считает, что это метеорит. Сотрудники Нижегородской на
учно-исследовательской лаборатории испытаний материалов дей
ствительно нашли в куске железа вещества, которые в земных 
условиях не встречаются.

Есть и природное образование, косвенно подтверждающее 
метеоритную гипотезу. Это озеро Старки, расположенное на вер
шине холма. Там всегда вода, хотя поверхность водосбора неве
лика. Рядом же, в селе, чтобы добраться до воды, нужно копать 
колодец пятнадцати метров глубиной. Старки, как и другие озера 
в окрестностях, вполне могло образоваться от ударов небесных 
«диверсантов».

РИСК - ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
Не зря, наверное, существует поговорка: «Кто не рискует, тот 

не пьет шампанского». Вот и наука утверждает: кто рискует, тот 
больше доволен своей жизнью по сравнению с теми, кто не со
вершает опрометчивых, как кажется на первый взгляд, поступков.

К такому выводу пришли немецкие ученые из Боннского уни
верситета и Германского научно-исследовательского института 
экономики, которые провели опрос более 20 тысяч человек. Ис
следование подтвердило расхожее мнение: женщины осторож
нее мужчин. И неожиданный вывод: полные люди, оказывается, 
идут на риск гораздо охотнее, чем худые.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ |

Опасные
За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
406 преступлений, 248 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано два 
убийства и три случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, один из них — со 
смертельным исходом. 
Сотрудниками милиции 
задержано 202 
подозреваемых в совершении 
преступлений, четверо 
находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ками ППСМ Орджоникидзевско- 
го РУВД в ходе проведения по
исковых мероприятий на улице 
Донбасской был задержан 20- 
летний неработающий местный 
житель. При досмотре стражи 
правопорядка обнаружили и 
изъяли у него более 30 граммов 
марихуаны и почти 3 грамма га
шиша. Возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 12 
сентября сотрудница одного из

выстрелы
предприятий города, вернув
шись после окончания смены в 
служебное помещение, обна
ружила пропажу банковской 
пластиковой карточки. А спус
тя некоторое время узнала, что 
с ее счета в банке пропали 
деньги в сумме 19900 рублей. 
Женщина обратилась в мили
цию. В ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сыщики Красногорского 
РОВД установили и задержали 
сотрудницу того же предприя
тия 1966 года рождения. След
ствие выясняет причины,побу
дившие женщину на соверше
ние кражи.

БАЙКАЛОВО. В лесном 
массиве в километре от дерев
ни Шушары неработающий ме
стный житель 1968 года рож
дения, произвел два выстрела 
из зарегистрированного ружья 
Т03-34 12-го калибра в сторо
ну другого неработающего 
1974 года рождения. Потерпев
ший обратился в милицию. Ру
жье у «стрелка» изъято. Воз
буждено уголовное дело.

■ • По'случаю отъезда предлагаем добрым хозяевам 
■ молодого красивого пушистого кота бело-серого 
I окраса, ласкового, приученного к туалету.
■ Звонить по дом. тел. 347-30-26, Людмиле.

• 5-месячную кошку персидской породы редкого ко
ричневого окраса, очень опрятную, приученную к туалету, — | 
надежным хозяевам.

Звонить по тел. 89049869229, Владимиру.



24 стр. Областная
Газета 22 сентября 2005 года

ОТДЫХАЙ!
I
I Страница развлечений от Петра Ламина В розыске режиссер

’’Близнецы”
1 А ■

i

Л
Е

Подросток Не блон

динка

Ложе для 

шины

Меховая 

варежка

Соперник 

доллара

Р О

Декорат. 

растение 
и сорняк

Бесцвет
ный для 
мебели

Гречневая 

с 
молоком

Ладья 

ДЛЯ 
напитков

Времен, 

жилье
-> ;

Яик 

ныне

Норрис
Кузина 

тетерева
... капи
туляции

Мусульм. 

право

Слоистый 

минерал

г Курс 

валют

Сизово

ронка
Кретин

Балет
мейстер

Квашня - ► Приток 
туры

1

► Там 
башня 

падает

Деталь 

подшип
ника

Толстая 

веревка

Переяс

лавская

Динаро- 

вая ко
пейка

Река в 
Европе ► Период 

палеозоя

г
Жанр 

поэзии
► Указует 

на недос
татки

Писатель- 

юморист

Особая 

милиция

Руда 

мышьяка

Большое 

представ
ление

Неволя 

воина

Космич. 

турист

...родил 
девчонку, ве 

лел тащить
пеленку

’Помнишь 
девочка" 
(автор)

"Отец 
фанеры"

Журавль 
трубач

Жильцы 

хлева

► Роберт 
Де...

1

Нота
Шашлык 

на паст
бище Г

>

B4W

Бичую
щий 

юморист

Ров, 

траншея

Боевик 

варвар"

Шнадер 
"бассейн"

Группа 
Моя

Костей 

не ломит

и
!-► Русский 

юрист

Пере

права Ло
Николь ► 2

в 
i 
i 
в 
i 
i 
в 
в 
в 
I 
в 
в 
I 
8 
I 
I 
I 
а 
i 
в 
в 
в 
а 
в 
в 
а 
в 
в 
а 
в 
в 
в 
а 
i 
я 
а 
в 
а 
а 
8 
а 
а 
а 
в 
я 
I 
в 
I 
в 
в 
в 
в

Карточки с буквами уложите в таблицу таким образом, чтобы в каждой 
строке образовалось два слова, одно из которых читается слева направо, 
а другое справа налево. Как видно из примера (АСТМАТИК-ФРАСКИТА), 
четыре буквы в середине являются общими для обоих слов. Когда все 

строки будут заполнены, в выделенной вертикали 
должно получиться десятибуквенное слово - фамилия 
известного кинорежиссера.О А И н
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Штурм на шторме
ПО ДУГАМ: 1. Штурм. 2. Штука. 3. Штора. 4. Шурин. 5. Шутка. » 
6. Шемая. 7. Шериф. 8. Шатун. 9. Шакал. 10. Шасси. 11. Шалун. _ 
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12. Шопен. 13. Шоссе. 14. Шихан. 15. Шифер. 16. Шабер.
Шабаш. 18. Шевро.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ПО ВЕРТИКАЛИ: 21.

"Осенняя роса"

19. Шевер. 20. Шторм.
24. Шапорин. 25. Шолохов. 26. Шарабан. 
Шалопай. 22. Шоколад. 23. Шикотан.

ПО СТРОКАМ: Листопад. Борис. Кавказ. Аверс. Изар. Горн. Егор. Брат. । 
Натура. Радар. Сова. Иго. Сказ. Роса. Клен.
ПО СТОЛБЦАМ: Клитемнестра. Серов. Апо. Вист. Кар. Ура. Отстав. Бра. । 
Зеро. Радикал. Руа. Ага. Сон. Тирозин.
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Лавуазье. 2. Ловердек. 3. Лафонтен. 4. 
Логометр. 5. Либретто. 6. Ларингит. 7. Лабрадор. 8. Логарифм. 9. 
Луковица. 10. Литвинов. 11. Лавочкин. 12. Личность. 13. Линкруст. 14. 
Лутченко. 15. Лабазник. 16. Ладынина. 17. Летопись. 18. Лебедева. 19. 
Линимент. 20. Линотрон. 21. Ласточка. 22. Лабиринт. 23. Литораль. 24. 
Левретка. 25. Ламартин. 26. Лингвист.

в 
а 
в 
в

Врио главного редактора АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
СКРИПОВА Н.А.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор), 
ДУНЯШИН А.Б.(зам. гл. редактора), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: oq@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 
- 375-78-67; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78- 
28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261- 
36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых 
проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 
262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной 
и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262- 
54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 70180.

Фамилии, 
содержащие 
названия птиц, 
впишите так, 
чтобы 
названия эти 
попали в 
кружочки (см. 
пример). 
Когда все 
ответы будут 
вписаны, в 
выделенных 
клетках вы 
прочтете 
названия еще 
двух птиц.
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1. Популярный киноактер (фильмы «Волкодав», «Классик», «Раскаленная 
суббота» и др.). 2. Актриса, снявшаяся в фильме Ю. Озерова «Ангелы 
смерти». 3. Актриса из телесериалов «Бандитский Петербург», «Остановка 
по требованию» и др. 4. Актер и руководитель Малого театра Виктор ... 5. 
Архитектор, автор Казанского собора в Петербурге. 6. Художественный 
руководитель и режиссер юмористического киножурнала «Ералаш». 7. 
Футболист питерского «Зенита» и сборной России. 8. Актриса, лауреат пяти 
Государственных премий. 9. Первый космонавт. 10. Писатель, автор 
романов «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут». 11. Автор «милицейских» 
романов и один из сценаристов сериала «Улицы разбитых фонарей». 12. 
Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу. 13. Художник, 
один из «Кукрыниксов». 14. Великий тенор по имени Лучано.
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