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■ "ПРОДУКТОВЫЙ СТОЛ УРАЛА"

Гуси, тыквы
и кервель

Вчера в екатеринбургском выставочном центре на 
Громова, 145 начала работу специализированная 
выставка-ярмарка “Продуктовый стол Урала”. На ней 
показывают и реализуют свою продукцию более 40 
сельскохозяйственных, пищевых и 
перерабатывающих предприятий из областей и 
республик Уральского региона. В широком 
ассортименте здесь представлены продукты 
питания, овощи, мед, посадочный материал для 
садоводов.

Открыли выставку-ярмарку заместитель министра тор
говли, питания и услуг Надежда Шестакова, заместитель ми
нистра сельского хозяйства и продовольствия Зоя Хасанова 
и генеральный директор государственного регионального 
выставочного центра “ИНЭКСПО” Александр Рыжков. Как 
сказала на церемонии открытия Надежда Шестакова, ны
нешняя выставка стала логическим завершением той серии 
выставок-ярмарок, что прошли в сентябре в Екатеринбурге.

Но, справедливости ради, стоит сказать, что заверше
ние серии осенних ярмарок, начатое “СельхозЭкспо” в ДИВ- 
Се и продолженное широкой торговлей на улице Пушкина в 
Екатеринбурге в прошлые выходные, получилось не столь 
масштабным. По старой памяти многие в первый день ра

боты нынешней выставки сравнивали её с другой, к кото
рой привыкли за много лет. Ведь почти полтора десятиле
тия в это же время и по этому адресу проходила, пожалуй, 
самая массовая наша выставка-ярмарка “УралАГРО”. “Про
дуктовый стол” пока явно не дотягивает до размаха выста
вок “Агро''. Особенно многих гостей ярмарки разочаровал 
масштаб уличной торговли. Не зря к нескольким машинам 
с овощами сразу выстроились длинные очереди.

Но, что порадовало на этой выставке-ярмарке, так это 
широкое представительство молочных, мясных предприя
тий из соседних областей. Ведь такие выставки и ценны воз
можностью увидеть что-то новое, завязать деловые контак
ты. Так, к мясным прилавкам златоустовского “Синклоса”, к 
молочным — Ситниковского молочно-консервного комбина
та из Тюменской области, сразу выстроились ряды покупа
телей. Посетители выставки с удовольствием пробовали и 
натуральное крестьянское масло из села Абатское Тюменс
кой области, и колбасы комбината “Велес" из Зауралья.

Из наших сельскохозяйственных предприятий в первый 
же день выставки в окружение покупателей попали торго
вые прилавки птицесовхоза “Камышловский” и агрофирмы 
“Уральская”. Камышловцы привезли на выставку уток и гу
сей. Живые утки забавляли и веселили народ, при этом 

как-то само собой получалось, что мороженые тушки их 
собратьев бойко расходились по сумкам покупателей.

А вот невьянская агрофирма “Уральская” привезла на яр
марку, пожалуй, самый востребованный сейчас товар - ово
щи и картофель. Нынешний урожай порадовал невьянцев: 
картофель дал по 250 центнеров клубней с гектара. Агро
фирма “Уральская” — один из лидеров нашего сельхозпро- 
изводства. Здесь взялись за освоение и нового направления 
- промышленного производства зеленых культур.

—Мы впервые начали заниматься салатной линией, сей
час производим ежемесячно 8 тысяч горшочков с зелены
ми культурами, — рассказала начальник тепличного ком
бината агрофирмы “Уральская" Татьяна Гладышева.

В ассортименте “Уральской” — до пяти наименований сала
тов, а также кервель, базилик, лук-порей. Здесь верят, что и 
эти культуры займут свое достойное место на столе уральцев.

Еще одна интересная встреча на выставке - знакомство с 
овощеводом-опытником из Челябинска Николаем Алексан
дровым. Он привез в Екатеринбург семена 22 сортов тома
тов, выведенных садоводами Южного Урала. От сортов, ко
торые дают плоды весом всего по 15 граммов, до Русского 
Богатыря с помидоринами до полутора килограммов.

Многие, наверняка, залюбуются здесь и громадной тык
вой, что украшает экспозицию ЗАО “Свердловское”.

—Эта тыква - гордость нашего агронома Андрея Нико
лаевича Буракова, вырастил он её на своем участке, - по
ведала Нина Мясникова.

Работает Нина Николаевна в хозяйстве бригадиром кор
мопроизводства. Она рассказала, что в этом году сена со
брали в два с лишним раза больше, чем год назад. Будет 
чем накормить буренок. Ведь молоко и овощи, а вовсе не 
тыквы, главные статьи дохода хозяйства. Впрочем, на про
дуктовом столе должно быть все. И проходящая сейчас вы
ставка с успехом это демонстрирует.

Выставка-ярмарка “Продуктовый стол Урала" будет ра
ботать до 1 октября.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Стратегические
ориентиры — четкие

Уральские политологи комментируют “прямую линию” 
с Президентом России Владимиром Путиным

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
Эдуард Россель 27 сентября провел встречу и дал завтрак в честь 
президента Республики Северная Осетия - Алания Таймураза 
Мамсурова, находившегося в Свердловской области с рабочим 
визитом.

Делегация Северной Осетии прибыла на Средний Урал по приглаше
нию руководства Уральской горно-металлургической компании. Дело в 
том, что одно из ведущих предприятий республики входит в состав УГМК. 
Гости познакомились с производством медной катанки на Уралэлектро
меди, побывали на Ганиной Яме, в Храме-памятнике на Крови. Все уви
денное произвело на Таймураза Мамсурова огромное впечатление: ведь 
одно дело - слышать об экономическом подъеме Свердловской облас
ти, ее потенциале, и совсем другое - увидеть все своими глазами.

Эдуард Россель рассказал о стратегической программе размещения 
и развития производительных сил до 2015 года, о социальных програм
мах - таких, как “Мать и дитя”, “Народосбережение”, о строительстве 
уникальных медицинских учреждений, не имеющих аналогов в России.

Таймураз Мамсуров поблагодарил Эдуарда Росселя и всех жителей 
Свердловской области за ту помощь, которую уральцы оказывали и ока
зывают этой северокавказской республике. Губернатор, в свою очередь, 
заверил гостя, что Средний Урал готов к расширению взаимовыгодных 
контактов с Северной Осетией.

ПО ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Эдуард Россель 28 сентября встретился в своей резиденции с 
представителями французской компании “Эр Ликид”.

Это крупнейшая мировая компания, которая производит промышлен
ные и медицинские газы посредством разделения воздуха. Ее годовой 
оборот составляет 10 миллиардов евро, работает “Эр Ликид” в 65 стра
нах, имеет более миллиона клиентов.

Свердловская область привлекла компанию потому, что здесь очень 
много предприятий, потребляющих технические газы. Как рассказал гу
бернатору исполнительный вице-президент компании Клаус Шмидер, 
они считают Россию страной больших возможностей, а Урал - одним из 
самых развитых регионов.

Представители “Эр Ликид" провели переговоры с руководством сверд
ловского завода “Уралтехгаз” и нашли полное взаимопонимание. Достигнута 
договоренность о создании совместного предприятия, строительстве круп
ной установки по производству жидкого кислорода и азота и хранилища жид
ких газов. Производительность установки составит 6 тысяч тонн криогенных 
жидкостей в месяц. Разместится она на территории завода “Уралтехгаз”. 
Затраты на реализацию этого проекта составят около 20 миллионов евро.

Эдуард Россель одобрил представленный проект, поблагодарил руко
водство компании “Эр Ликид" за то, что готовы помочь в реализации важ
нейшей для промышленности региона задачи - технического перевоору
жения важнейших отраслей. Свердловская область - центр огромного 
Уральского региона, а сейчас она становится крупным транспортным узлом 
российского масштаба. У нас активно идет модернизация металлургичес
ких заводов, начинается перестройка в машиностроении. Предприятия 
Среднего Урала могут делать все виды емкостей для газов и жидкостей.

Губернатор рассказал гостям, что наше сотрудничество с Францией 
активизируется, решается вопрос об открытии в Екатеринбурге Генкон
сульства этой страны. Предполагается создать несколько совместных 
предприятий по разным направлениям. Эдуард Россель посоветовал ком
пании “Эр Ликид" наладить сотрудничество с металлургическими заво
дами, в частности, с НТМК, который может стать крупным потребителем 
их экологически чистой и дешевой продукции.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИДЕТ НА УРАЛ
Эдуард Россель 28 сентября во Дворце игровых видов спорта 
“Уралочка” открыл уральскую часть экспозиции Международной 
выставки-форума “Информкоммуникации России - XXI век”, 
которая также носит название “Инфоком-2005”. На Среднем 
Урале она проводится при поддержке областного правительства.

Экспозиции открыты одновременно в шести российских городах, 
включая Москву, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Ир
кутск. Они объединены информационным и телемостом. Это позволило 
руководителям страны и регионов в режиме прямого эфира обменяться 
мнениями о путях развития информационных технологий. В Москве с 
напутственным словом к участникам выставки обратился председатель 
правительства страны Михаил Фрадков, а от имени Свердловской обла
сти участников выставки-форума приветствовал Эдуард Россель.

Он подчеркнул в своем выступлении, что этот масштабный и предста
вительный проект послужит дальнейшему развитию информационного 
общества, активному внедрению в нашу жизнь современных информа
ционно-коммуникационных технологий.

Губернатор отметил, что стратегические планы развития Свердловс
кой области включают раздел современных информационных коммуни
каций. Сегодня опорная цифровая сеть доведена до каждого районного 
центра Среднего Урала. Даже жители глубинки получили свободный до
ступ к современным телекоммуникационным услугам, стали полноправ
ными пользователями сети Интернет.

Серьезный прорыв, по мнению Эдуарда Росселя, был сделан нами и в 
области “телемедицины”. Сегодня пациенты из глубинки могут восполь
зоваться консультациями специалистов.

Читатели районных библиотек, к примеру, Богдановича или Артинс- 
кого района, имеют свободный доступ к книжным фондам областной 
библиотеки имени В.Белинского и других крупных библиотек области, 
объединенных в единую сеть.

В режиме онлайн транслируются, становясь доступными всему миру, 
экономические, политические, культурные события нашего региона: будь 
то выставка вооружения, боевой техники и боеприпасов, экономический 
форум или концерты Международного детского фестиваля.

Эдуард Россель пожелал участникам и гостям выставки-форума эф
фективной работы, новых достижений.

Позднее, ртвечая на вопросы журналистов в ходе состоявшейся на 
выставке пресс-конференции, Эдуард Россель подчеркнул, что нынеш
няя экспозиция демонстрирует широкий спектр систем связи, техничес
ких средств и комплексных информационных систем. Свердловская об
ласть уже давно и активно внедряет в жизнь высокие технологии, без 
которых невозможно представить себе жизнь в XXI веке. Так, обсужда
ются уже планы внедрения на Среднем Урале как на экспериментальной 
площадке цифрового телевидения.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения этой и аналогичных 
выставок на чрезвычайно удобной во всех отношениях площадке Дворца 
игровых видов спорта, губернатор заявил, что практика проведения здесь 
выставочных мероприятий будет непременно продолжена.

Вместе с тем, в столице Среднего Урала вскоре появится новый выс
тавочный комплекс, планы создания которого одобрил недавно Эдуард 
Россель. Эта новая специализированная выставочная площадка позво
лит снять напряжение, которое испытывает область в связи с дефицитом 
демонстрационных площадей.

' По данным Уралгидрометцентра, 30 сентября антицик- 'I лон °беспечит преобладание сухой малооблачной пого- |
т^Дь/ при слабом западном ветре. Температура воздуха

I хЛоЭ ночью плюс 1... плюс 6, местами заморозки до минус 2, |
. днем плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца — в 7.59, | 
' заход — в 19.36, продолжительность дня — 11.37, восход Луны — в 1 
| 3.45, заход — в 19.12, начало сумерек — в 7.21, конец сумерек — в | 
. 20.13, фаза Луны — последняя четверть 25.09. .

Вадим ДУБИЧЕВ, политолог:
“Безусловно, я очень внима

тельно следил за прямым телеви
зионным эфиром Владимира Вла
димировича Путина — интересно 
узнать мнение президента по са
мым разным проблемам развития 
России. Но мне показалось важным 
другое — замечательно, что чело
век, которому доверили управле
ние огромной страной, прекрасно 
разбирается в деталях социальной 
политики, военной доктрины, хоро
шо знает регионы и их особеннос
ти. Известно, что президент тща
тельно готовится к телеэфирам, но 
налицо глубокое понимание стра
тегии развития России и четкое 
представление о методах достиже
ния этих стратегических целей. 
Причем импонирует демократич
ный, спокойный стиль общения 
президента с участниками эфира - 
мы вновь увидели современного, 
уверенного в себе европейского 
лидера”.

Виктор КИТАЕВ, политолог, 
кандидат философских наук:

“27 сентября Президент России 
В.Путин провел четвертую “прямую 
линию" с россиянами в прямом те
леэфире. Акция становится тради
цией, которая с живым интересом 
и надеждой воспринимается насе
лением. Для людей важно напря
мую пообщаться с главой государ
ства, задать те вопросы, которые 
касаются их действительно жиз
ненно важных интересов.

Президент затронул глобальные 
макроэкономические вопросы 
только в начале “прямой линии”, 
когда говорил о том солидном за
деле, достигнутом в экономике, ко
торый позволит уверенно решать 
действительно назревшие соци
альные проблемы.

Речь идет, в частности, о такой 
проблеме, как жилищная. Про нее 
В.Путин сказал, что это, наверное, 
“одна из самых острых на протяже
нии всей истории Советского Со
юза. Сколько мы себя помним, мы 
все время говорим о жилищной 
проблеме и необходимости ее ре
шения”.

В ходе “прямой линии” прези
дент не просто говорил о“необхо
димости решения”. Он ставил кон
кретные ориентиры, выдвигал чет
кие и обоснованные предложения 
по решению острых социальных 
проблем.

Примечательно, что в своих пла
нах президент рассчитывает на ре
альное, полноценное взаимодей
ствие с регионами по ключевым 
направлениям, приоритетным со
циально-экономическим проектам.

Так, глава государства отметил, 
что социальные расходы бюджета 
у нас увеличиваются, и возможно
стей решения социальных задач в 
связи с ростом экономики у нас 
становится больше.

Как будет осуществляться кон
троль за расходованием колос
сальных средств, выделяемых на 
эти нужды? Отвечая на этот воп
рос, президент сказал, что очень 
рассчитывает на взаимодействие с 
региональной властью, с депутата
ми законодательных собраний на 
местах, которые будут контролиро
вать это. Президент подчеркнул, 
что по ряду важных программ пре
дусмотрено софинансирование из 
региональных источников и феде
рального бюджета".

Александр ПОЛИЕНКО, экс
перт по экономическим вопро
сам:

“В общении Президента РФ с 
гражданами России на конкретных 
примерах была развита тема инве
стиций в человеческий капитал, 
реализацию национальных соци

альных программ, заявленная на 
встрече президента с членами пра
вительства, руководством Феде
рального Собрания и членами пре
зидиума Государственного совета 
5 сентября этого года.

Основной задачей государства 
на данном этапе В.Путин назвал 
существенное улучшение качества 
жизни населения на базе достиг
нутых высоких темпов роста эко
номики. Вместе с тем В.Путин ука
зал, что расходование выделяемых 
средств на реализацию социальных 
программ будет строго контроли
роваться. Что страна не может по
зволить масштабные денежные 
вливания сразу во все болевые точ
ки, поскольку это только приведет 
к росту инфляции, обесцениваю
щей все меры по увеличению уров
ня жизни народа и подрывающей 
экономику.

Хотя экономических вопросов в 
этот раз беседа касалась лишь 
вскользь, из ряда ответов прези
дента явно следует, что продолже
ние экономического развития стра
ны В.Путин связывает с интеграци
ей науки и производства”.

Константин УСТИЛОВСКИЙ, 
эксперт по внутриполитическим 
процессам:

“Выступая в прямом телеэфире, 
Президент РФ В.Путин ответил на 
вопрос свердловчанина, посвящен
ный недостатку снабжения некото
рыми лекарствами.

Интерес к этому закономерен, 
поскольку до 1 октября 2005 года 
льготники должны определиться, 
будут ли они получать с начала бу
дущего года компенсацию или же
лают сохранить социальные льго
ты в натуральном выражении. Ведь 
известно, что в стоимостном выра
жении компенсация на лекарства 
составляет несколько сот рублей в 
месяц. А при получении льготы в 
натуральном выражении, если воз
никнет необходимость лечиться, 
затраты, по сути, не ограничены.

Но следует обратить внимание, 
что, видимо, для беспокойства 
свердловчан есть и объективные 
основания. Буквально в день те
леэфира Президента России депу
таты Екатеринбургской городской 
Думы рассмотрели вопрос снаб
жения города лекарствами и об
ратились в правительство Сверд
ловской области, чтобы на феде
ральном уровне была заменена 
фирма, которая не обеспечивает 
100-процентную поставку препа
ратов. Сегодня порядок оплаты ус
луг фирмам-поставщикам ле
карств таков, что сначала лекар
ства должны поступить в аптеки, а 
потом производится их оплата. Не 
все поставщики к этому готовы. 
Отсюда - перебои с некоторыми 
наименованиями лекарств. Тем 
более, что, например, екатерин
бургские аптеки снабжает един
ственная федеральная фирма, от 
работы которой зависит количе
ство лекарств. Таким образом, 
сама жизнь подсказывает, в каком 
направлении необходимо улуч
шать порядок реализации закона 
о монетизации льгот. Здесь, бес
спорно, свое слово должна сказать 
государственная власть, опера
тивно реагируя на возникшее за
труднение".

Михаил СВЕШНИКОВ, полито
лог, эксперт по проблемам бе
зопасности:

“При всей широте географии 
мест, откуда задавались вопросы, 
и многообразии затронутых про
блем, сложилось твердое убежде
ние в том, что громадная Россия - 
это могучее монолитное государ
ство, народ которого обращает 
свои главные надежды к верховной 

власти в лице Президента России.
Для уральцев многое из сказан

ного Президентом РФ актуально и 
значимо. Отметил бы, в первую 
очередь, забрезжившую надежду 
для работников оборонной про
мышленности - крупномасштаб
ный госзаказ на боевые машины. 
Далее - принципиально новый 
подход к судьбе русских людей в 
странах СНГ и к трудовой мигра
ции - грядёт столь долго ожидае
мое собирание исторического на
рода и объединение его союзни
ков.

И ещё одна мысль, настойчиво 
возникавшая на протяжении всего 
трёхчасового общения с Президен
том России. Наверное, пора раз
работать и принять долговремен
ную стратегию государства и фе
деральный закон “О качестве жиз
ни в РФ”.

Александр МАКСУТОВ, поли
толог:

“Одним из наиболее острых воп
росов, неоднократно поднимав
шихся в телеэфире Президентом 
РФ В.Путиным, был вопрос о судь
бах российских граждан за рубе
жом и иммигрантов. Данный воп
рос крайне важен и для Свердлов
ской области.

Не случайно буквально накану
не, в конце мая, у нас в Екатерин
бурге по инициативе Государствен
ной Думы РФ, Законодательного 
Собрания и администрации губер
натора Свердловской области и 
при активном участии ведущих по
литиков России прошла междуна
родная конференция на тему “Го
сударственная национальная поли
тика: проблемы и перспективы”. На 
этой конференции были всесторон
не освещены в том числе и вопро
сы по положению иммигрантов. Это 
и пролонгирование ряда федераль
ных законов, защищающих положе
ние иммигрантов, и защита инте
ресов коренного населения, и еще 
многих других - всего не пере
честь.

Ряд рекомендаций, которые по 
итогам работы конференции были 
направлены в администрацию пре
зидента, правительство и Госдуму 
РФ, всецело совпадают со слова
ми Президента РФ В.Путина. Он 
сказал, что главная стратегическая 
задача и выбор России - это со
здавать все условия для тех, кто вы
бирает и любит Россию. К этому 
вряд ли можно что-то еще доба
вить”.

Александр ФЕДОРОВСКИХ, 
политолог, кандидат философс
ких наук:

“Президент особо выделил воп
рос по обеспечению доступным 
жильем граждан России, в частно
сти, с помощью ипотечного креди
тования. Полноценному развитию 
ипотеки мешают несколько факто
ров: низкие доходы населения, вы
сокая инфляция и задержка с при
нятием всего комплекса необходи
мых законов. Тем не менее, Прези
дент РФ заявил, что ипотека будет 
развиваться и дальше, а уставной 
капитал Агентства по ипотечному 
кредитованию будет увеличен, в 
том числе будут выделены деньги 
на государственные гарантии вы
даваемых кредитов. Планируется к 
2010 году увеличить количество 
выданных ипотечных кредитов с 
сорока тысяч до одного миллиона 
в год.

Необходимо отметить, что раз
витию ипотеки в Свердловской об
ласти губернатором Э.Росселем 
уделяется особое внимание, поэто
му меры, предложенные президен
том, позволят вывести процесс 
ипотечного кредитования на новый 
уровень”.
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■ ВСТРЕЧА

Эдуард Россель 27 сентября встретился с Героем Советского 
Союза, председателем Комитета по делам воинов- 
интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ 
Русланом Аушевым и Героем Советского Союза, генерал- 
полковником Валерием Востротиным. Они прибыли в 
Екатеринбург для участия во всероссийской премьере фильма 
“9-я рота”. Прототипом 9-й роты послужило подразделение, 
которым командовал во время войны в Афганистане Валерий 
Востротин (он, кстати, наш земляк, выпускник Свердловского 
суворовского училища).

Всегда готовы помочь

С Русланом Аушевым у Эдуарда 
Росселя давние дружеские отноше
ния еще с тех пор, когда они вмес
те работали в Совете Федерации. 
Он не раз бывал на Урале и очень 
высоко оценивает ту работу, кото
рую ведут наши земляки по увеко
вечиванию памяти погибших в Аф

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ!

"Мы не критики, мы — солдаты"
Жена бывшего “афганца” после просмотра фильма Федора 
Бондарчука “9-я рота”, пыталась улыбаться сквозь слезы: 
— Я вообще-то сильная, вы не подумайте. Но тут вот, понимаете, 
расчувствовалась. Я ведь ребенка под сердцем носила, когда мой 
муж там воевал!
А ведь она не одинока! Видел я слезы и на суровых мужских лицах.

Такой премьеры мне видеть еще 
не доводилось. Зал киноконцертно
го театра “Космос” вечером 28 сен
тября был забит до предела вете
ранами Афганистана и Чечни, их 
женами и детьми, а также нынеш
ними военнослужащими: Екатерин
бург вошел в список российских го
родов, где специально для них Рос
сийский союз ветеранов Афганис
тана устроил показ этого фильма 
накануне официальной премьеры.

Всех присутствовавших привет
ствовали заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Семен Спектор и мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, а также го
сти уральской столицы: прослав
ленные Герои Советского Союза 
Руслан Аушев, бывший президент 
Ингушетии, и Валерий Востротин, 
наш земляк, бывший командир 
гвардейского отдельного 345-го 
парашютно-десантного полка. В 
составе этого полка находилась та 
самая рота, ставшая благодаря 
фильму знаменитой.

Откуда такое почтение к дебют
ной режиссерской работе? Лучше 
всех на этот вопрос сумел ответить 
Руслан Аушев.

— 16 лет прошло со дня оконча
ния афганской войны, — сказал он, 
— а вот настоящего фильма о тех 
событиях до сих пор не было. А те
перь он снят.

Не случайно сам Федор Бондар
чук эту картину считает данью па
мяти отцу, Сергею Бондарчуку — 
режиссеру знаменитых фильмов о 
Великой Отечественной — “Судь
ба человека" и “Они сражались за 
Родину”. Целью своей он ставил 
передать без прикрас суровую дей
ствительность тех дней.

— Несмотря на то, что сюжет по

ганистане, Чечне, других горячих 
точках.Таких мемориалов, как “Чер
ный тюльпан”, по мнению Руслана 
Аушева, в России больше нет. Гос
ти прибыли в Свердловскую об
ласть не с пустыми руками: коми
тет по делам воинов-интернацио
налистов подарил госпиталю вете

строен на реальных событиях, — 
рассказывает В. Востротин, — не 
нужно искать в этом фильме доско
нального следования фактам. Ре
жиссеру удалось главное: перенес
ти зрителей в мир афганской вой
ны, прорвать временной и про
странственный барьеры. Именно 
этот полк и эта рота тоже были выб
раны не случайно: из 50 “афганс
ких” Героев Советского Союза 10 
были из 345-го полка, а 4 — из 9-й 
роты.

— Я ожидал реалистического 
фильма об Афгане, — говорит быв
ший военный журналист, а ныне за
меститель председателя Сверд
ловской региональной организации 
ОООИВА Станислав Гончаренко, — 
но чтобы было передано настолько 
жизненно — это почти шок: было 
на той войне и такое, о чем не при- 

ОСВЯЩЕНИЕ “ЧЕРНОГО ТЮЛЬПАНА”
В минувший вторник архиепископ Екатеринбургский и Верхотурс

кий Викентий освятил мемориальный комплекс «Черный тюльпан», по
священный воинам, погибшим во время войны в Афганистане, в Чечне 
в других горячих точках. Священнодействие было приурочено к ме
роприятиям, проводимым в рамках общероссийской акции презента
ции фильма Федора Бондарчука “9-я рота”, рассказывающего о траги
ческой судьбе воинов одного из подразделений 345-го отдельного 
парашютно-десантного полка.

В церемонии принял участие заместитель министра Российской 
Федерации по ГО и ЧС, депутат Государственной Думы от фракции 
“Единая Россия” Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий 
Востротин, который при прохождении службы в Демократической Рес
публике Афганистан в разные годы командовал и девятой ротой, и 
345-м полком. Также на освящении присутствовали заместитель гла
вы правительства Свердловской области Семен Спектор, Герой Со
ветского Союза Руслан Аушев, представители делегаций ветеранов 
боевых действий из Москвы, Санкт-Петербурга, государств стран со
дружества, областей Уральского федерального округа.

После окончания ритуала перед мемориальным комплексом торже
ственным маршем прошло подразделение одной из воздушно-десан
тных частей округа.

ранов войн, который много лет воз
главлял вице-премьер областного 
правительства Семен Спектор, 15 
инвалидных колясок.

Эдуард Россель рассказал гос
тям о сегодняшнем дне области, о 
наших достижениях в медицине. В 
октябре вступит в строй детский 
онкогематологический центр, в 
кардиоцентре уже делается тыся
ча операций по шунтированию сер
дца в год, очередь дошла и до воп
лощения в жизнь программы “Здо
ровье мужчин”. Многое из того, о 
чем говорится на федеральном 
уровне, в Свердловской области 
уже делается.

Разумеется, Руслан Аушев и Ва
лерий Востротин, как люди военные, 
не могли не поинтересоваться, как 
работает наш оборонный комплекс 
и как складываются отношения с ар
мией. Губернатор подробно расска
зал им о шефских связях с авиаба
зой в киргизском городе Канте, с 
201-й мотострелковой дивизией в 
Таджикистане, о двух подводных 
атомных крейсерах - “Верхотурье” 
и “Екатеринбург”, с которыми вот 
уже шестой год область поддержи
вает самые тесные связи. На встре
че также шел разговор о проблемах 
борьбы с детской беспризорностью 
и социальной адаптации лиц, вышед
ших из заключения, которые, к со
жалению, пока в России не решают
ся. Воины-интернационалисты заве
рили Эдуарда Росселя, что всегда 
готовы помочь Свердловской обла
сти и принять участие в решении со
циальных задач.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Р.Аушев и Э.Рос
сель.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

нято было рассказывать, — в филь
ме все есть. Не случайно отзывы о 
фильме противоречивы. В любом 
случае лучшей картины о той вой
не мне видеть не доводилось.

Треть зала — бывшие “афган
цы”, многие — из того самого 345- 
го полка. Вот, например, гвардии 
старшина Михаил Тупоногов, сер
жант Сергей Козлов, гвардии еф
рейтор Владимир Зайцев. Зайцев 
привел сюда сына Мишу, показал 
ему боевой БТР, который по слу
чаю премьеры пригнали своим хо
дом к “Космосу”. Перед показом 
фильма эти люди обсуждали под
робности и мелкие “ляпы”, допу
щенные режиссером. А после 
фильма они со слезами на глазах 
повторяли слова, сказанные в фи
нале: “Мы победили!”.

— Критик может сказать, что в 
фильме почти нет осмысления со
бытий, — подытожил Востротин, — 
но мы — не критики. Мы — солдаты, 
у каждого из которых была своя 9-я 
рота. Мы живы, и мы — победили.

Александр ШОРИН.

Игорь СМОЛИН.

■ ФОРУМ

Все прекрасное 
от молока матери... 
Свердловский областной центр планирования семьи и 
репродукции при поддержке представительства ЮНИСЕФ с 
27 по 29 сентября проводит совещание национальных 
экспертов ВОЗ/ЮНИСЕФ, приехавших из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда,
Калмыкии, Воронежа, Ростова, 
Красноярска, Челябинска.

Национальные эксперты, 
представители медицинской 
науки обмениваются опытом, 
обсуждают пути дальнейшего 
развития, традиционные и но
ваторские методики поддержки 
грудного вскармливания в жен
ских консультациях, роддомах и 
детских больницах. На этом ме
дицинском форуме также выра
батываются механизм монито
ринга и критерии, по которым 
можно судить об эффективнос
ти каждого лечебного учрежде
ния, получившего звание 
“Больница, доброжелательная к 
ребенку".

Кроме обсуждения теорети
ческих вопросов, национальные 
эксперты запланировали и выез
дное заседание в Кушве. В здра
воохранении этого города всегда

■ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

"За каждым
приемом — 

судьба человека"
Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” в Екатеринбурге 
шел разговор о том, как Генеральное консульство Украины 
в России решает проблемы соотечественников на Урале.

На встречу с журналистами 
пожаловали Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, а 
вместо обещанного консула 
Сергея Вдовиченко на пресс- 
конференцию прибыл первый 
секретарь посольства Украины, 
заместитель руководителя тор
гово-экономической миссии Ук
раины в Российской Федерации 
Игорь Алентьев. Консул же в это 
время консультировал граждан 
в приемной Уполномоченного по 
правам человека.

—Это уже третья встреча со 
специалистами украинского 
консульства за последние два 
года, — отметила Т.Мерзлякова. 
— Накануне нынешнего приезда 
к нам поступило всего шесть об
ращений. Думали, поменьше 
людей будет, чем в прошлый раз. 
Но благодаря объявлениям СМИ 
пришло около шестидесяти че
ловек.

Генеральное консульство Ук
раины находится в Тюмени. По 
той простой причине, говорят, 
что граждан Украины там боль
ше, чем в Екатеринбурге. На 
Среднем Урале, по официальной 
статистике, проживает порядка 
80 тысяч украинцев. Это не зна
чит, что перед каждым из них ос
тро стоит вопрос самоопределе
ния. Но десятки, сотни человек 
из года в год пытаются поменять 
или обрести гражданство Для 
них и проводятся приемы кон
сульства.

—За каждым приемом — 
судьба человека, — поясняет 
Т.Мерзлякова. — Чтобы реально 
помочь людям, столкнувшимся с 
различными препонами, специ
алисты Генерального консуль
ства Украины встречаются с ру
ководителями паспортно-визо
вой, миграционной служб Рос
сии, Управления системы испол
нения наказания (ГУФСИН).

Башкирии, Кемерово,

много внимания оказывалось 
прогрессивным технологиям в 
сфере охраны здоровья детей, в 
частности, и поддержке грудно
го вскармливания. В Кушве ра
бота будет вестись на трех пло
щадках — эксперты оценят дея
тельность по поддержке грудно
го вскармливания в женской кон
сультации, роддоме и детской 
поликлинике. Кроме того, в дет
ской поликлинике пройдет круг
лый стол с матерями из групп 
поддержки грудного вскармли
вания, на котором опытом поде
лятся представители Лиги мате
рей из Ступино Московской об
ласти и Ассоциации поддержки 
кормящих матерей Ростова и 
Воронежа.

Лидия АРКАДЬЕВА.

По поводу сотрудничества с 
пенитенциарной системой, по
ясню: в тюрьмах и колониях 
Свердловской области на се
годняшний день отбывает нака
зание 54 гражданина Украины. 
По мере того, как осужденные 
выходят на свободу, надлежит 
решать вопрос об их отъезде на 
Украину.

Но чаще украинскому кон
сульству приходится решать бо
лее прозаические задачи. К 
примеру, объяснять людям, как 
и какой пакет документов сле
дует собрать, чтобы ускорить 
процесс оформления граждан
ства.

По словам И.Алентьева, в 
последнее время изменилась 
тенденция. Если до этого было 
больше желающих поменять ук
раинское гражданство на рос
сийское (хотя бы потому, что 
пенсия в России выше, — Т.К.), 
то теперь появилось немало же
лающих стать гражданами Укра
ины. Опять же по разным при
чинам.

Во-первых, подросли дети 
трудовых мигрантов с Украины, 
и пришла пора получать пас
порт. Во-вторых, многие росси
яне, приобретая “домик в де
ревне” на Украине, думают, что 
в итоге придется отказаться от 
российского подданства, по
скольку двойное гражданство на 
Украине запрещено. В после
днем случае, поясняют сотруд
ники консульства, совсем не 
обязательно менять паспорт и 
гражданство, достаточно офор
мить ПМЖ (постоянное место 
жительства). К таким жильцам- 
иностранцам Украина относит
ся либерально.

Следующая встреча с со
трудниками украинского кон
сульства состоится на Среднем 
Урале через полгода.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Какие парни 
погибали...

Поздней осенью 1943 года вместе с маршевой ротой я прибыла 
в 102-ю стрелковую дивизию, в 318-й стрелковый полк.
Дивизия готовилась к боям за Новгород. Зима стояла суровая, с 
метелями и ветрами. Меня направили в санитарную роту.

В один из декабрьских вечеров 
мы сидели в теплой палатке, слу
шали монотонное пение вьюги. 
Лампа-гильза мигала, беспощад
но коптила. Но было удивительно 
уютно и спокойно. Соня и Катя, ме
дицинские сестры, обучали меня 
разным премудростям, хотя я еще 
в школе посещала кружок медсе
стер и кое-что знала.

Командир роты — старший лей
тенант Саша (я его фамилии не 
знала, да и девушки так просто и 
называли его по имени). Он был 
очень молод, очень светлый — от 
волос соломенного цвета и таких 
же бровей, от голубых глаз, от мяг
кой манеры говорить.

Вот Саша встал из-за стола, за 
которым что-то писал, поправил 
гимнастерку и полушутя-полусе
рьезно обратился к нам:

—Ну-ка, девицы-красавицы, 
сознавайтесь, кто из вас какими 
талантами обладает? Командир 
полка устраивает на прощанье но
вогоднюю елку, будет концерт. 
Санрота не подкачает?

Он помолчал, оглядел нас се
рьезным взглядом. Мы перегляну
лись, молчим.

—Ну что, неужели никто из вас 
ничего не сможет?.. Вот хотя бы 
стихотворение Пушкина: “Зима... 
Крестьянин, торжествуя..."

Дальше он не знал. Я продол
жила.

—Во-во! Значит, чтецы есть. 
Хорошо! — почти по-детски обра
довался Саша.

—Нет, читать я не буду, я лучше 
что-нибудь спою.

■ ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ

Ресторанчик 
пл я будущих мам

Какие места, как правило, 
посещает беременная женщина 
чаще всего? Женскую 
консультацию, магазины с 
детской одеждой, школу для 
будущих родителей... И везде 
она усиленно готовится стать 
хорошей мамой. А как же отдых 
и развлечения? Неужели сидеть 
дома все девять месяцев?

До недавнего времени у буду
щей мамочки никаких надежд на 
развлечение просто не было. И вот 
не так давно один из екатерин
бургских ресторанов разработал 
программу вечеров, посвящённых 
беременным женщинам.

—Идея их создания возникла 
два года тому назад, но до сих пор, 
образно говоря, лежала на полоч
ке, — поясняет директор рестора
на Оксана Корякина. — Сейчас на
стало время воплотить идею в 
жизнь, ведь в городе нет ничего, 
предназначенного для интересно
го и содержательного отдыха бе
ременных женщин.

Уже состоялось две вечеринки, 
на которых проходили презентации 
одежды для беременных, дегуста
ция безалкогольных вин, была раз
работана шоу-программа с конкур
сами и призами, а также представ-
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—В самом деле? Прекрасно! 
Значит, соло? А что вы будете 
петь?

—Ая подумаю. Может быть, по
репетируем с вашим баянистом?

—Да, кстати, комбат Макаров 
интересуется, кто из вас с Урала? 
Учтите, парень — что надо! Краса
вец, артиллерист и... холостой, — 
хитро добавил Саша.

В это время чья-то сильная рука 
раздвинула брезентовую дверь, в 
палатку ворвались клубы холодно
го воздуха вместе со снегом, в 
дверях показалась громадная фи
гура.

—Разрешите войти, товарищ 
старший лейтенант?

—Что спрашивать, вы уже вош
ли, — отшутился Саша. — Прохо
дите...

Вошел, выпрямился... Громади
на! Занял собою половину палат
ки. Белый полушубок перетянут 
ремнем, на боку планшет, шапка в 
снегу. Снял ее, ею же смахнул снег 
с громадных валенок.

—Честь имею представиться! 
Комбат Макаров! Соню и Катю 
знаю. А вот новенькую пока нет.

Я с интересом смотрела на это
го человека: улыбается, шутит. Бе
лозубая улыбка, располагающая, 
открытая. Из-под крупных черных 
кудрей смотрят такие живые чер
ные глаза. И весь он — порыв и 
движение, олицетворение мужс
кой силы и молодости.

—Будем знакомиться! Так кто 
же у нас тут с Урала? — и он шаг
нул в мою сторону, подал руку.

О, как он велик! Моя рука уто

лен лёгкий романтический мужской 
стриптиз, который, по словам орга
низаторов, вызвал большой инте
рес. В дальнейшем планируется 
проводить подобные мероприятия 
раз в месяц по четвергам, и всякий 
раз с оригинальной программой. 
Кроме того, для пришедших на ве
черинку дам разработано специ
альное меню - целая страница уго
щений, куда входят низкокалорий
ные блюда.

—Не хочется говорить громких 
слов о цели наших вечеринок. И так 
понятно, что всё это делается в 
поддержку семейных ценностей и 
материнства.

Во Франции уже давно пришли к 
такому способу времяпрепровож
дения для беременных женщин. В 
1952 году модный парижский рес
торан “La Belle" устроил вечеринку 
в стиле glamour с демонстрацией 
одежды для беременных, специаль
ным меню и другими удовольствия
ми. В Европе до сих пор увесели
тельные вечеринки вызывают ин
терес у самых разных дам, собира
ющихся вкусить прелесть материн
ства. Надеемся, что такие вечера 
приживутся и в Екатеринбурге.

Евгения ЗЫКОВА.
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нула в его ладони. Он расстегнул 
полушубок, распахнул его. На ки
теле — медали, орден.

—Так вот, землячка! Вообще- 
то я из Сибири, но учился в Свер
дловске. Но судьба не дала мне 
защитить диплом. Воюю с 1941 
года. Ну, а вы (я буду вас звать 
“землячка”), вы коренная сверд
ловчанка?

—Нет, я только училась в Свер
дловске в пединституте.

—Во как! Учительница? Стран
но! Вам и в тылу достаточно рабо
ты. Как вы попали в армию?

—Так же попала, как и вы, — 
ответила я.

—Да, девушки, 31-го вечером 
будет елка. Бородий хочет с елки 
пойти на Новгород! Прямо с елки!

А я подумала: “Ах, какие парни 
воюют! И они же погибают!"

31-го весь день прошел в су
матохе, в суете, в подготовке к 
снятию с места: укладывали пере
вязочный материал, стерильное, 
биксы, шины, медикаменты, за
полняли санитарные сумки. Пос
ле ужина по команде Саши при
шли к елке. Удивительно! Сколько 
лет я не видела такого чуда: на по
ляне, расчищенной от снега, сто
яла красавица-елка, освещенная 
электрическими — от аккумулято
ра — цветными лампочками, на 
ветках — шоколадные конфеты, 
печенье, махорка и папиросы, 
даже цепи, сделанные из газет. 
Кто все это делал и когда? Началь
ник клуба Володя? Политруки?

Когда мы подошли к елке, полк 
уже был там, бойцы рядами усе
лись вокруг елки, весело разгова
ривали, шутили. Но вот все стих
ло. В круг вошли командир полка 
майор Бородий и начальник шта

Юниор из Свердловской области
состязался с чемпионом мира

С 5-го по 7-е сентября прошли соревнования вальщиков леса 
на Кубок Husqvarna-2005. Чемпионат состоялся под Иркутском 
и собрал более 50-ти лесорубов со всей России, а также 
специальных гостей из Эстонии и Швеции. В течение двух дней 
участники соревновались в мастерстве владения бензопилой. 
Несомненным фаворитом была сборная Карелии, призер 
предыдущего чемпионата на Кубок Husqvarna. В ее составе 
также выступал абсолютный чемпион мира 2004 года - Илья 
Швецов.

Однако сразу сдаваться каре
лам никто не собирался, отлич
ные результаты показывали во
логодские и иркутские лесорубы, 
они заняли второе и третье мес
та в командном зачете. Сверд
ловскую область представляли 
Николай Янчук и Николай Ямщи

ба. Майор Бородий очень кратко 
сказал о задаче полка: взять Нов
город. Пожелал успехов в боях и... 
“Чтоб всем до одного вернуться в 
полк”.

—Товарищи офицеры и бойцы! 
От имени командования армии и 
дивизии поздравляю с наступаю
щим 1944 годом. Пусть он прине
сет нам победу. А теперь всем ве
селиться! С Новым годом!

“Ура-а-а!” понеслось по лесу 
такое мощное, звонкое, что даже 
с елки упали какие-то предметы.

Откуда-то появились баянисты 
Юрий Тарань и Олег Тряпицын. И 
полилась с детства знакомая пе
сенка:

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная, 
Зеленая была!
Я чуть не плакала! Надо же! В 

войну, в лесу такое! А дальше — 
кто-то читал стихи Симонова “Жди 
меня", еще кто-то другой отрывок 
из статьи Алексея Толстого “Убей 
его". А там и я вышла в круг, обо
дренная такой простой обстанов
кой. Я пела “Уралочку”, “Землян
ку” и еще что-то.

Потом баянисты ударили “Ба
рыню” — и в круг вышел комбат 
Макаров.

—Ух, где наша ни пропадала, 
— хлопает в ладоши, снимает 
шапку и бросает на землю. Раски
нув руки, медленно-плавно идет, 
раздвинув плечи, постепенно ус
коряя темп.

—Ого-го-го! Давай, комбат, да
вай! — подбадривают бойцы.

О, какие коленца выделывал 
комбат — никогда не видела в 
жизни: чисто по-русски, с при
сказкой и шуткой:

Уж как дед бабку
Завернул в тряпку.
Поливал ее водой, 
Чтобы стала молодой!
Что было кругом! Смех, апло

дисменты. И вдруг весь этот гам, 
гвалт покрыл приказ: “По коман
дам!”. Полк снялся и — марш-бро
сок...

Санрота расположилась в ста
ром здании — не то в сарае, не то 

ков. И хотя призов свердловские 
лесорубы не взяли, в составе их 
сборной в чемпионате принял уча
стие единственный юниор. Павлу 
Осипову всего 15 лет, но он смог 
посостязаться с чемпионами мира 
в сборке пилы на скорость.

Главное-это не медали, ацен- 

в заброшенном складе. Словом, в 
бараке. Стены тонкие, в щели дует 
ветер, гуляет сквозняк, мигалки 
наши гаснут. Настлали на землю 
лапник, покрыли его плащ-палат
ками, выделили уголок для мед
сестер и врача. Организовали же
лезную печь, которая больше ды
мила, чем грела.

...Началось канонадой. С пол
часа, если не больше, длился 
страшный обстрел. Это был пер
вый бой для меня, первые ране
ные. Их привозили в деревенских 
санях-розвальнях или просто са
нитары волоком тащили в санро- 
ту-

Бой идет день, другой! Сестры 
устали, Саша мечется, так как не 
хватает ваты, бинтов, трудно со 
стерилизацией. Барак битком на
бит... А бой идет. Так хочется 
спать. Выбрала минуту, как ездо
вой кричит:

—Девчата, принимайте ранено
го!

Соня и Катя заняты. Бегу я, на
кинув полушубок. Над городом — 
зарево, в небе — самолеты... И 
снег. Выбегаю, сразу к розваль
ням.

—Кто? Кого вы привезли? — 
спрашиваю.

—Смотри! Твоего земляка!
—Боже мой! Что же ты так пло

хо его закрыл? Смотри, ноги голы, 
хоть в валенках... Холодища-то, 
господи!

Подбегаю к розвальням. Не 
верю, не верю! Еще недавно он 
плясал, земляк, красавец. Боюсь 
отдернуть палатку с лица, замер
ла... Ветер помог — поднял край 
палатки и... я увидела его, Мака
рова. Шапки нет, волосы запута
лись в кусках застывшей крови, 
лицо бледное, выделяются брови 
и закрытые глаза. Снег усилился. 
Он падал на лицо Макарова и не 
таял...

Выбежали Соня и Катя в халати
ках. Мы все трое склонились над те
лом и тихо-тихо долго плакали. Так 
наступил для нас январь 1944 года.

Г.А.СТЕПАНОВА.
г.Асбест.

ный опыт, который региональные 
вальщики могут перенять на со
ревнованиях. В соревнованиях 
участвовали неоднократные уча
стники и победители междуна
родных соревнований - Ларс 
Странделл, Илья Швецов, Вадим 
Иманкулов. Целенаправленная 
политика компании Husqvarna в 
России - поддержка и организа
ция соревнований вальщиков в 
регионах в строгом соответствии 
с международными правилами, 
благодаря чему многие регионы 
впервые получают возможность 
выступить на всероссийских со
ревнованиях. “Не секрет, что на 
местах достаточно вольно трак
туют правила, да и судят по-сво
ему. Если так продолжать, даже у 
самых умелых вальщиков вряд ли 
появятся шансы выиграть чемпи
онат России, а уж тем более - 
мира”,— поясняют специалисты 
компании. А амбиции у российс
ких вальщиков должны быть вы
сокими, особенно после знаме
нитой победы жителя небольшо
го карельского городка Кондопо
га Ильи Швецова на чемпионате 
мира 2004 в Италии.

Илья защитил чемпионский ти
тул и занял первое место в личном 
первенстве, вторым стал еще один 
представитель Карелии и ученик 
Ильи Александр Маллат, третьим 
- эстонский гость Лаас Хейке.

В случае, если победители 
кубка будут направлены на чем
пионат мира 2006 года в Эсто
нию, представители компании 
Husqvarna обещают спонсиро
вать их подготовку и поездку.

Михаил ИРЗАК.

http://www.region74.ni


Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

3 октября 9 октября
«За завтраком»: приметы нового сезона

дутся переговоры с одной из екате
ринбургских КВН-команд.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ПОЛЕЗНОЙ ИН
ФОРМАЦИИ! В новом сезоне «За зав
траком» сохраняет набор своих по
пулярных тематических рубрик - эко
номические новости (Валерия Кири
люк), «Здорово живешь» (Павел Зу- 
банов), «То, что интересно» (Кирилл 
Литовских), дорожные сводки...

КИНО-КОНКУРСЫ! В связи с рас
ширением кинопоказа («КИНО-Встре- 
чи» на ОТВ) в программе «За завтра
ком» будут регулярно проводиться 
конкурсы для киноманов.

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ! «За завтра
ком» - это ежедневные встречи с вы
дающимися деятелями искусства, уче
ными, музыкантами, психологами, 
врачами. Например, 1 сентября гос
тем передачи был Сергей Бобунец, 
лидер группы «Смысловые галлюци
нации». В этот день он всегда прово
дит концерт и празднует свой день

кина
ВСТРЕЧА

45 МИНУТ ИНТЕРАКТИВА! Уже в 
начале октября продолжительность 
информационно-развлекательной 
программы «За завтраком» увеличит
ся до 45 минут, она будет в эфире с 
7:15 до 8:00 (ежедневно по будням). 
Но самое главное - программа ста
нет тематической и интерактивной.

РОЗЫГРЫШИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! 
Так, у каждой передачи будет одна 
ключевая тема, а зрители, дозвонив
шиеся в эфир, будут делиться с веду
щей Марией Ефимовой своими мне
ниями, рассказами, случаями из жиз
ни. Телефон в прямом эфире позво
лит регулярно проводить конкурсы и 
розыгрыши среди телезрителей 
(раньше конкурсы в программе «За 
завтраком» проводились при помо
щи пейджера, а ведь в утренней про
грамме так хочется живого общения).

УТРЕННИЙ БМЗ-ЧАТ! Кроме того, 
скоро у программы «За завтраком» 
появится свой этв-чат. Ведь у ОТВ 
огромная территория вещания, и воз
можность утреннего втз-общения 
станет нашим подарком для жителей 
всей области.

УМОРИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ! Что 
касается содержания программы, то 
в новом сезоне мы решили усилить 
развлекательный компонент. Ново
стей будет немного меньше, зато они 
станут интереснее. Мы должны заря
дить человека позитивными эмоция
ми на целый день, помочь ему про
снуться.

ПРИКОЛЬНЫЙ ЗАВТРАК! У про
граммы появятся новые рубрики. Од
ной из них станет «Кухня». Это быст

рый, питательный завтрак, приготов
ленный в прямом эфире. Буквально 
за пять минут телезрители вместе с 
нами смогут приготовить вкусное блю
до - салат, оригинальную яичницу, 
кофе по особым рецептам... Ведущим 
утренней кулинарной рубрики станет 
Арам Галустян, известный КВНщик 
Екатеринбурга (а также ведущий про
граммы «Наследники Урарту» на 
ОТВ). Наш веселый повар не только 
научит создавать кулинарные шедев
ры, но и развеселит меткими, остро
умными комментариями. Причем вы
ходить эта рубрика будет в удобное 
время, ориентировочно в 7:20 утра, 
когда люди просыпаются и уже соби
раются позавтракать. Возможно, по
явится еще и ежедневная юмористи
ческая рубрика. Об этом сейчас ве-

рождения. Он делился воспоминани
ями о том, каким было его 1 сентяб
ря, как он пошел в школу. Недавними 
гостями «За завтраком» были мос
ковский театральный режиссер Мак
сим Кальсин, который в новом сезо
не будет работать в театре на Вол
хонке, директор Театра музыкальной 
комедии Михаил Сафронов, драма
тург Николай Коляда, рассказавший 
о премьере спектакля «Нежность»...

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СПЕЦВЫПУС
КИ! И, конечно же, в новом сезоне 
«За завтраком» продолжит добрую 
традицию - выпуск оригинальных и 
экстравагантных праздничных спец- 
проектов.

«За завтраком»
По будням, в 7:15, на ОТВ.

«Легко ли быть молодым?»

8 октября в 19:00 участники молодежного ток-шоу диску
тируют на тему:
КАК ЗАВОЕВАТЬ СИМПАТИИ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА?

Современная жизнь не терпит инертности. Можно до ста
рости лет просидеть у окошка в ожидании сказочного принца 
или принцессы. Как привлечь к себе ВНИМАНИЕ ПРОТИВО
ПОЛОЖНОГО ПОЛА?

<90-60-90>. Коллективными усилиями воссоздаем СОВРЕ
МЕННЫЙ ЭТАЛОН КРАСОТЫ. Что делать, если ты ему не 
соответствуешь? Насколько сильно отличаются современные 
идеалы от представлений, скажем, вековой давности? На что 
сместились акценты? ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ СОВРЕМЕННЫМ 
МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ? Что способно оттолкнуть? И 
существуют ли вечные, незыблемые ценности, переходящие 
из поколения в поколение и неподвластные веяниям моды?

<BITCH-STYLE>. Современные девушки знают себе цену, 
а вот их требовательность к молодым людям порой не знает 
границ. СТЕРВОЗНОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ ИЛИ ПСИХИАТ
РИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ? Признак испорченности, модный стиль 
или еще одна грань женского очарования?

<PICK UP>. Как завоевать сердце любимого человека? 
Нужно ли для этого изменить что-то в себе, пересмотреть 
свое отношение к жизни? Есть ли у вас свои СЕКРЕТЫ ЗАВО
ЕВАНИЯ ЛЮБИМЫХ, проверенные на опыте? Можно ли об
манывать предмет своего обожания?

<FAMILY WAY>. Гражданский брак - это проверка на 
прочность или страх перед серьезными отношениями? Какая 
форма молодой семьи актуальна в наши дни? С КЕМ ДРУЖАТ 
И НА КОМ ЖЕНЯТСЯ?

Хочешь стать непосредственным участником разговора?
Звони (343) 3-777-262 или стучи на ICO: 671067.

«Легко ли быть молодым?» 
Суббота, 8 октября, 19:00, на ОТВ. 
Повтор: Среда, 12 октября, 10:00.

КИНО-ВСТРЕЧИ» НА ОТВ
По будням (кроме понедельника), в 19:00,

По выходным, в 20:00.
Вторник, 4 октября, 19:00.
КОЕ-ЧТО О ДЕВУШКАХ (США, 1998).
Комедия.
В ролях: Джульетт Льюис, Марисса Рибизи, Джо

ванни Рибизи, Майкл Рапопорт.
Четыре молодые женщины, устав от непродолжи

тельных романов и случайного секса, решают найти в 
Лос-Анджелесе мужчин для серьезных отношений.

Среда, 5 октября, 19:00.
ДОРОГА (Россия, 2001).
Криминальная мелодрама.
В ролях: Гоша Куценко, Дина Корзун, Наталья Пет

рова.
Все, что каза

лось Дине не
зыблемым в 
этом мире, рух
нуло в один 
день, когда она 
узнала об изме
не мужа и поте
ряла работу... 
Случайное зна
комство в до
рожном мотеле с Игорем, который перевозит крими
нальный товар и берет Дину в качестве смазливой по
путчицы, круто меняет ее судьбу...

Четверг, 6 октября, 19:00.
ОТРАЖЕНИЕ (Россия, 1998).
Боевик.
В ролях: Игорь Шавлак, Геннадий Корольков, Ма

рина Дмитриева, Владимир Земляникин.
Новые русские облюбовали место для строитель

ства коттеджей в заповедной зоне. Но им необходимо 
получить согласие лесничего, который категорически 
против строительных работ. В ход идут все средства: 
подкуп, шантаж, угрозы...

Пятница, 7 октября, 19:00.
ПАРФЮМ (США, 2001).
Комедия.
В ролях: Кармен Электра, Питер Галлагер, Джефф 

Г олдблум.
За кулисами манящего мира высокой моды строят

ся интриги и разыгрываются настоящие трагедии. Зна
менитый дизайнер модной одежды Лоренцо Мансини 
узнает, что смертельно болен. Подводя итоги своей 
жизни, он ищет примирения с молодым любовником и 
бывшей женой. Известный фотограф Энтони пережи
вает кризис в карьере и в семейной жизни. Редактора 
ведущего журнала мод Дженис навещает нежданный 
гость - родная дочь, с которой они не виделись боль
ше десяти лет...

Суббота, 8 октября, 20:00.
БЕГЛЕЦЫ (Франция, 1986).
Комедия.
В ролях: Пьер Ришар, Жерар Депардье.
Одна из самых известных комедий Франсиса Вебе

ра с непревзойденным дуэтом Пьера Ришара и Жера
ра Депардье. Грабитель банков Жан Люка, отсидев 
пять лет в тюрьме, выходит на свободу с твердым на
мерением завязать с преступной жизнью, но в первый 
же день случайно оказывается в банке, который не
умело грабит какой-то любитель. Люка оказывается 
заложником неудачливого грабителя, но полиция по
дозревает, что истинный организатор ограбления - сам 
Люка.

Воскресенье, 9 октября, 20:00.
АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА (Франция, 

1998).
Комедия.
В ролях: Мена Сувари, 

Боб Хоскинс, Роберт Лод- 
жиа, Салли Келлерман.

Отец, продюсер порно
фильмов, мечтает о карье
ре адвоката для своей до
чери. А дочь мечтает стать 
актрисой. Как уговорить 
папу? Катрина выбирает 
оружие отца и решает сыг
рать роль необычной пор
нозвезды. Кто сможет оста
новить отважную дочь пор
нодельца и лицемера, пус
тившуюся во все тяжкие?..

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

риал «Остаться в живых»
10.50 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
12.00 Новости
12.20 Том Круз в фильме 

«Миссия невыполнима - 2»
14.30 «Русское счастье». 

Документальный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

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 Комедия «Когда на
ступает сентябрь» (1975 г.)

10.20 ПРЕМЬЕРА. «Армен 
Джигарханян. Здравствуй, 
это я!»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Опасное хобби». 2- 
я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Комедия «Четыре так
систа и собака» (2004 г.)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «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»

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Дачный бунт»
23.40 Ночные новости
00.00 Премьера. «Адъютан

ты любви». Многосерийный 
фильм

01.10 Кристофер Рив в трил
лере Джона Карпентера 
«Деревня проклятых»

02.40 Комедия «Юнга»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Юнга». 

Окончание
04.00 «Нью-Йорк. Потерян

ные души». Документальный 
фильм

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
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. Двойник»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Фильм «Безумная лю

бовь» (Франция, 1985 г.)
03.30 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ -6»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВЫСШАЯ

МЕРА»
20.50 Сериал «ЗОЛОТЫЕ 

ПАРНИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ВОСКРЕСЕ

НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу

01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.45 Дэрил Ханна и Влади
мир Машков в фильме 
«ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУА
НЕ» (США)

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

КИНО. «У самого синего 
моря». Художественный 
фильм

12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вера 
Васильева

13.20 70 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИ
ГАРХАНЯНУ. Ж.Сименон. 
«Мегрэ у министра». Теле
спектакль

15.50 «Мой Эрмитаж»
16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ

МИ. Телевикторина
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

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

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

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА.

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

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 «Новости высоких тех

нологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

«Фокстерьер»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Что скрывается под древ
ним Сфинксом?»

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

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

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

по гонкам на внедорожни
ках, часть 2

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Рекс Ален в при
ключенческом фильме «ЛЕ
ГЕНДА О ЛОБО» (США, 1962)

12.20 Вупи Голдберг, Крис
тофер Ллойд в приключен
ческой сказке «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи-

04.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА - II. РАЗОБЛА
ЧЕНИЕ» (США)

05.00 Джо Пантолиано в се
риале «ОПЕРАТИВНИК» 
(США)

«Есенин без женщин». Мо
носпектакль. Исполняет 
А.Филиппенко

18.30 «Смерть твоя будет 
жива... Сергей Есенин». Из 
авторского цикла Льва Ан
нинского «Серебро и чернь»

19.00 «Морские легенды». 
Документальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 70 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИ

ГАРХАНЯНУ. «Старые сте
ны». Художественный 
фильм

21.50 «Театральная лето
пись. Избранное». Армен 
Джигарханян

22.35 «Тем временем»
23.30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ. «Государствен
ные интриги». Часть 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРО АРТ
00.55 «Документальный Ху

циев»
01.35 Программа передач
01.40 «У самого синего 

моря». Художественный 
фильм. Режиссер Б.Барнет

02.50 Программа передач

17.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «Вода»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
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 Документальный се

риал «Экстремальные исто
рии». «В воздухе»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «КОЛХОЗ 

ИНТЕРТАЙМЕНТ»
18.00 Майкл Дудикофф в бо

евике «ЗАЩИТНИК»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Hollywood On-Set
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 ПРЕМЬЕРА! Доминик 

Вандерберг в боевике 
«ПИТБУЛЬ» (США, 2004)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Триллер «ДЕНЬ РАС

ПЛАТЫ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 91 серия
04.00 Фильм «ВОИН»

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. ВАСИЛИЙ ШУКШИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Драма «ГАРАЖ»
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.30 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 1 октября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 1 октября)

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»
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(повтор от 2 октября)
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Драма «БЕДНЫЙ, 

БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА».
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
18.00 Программа «ДЕЖУР-

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 Ссериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Роб Шнайдер в коме

дии «ЦЫПОЧКА»
12.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-1999 г.г.)

13.30 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 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

16.50 Комедия «ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ»

18.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «РАНЧО НА
ДЕЖДЫ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

НЫЙ ПО ГОРОДУ»
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники
18.30 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА-3»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жерар Де

пардье в комедии «МИЛЛИ
ОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 
(2004 г., Франция)

23.15 Мультфильмы: 
«ПУМС», «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АНЕКДОТЫ» (1990 г., Рос
сия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

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

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

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

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 Фантастический бое
вик «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ» 
01.35 Криминальный боевик

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-авантюрного 
мелодраматического сериала «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2005). Режиссер - Михаил Мокеев. В ролях: Ни
кита Панфилов, Андрей Кузичев, Александр Устюгов, На
талья Иванова-Фенкина, Карина Разумовская, Александр 
Филиппенко, Валерий Золотухин, Александр Абдулов, 
Авангард Леонтьев, Ольга Прокофьева, Игорь Ясулович, 
Марина Зудина, Андрей Ильин, Андрей Смоляков, Свет
лана Брагарник. Действие сериала начинается в 1800 году 
- в Европе грядут большие перемены, а Наполеон Бона
парт готовится к великим свершениям. Понимая это, им
ператор Павел призывает полководца Суворова для 
примирения. В это самое время некий Петр Черкасов и 
его верные друзья - кавалергарды Платон Толстой, Алек
сей Охотников и Михаил Лугин - создают русскую воен
ную разведку...

«РОССИЯ»
14.35 - Комедия «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (Рос

сия, 2004). Режиссер - Федор Попов. В ролях: Алексей 
Панин, Виктор Бычков, Анатолий Горячев, Андрей Федор
цов, Любовь Зайцева, Игорь Ясулович. В московском так
сопарке появляется такса по кличке Фигаро. Несмотря на 
опеку сразу четырех водителей, любопытная и своенрав
ная псина задает шороху всему коллективу.

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мелодрама «БЕЗУМНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (Франция, 1985). Режиссер - Анджей Жулавс- 
кий. В ролях: Софи Марсо, Франсис Юстер, Чеки Карио. 
По мотивам романа Федора Михайловича Достоевского 
«Идиот», действие которого перенесено в современную 
Францию. Главный герой Леон утверждает, что он потомок 
венгерского принца. Выпущенный из психиатрической 
больницы, Леон из Венгрии отправляется во Францию. По 
пути он встречает грабителя Микки, который после успеш

ного ограбления банка собирается жестоко отомстить 
братьям Бенен за надругательство над его подругой Мари. 
Леон с трудом понимает намерения Микки, но он повсю
ду следует за ним и вскоре влюбляется в Мари...

«НТВ»
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериа

ла «ВЫСШАЯ МЕРА» (Украина, 2005). Режиссер - Ва
лентина Чичкун. В ролях: Алексей Рубинский, Людмила 
Гурченко, Виктор Бычков, Станислав Садальский, Вла
димир Антонов. Действие разворачивается в крупном 
украинском городе. При поддержке мафиозных боссов 
и влиятельных родственников уголовный авторитет по 
кличке Ортопед занимает ответственную должность в го
родском правительстве и начинает агрессивно вторгать
ся во все сферы бизнеса, стремясь стать негласным хо
зяином города. Политика, наркотики, фальшивые дол
лары - все интересует Ортопеда. Кто остановит преступ-



ЙЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕаСЛМ^^^

07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Боевик «ДРУГОЙ МИР»
11.15 Концерт группы «ВИ

НИЛ»
11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
13.50 «ТАСС-прогноз»: карь

ера музыканта - суета или 
вечность?

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Детская 

10-ка»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»-
17.30 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
18.00 «Персональный счет»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru_zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 MTV Пульс
12.00 С утра постарше с 

Александром Ивановым
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 Ru-zone
16.30 Свидание с приданым
17.00 По домам
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»

08.00 «Настроение»
09.00 «Как дома. Все об ин

терьере»
09.30 «Настроение»
10.45 К 110-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. 
«ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛА
ХЕ». Художественный фильм

12.50 «Командоры, вперед!»
13.15 «Европейские ворота 

России»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время

московское 
14.00 «Постскриптум»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «РВОсвязь»

41
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07.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА

07.10 ПОГОДА
07.15 КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИ

АЛ «СЕМЕЙКА АДДАМС»
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 Георгий Бурков в ме

лодраме «ДВОЕ И ОДНА»
13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про-

18.20 «ТАСС-прогноз»: от
срочки от армии

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 Комедия «ЖИЗНЬ ЗА 

КАДРОМ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.25 МузТВ: «Линия»
01.55 МузТВ: «Концерт»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 По фитнесу
18.30 Стоп! Снято: Green 

Day
19.00 ROCK Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ROCK Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Хочу все снять
21.30 Гид по стилю
22.00 ROCK Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 Звездная жизнь: 

Michael Jackson
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.45 Шоу Бачинского и 
Стиллавина

02.45 20-ка Самых-Самых. 
Хит-парад

18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты» - 2. Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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. 

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

Время московское
03.00 «Кафе «Шансон»

грамме «Мир в твоей тарел
ке»

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

16.30 Детектив «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...», 1 серия

18.00 «ГНЕЗДО»
18.25 ПОГОДА
18.30 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА»
22.10 Информационная про

грамма «День города»
22.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»

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 ПОГОДА

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Торпедо» (Москва)

09.00, 09.40, 11.00, 01.50 
Вести-спорт

09.05 «Сборная России». 
Алексей Ковалев

09.45,14.15 «Спортивный ка
лендарь»

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

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск)

13.25 «Мир легкой атлети
ки»

14.00 «Новости ЦТУ. ги».
14.20 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» (Мос
ква) - ЦСКА

16.25 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Маг
дебург» (Германия)

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

риал
07.40 «Очевидец»
08.30 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «Ага

та Кристи». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Великая битва Слона 
с Китом», «Кот, который 
умел петь». Мультфильмы

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Афромосквич». Ко-

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». Документальный 
фильм

10.00 «РОКЕРЫ-2». Мистика
12.05 «Вовка-тренер». 

Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.55 «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)

ТВ КИНОРЫНОК

18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Манче
стер Юнайтед». 1-й тайм

19.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Манче
стер Юнайтед». 2-й тайм

20.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - СКА (Санкт-Пе
тербург). Прямая трансля
ция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.05 Мини-футбол. Чемпи

онат России. ЦСКА - «Дина
мо» (Москва)

02.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.10 «Мир легкой атлети
ки»

03.45 Eurosportnews
04.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 
Финал. Трансляция из Авст
рии

05.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

медийный сериал
15.50 «Афромосквич». Ко

медийный сериал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Холостяки». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
19.00 Ток-игра «Дело в шля

пе» с С. Бузько
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
00.15 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.05 «Зебра»
01.30 Ночной музыкальный 

канал

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

«Бунгало для охотника»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Атака клонов». 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». «ШЕ

СТОЙ ИГРОК» (США, 1997 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА. Инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.55 «Наши песни»

Голливуду приуется 
потесниться 

«Лос-Анджелес тайме»
о возрождении 

российского кинематографа
В газете «Лос-Анджелес тайме» опубликована статья 

Кима Мэрфи, присланная из Москвы, в которой, в 
частности, говорится:

Стильно снятый, заставляющий задуматься, неодноз
начный и русский по своей сути фантазийный фильм-экшн 
2004 года «Ночной дозор» дал толчок возрождению того 
кино, при котором воскрешается легендарное российс
кое фильмопроизводство, оттесняя превосходство гол
ливудского кино на российском кинорынке.

Еще десять лет назад было официально объявлено о 
гибели постсоветской киноиндустрии в России. По прак
тически пустым залам знаменитой студии «Мосфильм», 
на которой некогда работали такие режиссеры, как Сер
гей Эйзенштейн и Андрей Тарковский, бегали стаи бродя
чих собак.

А тут - «Ночной дозор», беспрецедентная премьера 
которого прошла прошлым летом одновременно в 325 
кинотеатрах страны и кассовые сборы от проката которо
го собрали в России больше, чем «Властелин колец: воз
вращение короля», «Троя» и «Послезавтра». Он привлек 
почти на треть больше зрителей, чем американский фильм 
«Матрица: революция», с которым его чаще всего срав
нивают.

И это, несомненно, не случайный успех. В феврале 
историческая лента «Турецкий гамбит» о невероятных при
ключениях во время русско-турецкой войны 1877 года 
побила рекорды сборов и принесла 19,2 млн. долларов, 
обогнав последнюю серию «Звездных войн» и историчес
кую драму «Александр». Совсем неплохо для фильма о 
войне, о которой большинство американцев никогда и не 
слышали.

Эти цифры, конечно, несоизмеримы с доходами от по
каза американских блокбастеров дома, в США, которые 
начинаются с отметки 100 млн. долларов. Неожиданно то, 
что эти последние фильмы собирают в России больше, 
чем американские блокбастеры, тогда как еще несколько 
лет назад сборы от отечественных лент были ничтожны.

Этот феномен пришел на волне активного строитель
ства кинотеатров по всей стране, но это также связано и с 
продвижением кинопродукции, ее рекламой. Зрители в 
таких разных странах, как Россия, Польша, Венгрия и 
Турция, начинают понемногу отдавать предпочтение сво
им фильмам, в которых герои - знакомые лица и узнавае
мое место действия, а не продукция Голливуда.

Получат ли эти фильмы международное признание, ста
нет ясно уже в этом году, когда «Ночной дозор», собрав
ший 16,3 млн. долларов в России, будет показан в Соеди
ненных Штатах, где впервые пройдет такая широкая пре
мьера фильма из России.

Компания «Фокс серчлайт пикчерз» также приобрела 
права первого показа и проката продолжения «Ночного 
дозора». Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует сни
мать последнюю часть трилогии на английском языке и в 
Соединенных Штатах.

«Со времен немого кино американские фильмы доми
нируют на мировом кинорынке. Их просто делали боль
ше, масштабнее и лучше, — сказала Анна Франклин, кри
тик и эксперт из «Ист юропиан фильм» в Москве. — Но 
большую часть прибыли от проката они всегда получали в 
самой Америке, а иностранные сборы были лишь сливка
ми на торте. Все это изменилось в 1970-х годах, когда 
бюджеты американских лент стали настолько велики, что 
пришлось собирать средства и за счет международного 
проката, чтобы картины окупались».

Растущие прибыли от проката отечественных фильмов 
в России и других странах влекут пусть медленные, но 
перемены в сторону уменьшения доли дохода на устойчи
вом европейском рынке, закрепившейся за США в после
днее десятилетие. Это доминирование американской ки
нопродукции — результат проводимой годами агрессив
ной маркетинговой политики и соглашений о прокате на
ряду с коммерческой привлекательностью американских 
фильмов.

«Это настоящий ответный удар, — говорит Франклин. 
— Людям наскучили все эти американские блокбастеры, 
они устали, и в Турции, Польше и многих других странах 
стали производить собственные блокбастеры. И они бьют 
американские фильмы по кассовым сборам».

(Продолжение на 9-й стр.).

АНеКДо-Г
Парочка целуется. Он берет ее на руки и несет в 

постель.
—Ой, может, лучше после свадьбы?
—Да ты что? А если попадется ревнивый муж?

ника в этой беспощадной гонке за богатством и влас
тью?

"КУЛЬТУРА»
20.20 - «70 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИГАРХАНЯНУ». Мелодра

ма «СТАРЫЕ СТЕНЫ» («Ленфильм», 1973). Автор сцена
рия - Анатолий Гребнев. Режиссер - Виктор Трегубович. 
В ролях: Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, Евге
ния Сабельникова, Евгений Киндинов, Андрей Миронов, 
Любовь Малиновская. Вся жизнь директора подмосков
ной текстильной фабрики Анны Григорьевны отдана 
делу. Но встреча с удивительным мужчиной и чувство, 
возникшее между ними, нарушает налаженный ход дней.

23.30 - В документальном мини-сериале «ЛЕНИНГ
РАДСКАЯ ТРАГЕДИЯ» полно и досконально исследуют
ся зарождение и развитие печально знаменитого «Ле
нинградского дела», сломавшего в годы сталинского 
правления жизни многих людей.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней«
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына-. 10-нчы се

рия
11.55 Телемагазин
12.00 ’Перекресток судеб»®
12.55 Телемагаэин
13.00 «Дублерша». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады ®
15.40 Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Кайтаваз». Телевизион, фильм 

премьерасы.1-нче серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 *Мэхэббэт хакына». Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 -Месть». Сериал. 12-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Любовь по заданию». Премьера 

телесериала
23.30 Российское кино. «Путевка в 

жизнь»
01.15 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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05.00 Новости
05.05 «Первая программа»
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». «Под 

знаком радуги»
12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 Спецрасследование. 

«Дачный бунт»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»

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 «Пауэрс - Абель. 
Правда о «Мертвом сезоне»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Ошейники для вол
ков». 1-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

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

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

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Остросюжетный сери
ал «ВЫСШАЯ МЕРА»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30- «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Детективный сериал

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
22.30 «Тело государствен

ной важности». Док. фильм
23.40 Ночные новости
00.00 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
01.10 Фильм «Каллас на

всегда»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Каллас на

всегда». Окончание
03.20 Комедия «Фрэнк Мак- 

ласки - страховой агент»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
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. Двойник»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Завеща

ние философа Ильина». 
Фильм Алексея Денисова

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Боевик «Чрезмерное 
насилие-2: сила против 
силы» (США, 1995 г.)

02.15 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ «Закон и по

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

сериал (США)
04.20 «Евроньюс»

«ЗОЛОТЫЕ 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 Сериал «ВЫСШАЯ 

МЕРА»
20.50 Сериал «ЗОЛОТЫЕ 

ПАРНИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. ГОРЕ ОТ УМА»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Боевик «СКОРЫЙ СУД»
02.25 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
11.00 «Битва в пути». Худо

жественный фильм. 1-я се
рия

12.35 «Тем временем»
13.30 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ. 

«Наше призвание». Художе
ственный фильм. 1-я серия

14.45 «Твоих оград узор...». 
Документальный фильм

15.15 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Парад звезд. 
Илья Репин»

15.45 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

16.20 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал

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

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «В воздухе»

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»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Скотч-терьер»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 9-я серия - «Спасайся, 
кто может»

13.10 Собаки от «А» до «Я». 
«Скотч-терьер»

14.20 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

17.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал. 17-я

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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Скот Баккула, Рон 

Перлмен в фильме «ДЕЛО 
СТАРИНЫ ДРАМА»

13.00 Джадж Рейнхолд, 
Джон Астин, Лоу Роулс в 
приключенческом фильме 
«ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «БЕТА- 
ВИЛЬ» (США, 2001)

15.00 Осторожно, Модерн!

Телеанонс

04.10 Детективный сериал
«БЕЗ СЛЕДА - II. ОТЛИЧАТЬ
СОКОЛА ОТ ЦАПЛИ» (США) 

05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Суздаль

18.05 КЛАССИКИ. Гленн
Гульд

18.55 «Морские легенды».
Документальный сериал 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ 
20.20 80 ЛЕТ МАРЛЕНУ ХУ

ЦИЕВУ. «Послесловие». Ху
дожественный фильм

21.55 «Марлен. Прощание с 
шестидесятыми». Докумен
тальный фильм

22.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Вера Мухина и Алек
сей Замков

23.30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ. «Государственные 
интриги». Часть 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским 

00.20 «Век Станиславского».
Документальный фильм
(Франция, 1993). 1-я серия

01.25 Программа передач 
01.25 «Долгое молчание».

Художественный фильм 
(Италия, 1993)

серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Кое-что о девушках»
20.40 «Шестая графа. Обра

зование»
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 Документальный се

риал «Экстремальные исто
рии». «Добро обращается 
злом». Часть 1-я

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Карлос Алазраки, Эл

лен Пейдж в фантастичес
кой комедии «МОЕ ВИРТУ
АЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
(США, 2002)

18.00 Дин Кэйн, Ричард Тай
сон в боевике «ОГНЕННАЯ 
ЛОВУШКА» (США, 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»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кристофер Ламберт в 

боевике «БЕЗЛИКИЙ»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Триллер «НАРКОБА

РОН» (США - Канада, 2002)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 92 серия
04.00 Боевик «ЗАЩИТНИК»

срмэк

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «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. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «РАНЧО НА

ДЕЖДЫ»
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 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 3 октября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 3 октяб
ря)

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»

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: В лабирин
тах фьордов» (Норвегия). 
Программа о путешествиях

12.55 , Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ»

16.50 Приключения «СЛЕ
ДОПЫТ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА БОЛЛИВУДА»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Последняя жертва» (10-я 
серия). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-3», 10-я 
серия (Судный день). 
2001г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Новейший 
фильм ужасов от легендар
ного Тоуба Хупера «КОШ
МАР ДОМА НА ХОЛМАХ» 
(2004 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы. «КИ
ТАЙ-ГОРОД», «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (1992-2001 г., 
США)

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Татьяна Догилева в 
фантастической комедии 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

21.30 Комедия «МАЛЫШ 
ТОММИ» (США, 1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Драма «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (Италия - Фран
ция - Испания - Великобритания - Румыния, 2003). Ре
жиссер - Франко Дзеффирелли. В ролях: Фанни Ардан, 
Джереми Айронс, Джоан Плоурайт, Джей Роден, Роберто 
Санчес. Фильм рассказывает о том периоде жизни вели
кой оперной певицы Марии Каллас, когда ее лучшие вре
мена остались позади. Однако в один прекрасный день 
ее верный друг и продюсер Ларри Келли делает актрисе 
предложение: они экранизируют «Кармен», а при помо
щи современной техники голос Марии зазвучит как преж
де. Каллас соглашается включиться в этот грандиозный 
проект.

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

НАСИЛИЕ-2: СИЛА ПРОТИВ СИЛЫ» (США, 1995). Ре

жиссер - Джонатан Уинфри. В ролях: Стэйси Рэнделл, Дэн 
Готье, Джей Паттерсон, Брэдфорд Тэйтум, Майкл Уайз
мен. Ветераны спецотряда, выполнявшие самые сложные 
задания во время боевых действий, решили, уйдя в от
ставку, организовать тайную компанию наемных убийц. 
Обезвредить их может только бывшая коллега Лайдл, слу
жившая вместе с ними, но оставшаяся в армии. Для этого 
у нее есть и личные мотивы: лидер экс-спецназовцев за 
отказ присоединиться к их компании хладнокровно выст
релил ей в голову. Но нашелся врач, который поставил 
Лайдл на ноги...

«НТВ»
00.20 - Боевик «СКОРЫЙ СУД» (Великобритания - 

США, 1986). Режиссер - Кристофер Бентли. В ролях: Майкл 
Паре, Тауни Китаен, Питер Крук. Сестра морского пехо
тинца - «девушка по вызову» - убита при невыясненных 

обстоятельствах. Брат берет увольнительную и отправ
ляется мстить убийцам. У него всего 72 часа, но он дол
жен успеть.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Кинороман «БИТВА В ПУТИ» («Мосфильм», 

1960). Режиссер - Владимир Басов. В ролях: Михаил Уль
янов, Наталья Фатеева, Михаил Названов, Феликс Явор
ский, Людмила Крылова, Александр Хвыля, Иван Пере
верзев, Петр Щербаков, Наталья Крачковская. Прогрес
сивный молодой специалист - новый главный инженер 
Дмитрий Бахирев - вступает в борьбу с директором трак
торного завода-гиганта - косным и невежественным бю
рократом. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

13.30 - «К ДНЮ УЧИТЕЛЯ». Киноповесть «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» («Беларусьфильм», 1981). Режиссер - 
Геннадий Полока. В ролях: Валерий Золотухин, Павел 
Кадочников, Василий Мищенко, Ия Саввина, Федор Ни-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ЖИЗНЬ ЗА 

КАДРОМ»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «Наше»
13.50 «ТАСС-прогноз»: от

срочки от армии
14.00 «Православный час»
15.00 Концерт группы «ВИ

НИЛ»
15.45 МузТВ: «Наше»
18.20 «ТАСС-прогноз»: тер

роризм - право объявить 
войну государству

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru_zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 По домам
12.30 «Рубаки». Аниме
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.15 News Блок Daily
16.30 Свидание с приданым
17.00 ХОДОКИ - 2
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

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

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

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

риал (Россия)
12.00 «ТАСС уполномочен 

заявить...». Телесериал
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

41
_________ стадия
07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

08.30 Идеи нашего дома 
«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.55 ПОГОДА
09.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «САНенина»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ

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 Драма «КОЛЛЕДЖ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: тер

роризм - право объявить 
войну государству

23.30 МузТВ: «Чобиты»
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.25 МузТВ: «Линия»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Киночарт с Арчи
18.30 Точка кипения
19.00 POP Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 POP Чат
20.30 «Изгнанник». Аниме
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 POP Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 Звездная жизнь: 

Donald Trump
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 News Блок Daily
01.45 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
02.25 Европейская 20-ка.

Хит-парад
03.25 10-ка Лучших: части 

тела
04.25 MTV Бессонница 

17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты» - 2. Те

лесериал (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 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Близнецы». Телесе

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

Время московское
03.00 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.45 «Синий троллейбус» 

16.00 «ШЕФ»
16.30 Детектив «ТАСС

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...». 2 серия

18.00 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»

18.25 ПОГОДА
18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «АССА». 1 

серия
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 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток-

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

09.00, 09.40, 11.00, 01.45 
Вести-спорт

09.05 «Золотой пьедестал». 
Наталья Бестемьянова и Ан
дрей Букин

09.45, 14.10, 15.25
«Спортивный календарь»

09.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Северсталь» (Че
реповец) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

13.25 «Сборная России». 
Алексей Ковалев

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

15.30 Пресс-конференция 
тренерского штаба сборной 
России по футболу. Прямая 
трансляция

16.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Ав-

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». 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: «Тра

улер «Галл». Документаль
ный 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
лесериал (Аргентина)

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

предки». Комедия
07.10 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Доисторические аку

лы». Документальный фильм
10.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК». Ко

медия (США, 1997 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

шоу
01.00 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
01.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

стрии
17.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Бир
мингем»

19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.40 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Пресс-конференция 

тренерского штаба сборной 
России по футболу

00.00 Мини-футбол. Чемпи
онат России. ЦСКА - «Дина
мо» (Москва)

01.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии». Пролог

02.30 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

03.30 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Ав
стрии

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск)

17.30 «Студенты-2». Телесе
риал

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

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

00.15 Ален Делон в боевике 
«НЕУКРОТИМЫЙ» (Фран
ция)

02.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.30 «Военная тайна»
03.55 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Тра

улер «Галл». Документаль
ный фильм (США)

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

«Восток на севере Москвы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ДО

РОГАЯ КЛАУДИА» (Австра
лия, 1999 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»

П КИНОРЫНОК

Голливудд придется 
потесниться

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).
В России и соседней Украине российская доля в об

щих кассовых сборах увеличилась более чем вдвое с 2003 
по 2004 год и достигла 11,6 процента с показом таких 
хитов, как «Антикиллер 2» и «72 метра», патриотической 
драмы о подводной лодке, менее позорной для прави
тельства, чем реальная трагедия 118 подводников, погиб
ших на атомоходе «Курск» в 2000 году на дне Баренцева 
моря.

Российская доля в национальном кинопрокате в этом 
году еще выше и составляет 18 процентов.

После краха Советского Союза в 1991 году известный 
во всем мире кинематограф, давший миру такие шедев
ры, как «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна, «Соля- 
рис» Тарковского и «Война и мир» Сергея Бондарчука, 
пользовавшийся стопроцентной государственный поддер
жкой, оказался на коленях без средств к существованию.

Большинство из 2000 государственных кинотеатров по 
всей стране пришли в упадок, некоторые из них были пе
ределаны под автомобильные салоны. Киноманы, недо
вольные состоянием большинства залов, обратились к те
левидению и пиратскому видео. Один из наиболее вос
требованных кинорынков мира — россияне ходили в кино 
в три раза чаще, чем среднестатистический американец 
— испарился.

Американские фильмы преобладали в сохранившихся 
кинотеатрах, на экраны которых в конце 1990-х годов 
выходило примерно по 80 новых фильмов ежегодно.

Киностудия «Мосфильм», один из столпов в мире ки
нопроизводства, оказалась в глубоком кризисе. 98 гекта
ров земли в центре Москвы заросли сорняками, а звуко
записывающие павильоны пустовали.

«Здесь были пустые коридоры, по которым бегали стаи 
бродячих собак», — вспоминает Карен Шахназаров, ре
жиссер вышедшего в этом году фильма «Всадник по име
ни смерть». Он стал директором «Мосфильма» в 1998 
году и ему удалось вернуть к жизни государственную ки
ностудию. «Это представляло собой совершенно мисти
ческое зрелище», — добавил он.

Перелом начался в 1995 году, когда «Кодак», несмотря 
на все препятствия, открыл фешенебельный кинотеатр в 
самом центре российской столицы, первый настоящий ки
нотеатр в современном понимании. Там есть бар и даже 
система стереозвука «долби». Цена билетов достигала 15 
долларов и выше, и люди выстраивались в очередь за ними.

С тех пор бум строительства кинотеатров не пошел на 
спад. Новые мультиплексы обросли многоуровневыми тор
говыми центрами на московских окраинах и в провинции - 
от Новосибирска до Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день по всей России насчитывается 
713 больших экранов в 420 кинотеатрах, и планируется 
построить в четыре раза больше в ближайшие два года. 
Прибыль от продажи билетов возросла с 18 млн. долла
ров в 1999 году до 268 млн. в прошлом году.

Голливуд пока что собирает здесь большую часть кас
совых сборов. Для американских кинематографистов при
быль от проката на российском кинорынке возросла с 
ничтожных 10 млн. долларов в 1999 году до 215 млн. в 
прошлом году. Начиная с 2003 года, Россия стала одним 
из 15 ведущих в мире рынков проката американского кино.

Производство лент для телевидения здесь также воз
рождается. В прошлом году было отснято три тысячи ча
сов экранного времени. На самом деле и «Ночной до
зор», и «Турецкий гамбит» первоначально задумывались 
как телевизионные минисериалы для могущественного 
государственного Первого канала, а потом с расцветом 
кинобизнеса переросли в проекты для большого экрана.

Озвучивался «Ночной дозор» в Лос-Анджелесе, но ос
новная часть постпроизводства и спецэффектов, так же 
как и «Турецкого гамбита», осуществлялась на модерни
зированном оборудовании «Мосфильма», который пере
живает возрождение.

«Когда я стал во главе студии, мы были отброшены на 
20-30 лет назад по сравнению со всем миром с точки зре
ния новых технологий и оборудования. Но тогда было 
негде взять денег, — говорит Шахназаров. — Никто не 
хотел давать нам кредиты. Никто даже не верил, что вос
становить «Мосфильм», вообще, задача осуществимая».

Тогда студия обратилась к единственному своему бо
гатству, потрясающему фонду российского классическо
го кино. Многие из этих фильмов, особенно старые коме
дии, до сих пор обеспечивают хороший доход от показа 
по телевидению.

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Мужик приходит в себя после автокатастрофы.
—Я в раю? — спрашивает он, открывая один глаз.
—Что ты, дорогой, я же здесь, — отвечает ему 

жена.

китин, Валентина Теличкина, Елена Майорова. Журна
листка получает задание написать статью о заслужен
ном учителе Николае Гудкове. Общаясь с этим удиви
тельным человеком, героиня узнает много интересно
го о школе 20-х годов, друзьях и учителях Гудкова. 1-я 
серия. 2-я серия - завтра, в 13.20. 3-я серия - в чет
верг, в 13.30.

20.20 - «80 ЛЕТ МАРЛЕНУ ХУЦИЕВУ». Психологичес
кая драма «ПОСЛЕСЛОВИЕ» («Мосфильм», 1983). Ав
тор сценария и режиссер - Марлен Хуциев. В ролях: 
Ростислав Плятт, Андрей Мягков. Бывший врач, пенси
онер, приезжает в Москву к дочери, но та срочно отбы
вает в командировку. Старик остается один на один с 
зятем, взявшим отпуск, чтобы писать диссертацию. Они 
очень мало знают друг друга, на жизнь смотрят по-раз
ному, и поначалу зятя безумно раздражает нежданный 
гость...

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-нче се

рия
11.55 Телемагазин
12.00 -Месть» 12-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 Путевка в жизнь». Художествен

ный фильм
14.30 -Любовь по заданию». 1-я серия
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!»®
15.40 «Чаянбикэ шаяннары»®
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Кайтаваз». Телевизион фильм 

премьерасы. 2-нче серия
16.25 «Аргай». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»®
17.45 «Яшьлэр тукталышы»
18.20 «Мэхэббэт хакына» 12-нче се

рия
19.15 «Кучтэнэч»
19.25 -Месть». Сериал. 13-я серия
20.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс»(Казань) - «Химик»(Моск. об
ласть). Трансляция из Казани

22.45 «Хочу мультфильм!»
23.00 -Любовь по заданию». Премьера 

телесериала
23.20 Новости Татарстана
23.50 Татарстан хэбэрлэре
00.20 «Адэм белэн Хэва». Лилия Мул- 

лагалиева Иэм Илсур Гыйма- диев- 
лар гаилэсе

00.50 «Видеоспорт»
01.20 «Осенний марафон». Мелодрама
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05.00 Новости
05.05 «Первая программа»
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 в небо»
12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Тело государствен

ной важности». Док. фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»

________ 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 «Как Сталин снимал 
кино». Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Ошейники для вол
ков». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

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»

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

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

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

ДОМИНО»
11.50 Остросюжетный сери

ал «ВЫСШАЯ МЕРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Детективный сериал 

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 «Адъютанты любви».

Многосерийный фильм 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 Время
21.30 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
22.30 «Приворотная магия».

Документальный фильм 
23.40 Ночные новости 
00.00 «Адъютанты любви».

Многосерийный фильм 
01.10 Комедия «Портрет со

вершенства»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Портрет со

вершенства». Окончание
03.10 Фильм «Командир эс

кадрильи»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
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. Двойник»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Комедия «Не будите 

спящую собаку». (2001 г.)
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «БАЯЗЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВЫСШАЯ 
МЕРА», 3 серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ», 7 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ВОСКРЕСЕ

НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ. ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ; ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм Мартина Скор

сезе «ПОСЛЕ РАБОТЫ»
02.40 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
11.00 «Битва в пути». Худо

жественный фильм. 2-я се
рия

12.30 «Марлен. Прощание с 
шестидесятыми». Докумен
тальный фильм

13.20 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ. 
«Наше призвание». Художе
ственный фильм. 2-я серия

14.35 «Век Станиславского». 
Документальный фильм 
(Франция, 1993). 1-я серия

15.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ. «Золото Торжка»

16.10 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «За 
тридевять земель». Телесе
риал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Боярыня Морозова

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии»

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 «Доступно о многом»
10.00 «Час губернатора»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Босерон»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 10-я серия - «Эпитафия 
Томми»

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

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 «10+» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30 
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды 
16.00 К.Малов, Е.Цыганов в

молодежной комедии «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (Рос
сия, 2001)

17.50 Пол Беттани, Вильем
Дэфо в триллере «ДЕНЬ

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
04.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА- 

11. ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (США)
05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ

НИК» (США)

18.10 «Живое дерево реме
сел»

18.25 БЕТХОВЕН И... БЕТХО
ВЕН. Симфония №4. Испол
няет Академический боль
шой симфонический ор
кестр им.П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Федосеев

19.00 «Повелители духов». 
Документальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.15 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ. 

«Ключ без права передачи». 
Художественный фильм

21.50 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Ольга - последняя 
Великая княгиня». Докумен
тальный фильм (Россия-Да- 
ния-Канада, 2003). Режис
сер С.Вестерхольт

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ. «Большая чистка»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «ВекСтаниславского». 
Документальный фильм 
(Франция, 1993). 2-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Кантата». Художе

ственный фильм

17.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал

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

зование»
18.30 «Разные, но равные»
19.00 Художественный 

фильм «Дорога»
20.40 «Полис»
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 Документальный се

риал «Экстремальные исто
рии»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

РАСПЛАТЫ» (Великобрита
ния, 2004)

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», 
92 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 Стивен Сигал, Бирон 

Манн в боевике «ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» (Канада - Гонконг, 
2003)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Юэн МакГрегор, Эшли 

Джадд в триллере «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (США, 1999)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 93 серия

04.00 ДоминикВандербергв 
боевике «ПИТБУЛЬ» (США, 
2004)

06.00 «Информационная 
программа «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. ГЛЕБ СТРИЖЕНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мелодрама «КОРОЛЕ

ВА БОЛЛИВУДА»
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 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 4 октября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 4 октяб
ря)

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 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Документальный де
тектив «Покушение в граф
ском переулке»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фильм ужасов «КОШ-

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 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

11.00 Комедия «МАЛЫШ 
ТОММИ» (США, 1995 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-1999 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

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

ГРУППА, НА ВЫЕЗД»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЛЕБ СТРИЖЕНОВ»

16.50 Драма «НЕОКОНЧЕН
НАЯ ПОВЕСТЬ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «БЕЗ КОМП
РОМИССОВ.

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

МАР ДОМА НА ХОЛМАХ»
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 «Торговцы живым то
варом» (1-я серия). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-4»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ОДЕРЖИ

МОСТЬ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ДВОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
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»

01.10 - Комедия «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» (США, 
1997). Режиссер - Гленн Гордон Кэрон. В ролях: Дженни
фер Энистон, Джей Мор, Кевин Бейкон, Олимпия Дука
кис, Иллеана Даглас, Кевин Данн. Симпатичная и очень 
деловая сотрудница рекламного агентства не замужем, 
что мешает ей продвигаться по службе. Карьера очень 
важна для героини, и она решает предъявить фирме «ка
чественного» жениха - свидетельство своей стабильнос
ти. Сыграть эту роль она приглашает парня-фотографа, с 
которым познакомилась на свадьбе друзей.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Авантюрная комедия «НЕ 

БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ» (Россия, 1991). Режиссер - 
Анатолий Бобровский. Композитор - Исаак Шварц. В ро
лях: Виктор Павлов, Алексей Жарков, Елена Попова, Вла
димир Этуш, Эммануил Виторган, Игорь Кашинцев, Еле

на Борзова, Владимир Сошальский. Перестройка. Бывший 
расхититель госсобственности живет припеваючи на свои 
нечестно заработанные миллионы и не подозревает, что 
на него уже «нацелились» двое аферистов: бывший колле
га и молодой рецидивист, не лишенный актерских способ
ностей...

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

«Черная» комедия «ПОСЛЕ РАБОТЫ» (США, 1985). Режис
сер - Мартин Скорсезе. В ролях: Гриффин Данн, Розанна 
Аркетт, Тери Гарр, Линда Фиорентино, Чич Марин. Моло
дой программист даже не подозревал, что за одну ночь 
можно пережить такое невероятное количество неприят
ностей и оказаться жертвой стольких случайных и нелепых 
совпадений. Однако все вышеупомянутое и произошло с 
героем, когда он, возвращаясь домой после работы, встре
тил на ночном Манхэттене трех странных женщин...

«КУЛЬТУРА»
16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало сказочного сериала 

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (Россия, 2001). Всего 5 се
рий. Режиссер - Юрий Попович. В ролях: Леня Тылкин, 
Саша Павлов, Ксюша Суркова, Валентин Никулин, Ва
лентина Талызина, Лев Дуров, Борис Химичев. Замеча
тельную школу в деревне Ново-Берендеевке, где все дети 
одаренные, собираются прикрыть из-за нехватки 
средств. Изобретательные ученики не хотят мириться с 
таким безобразием: только клад, о котором они наслы
шаны, может спасти школу. Ребята отправляются на по
иски клада, но находят... дискету, вставляют ее в компь
ютер и оказываются в сказке.

20.15 - «К ДНЮ УЧИТЕЛЯ». Киноповесть «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» («Ленфильм», 1976). Режиссер - Ди
нара Асанова. Композитор - Евгений Крылатое. Текст и 
музыка песен Булата Окуджавы. В ролях: Елена Проклова,
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «КОЛЛЕДЖ»
11.25 «Линия судьбы» в пря

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

роризм - право объявить 
войну государству

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
18.00 «Твое желание»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru_zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Аниме
13.00 Европейская 20-ка. 

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

Ярославом Александрови
чем

16.30 VMA без купюр
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 «Клава, давай!». Сери-

ал
17.55 «Модная погода»

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

риал (Россия)
12.00 «ТАСС уполномочен 

заявить...». Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.30 «Квадратные метры»
14.50 «Доходное место»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 М/ф

41НОТ
07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ШЕФ»
08.30 Идеи нашего дома.

•Бездонные антресоли»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА

18.20 «ТАСС-прогноз»: пе
вец - произведение приро
ды

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 Триллер «НАРКОБА

РОН» (США, 2002)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: пе

вец - произведение приро
ды

23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «10 наших»
01.25 МузТВ: «Линия»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Звезда Танцпола - 2
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». Аниме
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 «R’ п' В /Hip-Hop Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 Звездная жизнь: Missy 

Elliot
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 «Элементарный Секс - 
2» с Марикой

02.25 Рингтон Чарт. Хит-па
рад

03.25 10-ка Лучших: солнце
04.25 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты» - 2. Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху»
21.15 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Па». Телесериал 

(Россия). 1-я серия
00.30 «Русский век»
01.20 «Репортер». Програм

ма Михаила Дегтяря
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.20 «Синий троллейбус»
04.00 Чемпионат мира по 

мототриалу на открытом 
воздухе. Гран-при Бельгии

09.45 «Полезное утро»
11.30 Мелодрама «АССА» 

(СССР, 1988г.) 1 серия
13.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
13.35 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Детекти «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 3 
серия

18.00 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.25 ПОГОДА

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «АССА» 

(СССР, 1988г.) 2 серия
22.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

ЙЬЁ
06.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама
ра)

09.00, 09.40, 16.00, 02.35 
Вести-спорт

09.05 Пресс-конференция 
тренерского штаба сборной 
России по футболу

09.45 «Спортивный кален
дарь»

09.50 «Дополнительное вре
мя»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Ав
стрии

17.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

18.20 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

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

риал (США)
07.20 «Солдаты-3». Т/с
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «Ир

вин Имэллори». Докумен
тальный 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
лесериал (Аргентина)

17.30 «Студенты-2». Телесе
риал

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 «Ваше здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Собака-доктор». До

кументальный фильм
10.00 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». 

Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

РОДЕ» (США, 2002 г)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

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

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

19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция

21.45 «Путь Дракона»
22.15 «Самый сильный чело

век». Турнир национальных 
сборных. Трансляция из За
порожья (Украина)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Го-о-ол!!!»
00.35 «Звезды фигурного 

катания в Санкт-Петербур
ге» ч

02.45 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

03.45 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Ав
стрии

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Витязь» (Чехов)

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

19.25 «Ты! На REN ТУ». Фи
нал проекта.

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

00.15 Драма «КИНСИ»
02.40 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.25 «Криминальное чти

во»: «Бандиты с большой 
дороги»

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Ир
вин Имэллори». Докумен
тальный фильм (США)

«Ох уж, эти детки!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
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». «ЧЕ

ЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ
НИЯ» (США, 1994 г.)

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

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

02.30 «Наши песни»

ТВ кинорынок

Голливуду придется 
потесниться

(Окончание. Начало на 7-й и 9-й стр.).

«Все деньги, которые выручались за счет продажи этих 
картин телевидению, мы вкладывали в обновление обору
дования. Мы покупали камеры, осветительную аппаратуру 
— у нас не было ничего. Мы старались покупать новейшее 
оборудование и применять только передовые и инноваци
онные технологии в своей работе, — сказал он. — Посте
пенно, шаг за шагом, мы начали смотреть новые фильмы, 
сделанные на этих студиях».

Сегодня «Мосфильм» начинает приносить прибыль. 
Российские продюсеры надеются привлечь американские 
съемочные группы в Москву и организовать совместное 
российско-американское кинопроизводство.

Первым таким полномасштабным сотрудничеством ста
ли съемки фильма Рональда Йоффе «Плен». Этот психо
логический триллер снимался в павильонах «Мосфильма» 
с участием американских актеров. Производством занята 
российская компания «Рамко», партнером которой явля
ется продюсерский центр Марка Дэймона «Форсайт анли- 
митед».

«Привлечь американских и международных кинематог
рафистов в Россию было непросто, на нашем пути стояло 
множество барьеров, — сказал Дэймон. — Я понял, что
бы сломать их, нужно привезти в Россию сильного режис
сера, стопроцентный проект, хороших актеров, и когда 
все увидят, что фильм такого уровня и таланта был снят в 
России, все барьеры падут сами собой. Так оно и получи
лось. Теперь я получаю множество предложений со всего 
Голливуда снимать в России».

Продюсеры «Ночного дозора» и «Турецкого гамбита» 
— Константин Эрнст и Анатолий Максимов с Первого ка
нала высоко оценили работу обновленного «Мосфильма» 
и отметили способность студии к созданию фильмов, со
поставимых с высокотехнологичными голливудскими кар
тинами, при относительно невысоких затратах.

«Ночной дозор» стоил 4,2 млн. долларов, «Турецкий 
гамбит» - 3,5 млн. Массовые батальные сцены наподобие 
тех, что есть в американском «Гладиаторе», были сдела
ны путем многократного наложения изображения на ком
пьютере.

А затраты на продвижение и рекламу фильма, возмож
но, достигают 7 млн. долларов, считают источники из рос
сийского кино.

Еще одним немаловажным фактором окупаемости стал 
заключенный с печально известными российскими пира
тами договор о предоставлении им прав на распростране
ние «Ночного дозора» на ДВД-носителях по льготной цене 
в обмен на то, что диски с записью фильма поступят в 
широкую продажу через месяц после премьеры в киноте
атрах. (В России пиратские ДВД обычно появляются на 
прилавках в день премьеры фильма в кино).

В результате фильм был продан на ДВД тиражом бо
лее 1 млн. легальных копий, что в среднем в четыре раза 
больше, чем американские блокбастеры в России.

Подспорьем рекламной кампании было то, что Первый 
канал бесплатно крутил ролики с эпизодами из фильма. 
Возглавляя ведущий национальный телеканал не один год, 
Эрнст и Максимов точно знали, какой фильм нужен для 
привлечения зрителя.

Максимов сказал, что был удивлен тому, с каким энту
зиазмом американская публика приняла напряженный, не 
лишенный моральной дилеммы «Ночной дозор», когда в 
этом году он был показан на кинофестивале «Трибека» в 
Нью-Йорке. (Фильм также был показан в фестивале в Лос- 
Анджелесе в июне).

История о продолжающейся тысячелетиями борьбе за 
превосходство между силами тьмы и света в «Ночном до
зоре» не только представлена в экзотических московских 
декорациях, но и рассказана с позиций российского мен
талитета, считает Максимов.

Тем не менее, на студии «Фокс» уверены, что амери
канцы будут смотреть его. В интервью, данном по элект
ронной почте, президент «Фокс серчлайт» Питер Райс ска
зал: «Сногсшибательная комбинация мифического пове
ствования и внушающая ужас визуальная графика делает 
«Ночной дозор» дерзкой и оригинальной кинолентой, ко
торая понравится зрителям по всему миру, несмотря на 
языковой барьер».

ИТАР-ТАСС.

— Федоров, — спрашивает учитель, — что означает 
сокращение ‘ и т.д. ?

— Чтобы другие люди думали, будто мы знаем боль
ше, нежели на самом деле.

Алексей Петренко, Лидия Федосеева-Шукшина, Любовь 
Малиновская, Зиновий Гердт, Екатерина Васильева, Ма
рина Левтова (дебют в кино), Елена Цыплакова, Сергей 
Юрский. У каждого учителя должен быть ключ доверия к 
ученикам - только тогда он сможет выполнить свое пред
назначение. Именно такой учительницей была классная 
руководительница 10 «Б» Марина Максимовна. Она стра
стно желала привить ученикам творческое отношение к 
жизни, воспитать самостоятельность мышления и рас
крыть в каждом из них неповторимую человеческую лич
ность. В фильме снимались поэты Белла Ахмадулина, 
Михаил Дудин, Булат Окуджава и Давид Самойлов.

01.25 - Драма «КАНТАТА» (Венгрия, 1963). Режис
сер - Миклош Янчо. В ролях: Золтан Латинович, Андор 
Айтой, Бела Барши, Миклош Сагач. Фильм рассказыва
ет о молодом враче, переживающем душевный кризис. 
Другое название картины - «Развязки и завязки».

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэтхакына". 12-нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 "Месть». 13-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 «Осенний марафон». Художе

ственный фильм
14.30 «Любовь по заданию». 2-серия
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Кайтаваз». Телевизион фильм 

премьерасы. 3-нче серия
16.25 "Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет

“Новый век”
17.30 «Абсолютная высота». Экологи

ческая программа
17.45 «Видеоспорт»
18.20 "Адэм белэн Хэва»®
18.50 «Мэхэббэтхакына». 13-нчесерия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Месть». Сериал. 14-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Любовь по заданию». Премьера 

телесериала
23.30 Фильмы I Международного фес

тиваля мусульманского кино «Золо
той Миноар». «Седьмое лето Сюм- 
бель». Художественный фильм (на 
башкирском языке)

01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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05.00 Новости
05.05 «Первая программа»
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». «Желез

ная леди из Новокузнецка»
12.00 Новости
12.10 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Приворотная магия». 

Документальный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»

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 «Как Сталин снимал 
кино». Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Грязные игры». 1-я 
серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

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»

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

РОС». Программа Льва Но-
воженова

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

ДОМИНО»
11.50 Остросюжетный сери

ал «ВЫСШАЯ МЕРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Детективный сериал 

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви».

Многосерийный фильм 
19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
22.30 «Елена Майорова. Жи

вая рана». Док. фильм
23.40 Ночные новости 
00.00 «Адъютанты любви».

Многосерийный фильм 
01.10 Триллер «Месть» 
03.00 Новости
03.05 Триллер «Месть».

Окончание
03.30 Сериал «Линия огня»
04.10 «Путешествия «Рус

ского экстрима»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
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. Двойник»
21.55 Телесериал «Атаман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Убийство 

на Кутузовском. Зоя Федо
рова»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 
Фильм «Читай по губам»

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ «Закон и по

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

сериал (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «БАЯЗЕТ», 7 

серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВЫСШАЯ 

МЕРА», 4 серия
20.50 Сериал «ЗОЛОТЫЕ 

ПАРНИ», 8 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Шэрон Стоун и Карл 

Уэзерс в боевике «ДЖЕК
СОН ПО КЛИЧКЕ «МОТОР»

02.20 Бильярд

03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО-У!» (США)

04.10 Детективный сериал

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Повелители духов». 

Документальный сериал
11.00 65 ЛЕТ ВИКТОРУ ПАВ

ЛОВУ. «Зина-Зинуля». Худо
жественный фильм

12.30 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ.»На

ше призвание». Художе
ственный фильм. 3-я серия

14.35 «Век Станиславского». 
Документальный фильм 
(Франция, 1993). 2-я серия

15.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Таганрог

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

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «За 
тридевять земель». Телесе
риал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей мещанско

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии»

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 «Твоя защита - 01»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Американский питбуль»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 11-я серия - «Боец»
13.10 Собаки от А» до «Я». 

«Американский питбуль»
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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Фильм «ЛЕТНИЙ ЛА

ГЕРЬ «БЕТАВИЛЬ»
13.00 Драма «ЮЖНЫЙ

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

по гонкам на внедорожни

«БЕЗ СЛЕДА-П. ЛИНИЯ»
05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ

НИК» (США)

го быта». Ведущий В.Дег
тярь

18.15 «Царская ложа». Двор
цы Санкт-Петербурга

19.00 «Повелители духов». 
Документальный сериал 
(Франция). «В поисках ги
гантского змея»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 65 ЛЕТ ЮОЗАСУ БУД

РАЙТИСУ. «Опасный воз
раст». Художественный 
фильм (ЭКРАН, 1981). Ре
жиссер А.Прошкин

21.50 ЭПИЗОДЫ. Владимир 
Енишерлов

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ. «Разбитое зеркало»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Век Станиславского». 
Документальный фильм 
(Франция, 1993). 3-я серия, 
заключительная

01.15 Программа передач
01.20 «Осень». Художе

ственный фильм (Италия, 
1999). Режиссер Нина Ди 
Майо

17.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал. 19-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Отражение»
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 Документальный се

риал «Экстремальные исто
рии». «Водные гонки»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

ках, часть 2
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ДЕЛО СТАРИ

НЫ ДРАМА» (США, 2000)
17.50 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬ» (США, 1999)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Дин Кэйн, Томас Ян 

Гриффит в фантастическом 
боевике «БИТВА ЗА БУДУ
ЩЕЕ» (США, 2000)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Фильм «ЭПОХА»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 94 серия
04.00 Боевик «ОГНЕННАЯ 

ЛОВУШКА» (США, 2000)

06.00 «Информационная 
программа «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. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Триллер «ИЛЛЮЗИИ»
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 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 5 октября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 5 октяб
ря)

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 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4»

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 7»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Триллер «ОДЕРЖИ

МОСТЬ» (2004 г., США)
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 Комедия «ДВОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-1999 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

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 Фантастический сери-

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ»

16.50 Мелодрама «КАК ВЫЙ
ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
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 Драма «2009. СТЕР

ТАЯ ПАМЯТЬ»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.10 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

С ЕДКА»
17.00 Юмористическая про

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

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный де
тектив. «Караты с черным 
отливом» (2-я серия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-4»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» 

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

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

21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

21.30 Кристиан Слэйтер, 
Вэл Килмер в криминальном 
боевике «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ
ГИ» (США, 2002 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»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Триллер «МЕСТЬ» (США, 1990). Режис
сер - Тони Скотт. В ролях: Кевин Костнер, Энтони 
Куинн, МэделинСтоу, Салли Киркленд. Бывший пи
лот ВМС отправляется к своему старому другу в 
Мексику. Гость еще не знает, что его друг - ныне 
могущественный мафиози, и не предполагает, что 
между красавицей-женой хозяина и ним вспыхнет 
любовь.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Кри

минальная драма «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ» (Франция, 
2001). Режиссер - Жак Одиар. В ролях: Венсан Кас
сель, Эмманюэль Дево. Карла - секретарша, на кото
рую в ее компании взвалили всю конторскую работу. 
Ей 35 лет, она одинока и носит слуховой аппарат, 

потому что почти не слышит. Подарком судьбы для 
нее становится появление в офисе практиканта Пола. 
Ему 25 лет, он только вышел из тюрьмы и предостав
лен в ее распоряжение. Карла и Пол становятся очень 
нужны друг другу.

«НТВ»
00.20 - Боевик «ДЖЕКСОН ПО КЛИЧКЕ МОТОР» 

(США, 1988). Режиссер - Крэйг Бэксли. В ролях: Карл 
Уэзерс, Вэнити, Шарон Стоун, Крэйг Нельсон. Поли
цейский по прозвищу Мотор попадает в число подо
зреваемых в убийстве женщины. Джексон знает, кто 
его подставил, и собирается самостоятельно разыс
кать убийцу, чтобы доказать свою невиновность.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «65 ЛЕТ ВИКТОРУ ПАВЛОВУ». Социаль

но-психологическая драма «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 

(«Мосфильм», 1986). Режиссер - Павел Чухрай. В 
ролях: Евгения Глушенко, Виктор Павлов, Влади
мир Гостюхин, Александр Збруев, Елена Майоро
ва, Евгений Шутов. По мотивам пьесы Александ
ра Гельмана «Чокнутая». Честная, принципиаль
ная героиня - начальник одного из строительных 
участков - сталкивается с откровенным мошенни
чеством и пытается в одиночку восстановить ис
тину.

20.20 - «65 ЛЕТ ЮОЗАСУ БУДРАЙТИСУ». Траги
комедия «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» («Экран», 1981). 
Режиссер - Александр Прошкин. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Юозас Будрайтис, Антон Табаков, 
Жанна Болотова, Никита Подгорный, Михаил Во
дяной, Борис Химичев, Инна Ульянова. Герой - че
ловек редкой профессии: он дегустатор духов, то
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странная 13

F ПТ
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Триллер «НАРКОБА

РОН» (США, 2002)
11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
13.00 МузТВ: «Движок»
13.50 «ТАСС-прогноз»: пе

вец - произведение приро
ды

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
18.00 «Среда обитания»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола - 2
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 VMA. Лучшие выступ-

ления
17.00 FREE ZONE: Прямой 

эфир с Дианой Арбениной

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 «Па». Телесериал
12.00 «ТАСС уполномочен 

заявить...» Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин

41
стадия

07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДДАМС»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
08.30 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Мелодрама «АССА»

(СССР, 1988г.) 2 серия
13.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»

18.20 «ТАСС-прогноз»: мас
совая молодежная ипотека

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 Мелодрама «ВДОВА С 

ОСТРОВА САН-ПЬЕР»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: мас

совая молодежная ипотека
23.30 «OFF ROAD CLUB»:

«Заха», часть 2-я
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «Шейкер Хите»
01.25 МузТВ: «Линия» - эк

стрим-шоу
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола-2
18.30 Точка кипения
19.00 CULT Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CULT Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Все о Капуе West
21.30 Звезда Танцпола-2
22.00 12 Злобных Зрителей
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 Звездная жизнь: Hugh 

Hefner
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 News Блок Daily
01.45 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
02.25 Русская 10-ка. Хит-па

рад
03.25 10-ка Лучших: кеды
04.25 MTV Бессонница 

17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты - 2». Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
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 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Па». Телесериал
00.35 «Человек из ящика»
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

шоу
03.30 «Синий троллейбус» 

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 Детектив «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...». 4 серия

18.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
18.25 ПОГОДА
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 Комедия «ЗВЕЗДА БА

ЛЕТА» (СССР, 1964 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

22.25 ПОГОДА
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Москов
ская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

09.00, 09.40, 11.00, 19.15,
02.05 Вести-спорт

09.05 «Путь Дракона»
09.45, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Наталья Бестемьянова и Ан
дрей Букин

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама
ра)

16.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины.
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Австрии

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

риал (США)
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: 

«Майкл Рокфеллер». Доку
ментальный 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
лесериал (Аргентина)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

предки». Комедия
07.10 «Глобальные ново

сти».
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 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». Комедия
12.00 «Ценная бандероль». 

Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.45 ПОГОДА
23.55 «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)

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

18.10 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

19.25 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.45 «День города»
20.00 «Золотые мгновения 

«Спорта». Теннис. Кубок 
Федерации. Финал. Фран
ция - Россия

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Золотые мгновения 

«Спорта». Теннис. Кубок 
Федерации. Финал. Фран
ция - Россия

02.15 «Точка отрыва»
02.45 Гребной слалом. Чем

пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

03.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины.
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Австрии

04.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва)

ТУ КИНОПРОЕКТЫ

17.30 «Студенты-2». Т/с
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
19.00 «Зебра»
19.25 «Ты! На ВЕИ ТУ». Фи

нал проекта.
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-3». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Т/с
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 Комедия «ВСЕХ - ЗА 

БОРТ!»
02.20 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.05 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: 

«Майкл Рокфеллер». Доку
ментальный фильм (США)

«Ох уж, эти детки!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Машины-убийцы». 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 

«ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ 
ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

Что нагадали 
Мелу Гибсону 

в мексиканской
«столице 

чууотворцев»?
Подыскивая места для съемок своей новой 

картины «Апокалипто», известный американский 
киноактер и режиссер Мел Гибсон побывал в 

мексиканском Катемако, издавна известном как 
«город колдунов». Он расположен в юго- 

восточном штате Веракрус. Отобраны несколько 
мест, которые станут сценами для будущей 

широкомасштабной картины об истории, 
разворачивающейся в одной из древних 

цивилизаций Центральной Америки. Ее герои 
заговорят на языке индейцев майя.

В неизменных бриджах и майке 49-летний обла
датель двух «Оскаров» за картину «Храброе серд
це» (1995 г.) и множества других международных 
наград на пикапе проехал по главным улицам морс
кого порта Веракрус. Затем уже на вертолете с высо
ты птичьего полета осмотрел муниципии, историчес
кие и культурные достопримечательности которых 
станут антуражем для киноленты, получившей пер
воначально название «Майя».

С октября главные съемки будут проходить, в ос
новном, в муниципии Катемако, а затем в районах 
Кардель и Ла-Антигуа, где жил покоривший Мексику 
испанский конкистадор Эрнан Кортес.

Как сообщил представитель министерства туриз
ма Густаво Соуса, за время работы в штате иностран
цы, по расчетам, пополнят его казну не менее чем на 
15 млн. долларов. Съемочная группа не только в те
чение восьми месяцев будет оплачивать гостиничные 
номера, но и обеспечит временной работой десятки 
местных жителей. За нынешний год, по информации 
Соусы, в Веракрусе были сняты 16 кинолент, 30 ви
деоклипов, три теленовеллы и ряд короткометраж
ных фильмов.

Что же до Катемако, то говорят, что еще две тыся
чи лет назад населявшие этот район индейцы-ольме- 
ки славились своим искусством в волшебстве. В мек
сиканской «столице чудотворцев» есть даже ресто
ран под названием «Семь ведьм», а туристам на па
мять о посещении города местные торговцы предла
гают приобрести глиняных колдунов или «всемогу
щие» амулеты. В населенном пункте, широко извест
ном в Мексике бойкой торговлей всевозможными «чу
додейственными» снадобьями, и ныне проживает 
множество колдунов. Почти каждый из них, как ут
верждает народная молва, доказал свое искусство 
на практике. Одни специализируется на избавлении 
от тяжелых недугов, другие предсказывают будущее, 
третьи снимают порчу.

Как вспоминают местные жители, к колдунам в 
свое время наведывались бывшие президенты Мек
сики Карлос Салинас де Гортари и Мигель де ла Мад
рид. Не обошли стороной Катемако и артисты, в том 
числе известная российским поклонникам «мыльных 
опер» Вероника Кастро, популярная певица Лусеро 
и многие другие. Шаманы утверждают, что своими 
заговорами и церемониями надежно защитили узна
ваемых всеми клиентов от завистливых противников 
и теперь деньги «липнут к ним сами».

Ходят слухи, что и Мел Гибсон воспользовался 
услугами колдунов, но вот что нагадали они «звез
де» Голливуда, пока остается большим секретом.

Николай ПАСКА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Мехико.

АНЕКДОТ
—Почему вы угнали згу машину?
—Она стояла у кладбища. Ну, я и подумал, что 

ее хозяин умер.

есть «нюхач». Из-за несчастного случая он теряет 
свои способности, переживает кризис и расста
ется с женой. Встречаются они лишь через не
сколько лет...

01.20 - Психологическая драма «ОСЕНЬ» (Ита
лия, 1999). Режиссер - Нина Ди Майо. В ролях: Джо
ванни Бруно, Франческа Карачоло, Марко Марио 
де Нотарис, Анджелика Ди Майо. Марко - шестнад
цать, Констанце - двадцать три, Бетте - сорок. Они 
принадлежат к разным поколениям, но одинаково 
страдают от равнодушия и эгоизма окружающего 
их мира. Марко переживает оттого, что его мать 
совершенно к нему безразлична; Констанце никак 
не удается найти работу; Бетта не может больше 
сосуществовать с мужчиной, который ее совсем не 
любит...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.00 'Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 13-нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 Месть». 14-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 «Обратная перемотка». Художе

ственный фильм
14.30 «Любовь по заданию». 3-я серия
14.50 Телемагазин
14.55 «Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 »Кайтаваз». Телевизион фильм 

премьерасы. 4-нче серия
16.25 «Аргай». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.30 Р. Калимуллин. «Казанны сагыну»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 “Мэхэббэт хакына". 14-нче се

рия
19.45 “Кучтэнэч*
20.00 »Месть». Сериал. 15-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Любовь по заданию». Премьера 

телефильма
23.30 -Семейка Роуз». Триллер
01.15 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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05.00 Новости
05.05 «Первая программа»
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». «Ама
зонка»

12.00 Новости
12.10 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «Ведь

ма»
13.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
15.00 Новости (с субтитра

ми)

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. Николай Рыбников». 
Ведущий - Виталий Вульф

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»
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Остросюжетный сери

ал «ВЫСШАЯ МЕРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Детективный сериал 

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»,

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 Премьера. «Адъютан

ты любви». Многосерийный 
фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «КВН 2005». Высшая 

лига. Летний кубок
23.40 «Золотой граммофон»
00.50 Премьера. «Адъютан

ты любви». Многосерийный 
фильм

02.00 Марлон Брандо в ко
медии «Новичок»

03.50 Комедия «Отряд Бе
верли Хиллз»

15.30 Телесериал «Опера
тивный псевдоним-1»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
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»
22.55 Детектив «Игра все

рьез» (1992 г.)
01.10 Фильм «Афера»
03.05 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ. «Закон и по

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

сериал (США)
05.05 Канал «Евроньюс»

17.25 Сериал «БАЯЗЕТ», 8 
серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Анн Парийо и Жан 
Рено в боевике Люка Бессо
на «НИКИТА» (Франция - 
Италия)

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.40 ПРЕМЬЕРА. Шон Пенн 
и Мишель Пфайффер в фи- 
лье «Я - СЭМ» (США)

02.20 Бильярд
02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО-У1» (США)
04.10 Адам Рифкин в филь

ме «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ГОЛЛИВУД» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Повелители духов». 

Документальный сериал 
(Франция). «В поисках ги
гантского змея»

11.00 «Сорок первый». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1956). Режиссер 
Г.Чухрай

12.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.25 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ. «Я - 
вожатый форпоста». Худо
жественный фильм (Бела- 
русьфильм, 1986). Режис
сер Г.Полока

14.55 «Век Станиславского». 
Документальный фильм 
(Франция, 1993). 3-я серия, 
заключительная

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

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «За 
тридевять земель». Телесе
риал (Россия, 2002). Режис
сер Ю.Попович. 3-я серия

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция, 
2005). «Происхождение 
млекопитающих»

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни.

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «Водные гонки»

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

формационная программа
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Полис»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Акита-ину»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 12-я серия - «Именем 
закона»

13.10 Собаки от А» до «Я». 
«Акита-ину»

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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Джереми Калахан, Ла

ура Блек в драме «ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ» (Австралия, 2000)

12.30 Карлос Алазраки, Эл
лен Пейдж в фантастичес
кой комедии «МОЕ ВИРТУ
АЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
(США, 2002)

Телеанонс

Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 С.Прокофьев. Концерт 
№5 для фортепиано с орке
стром. Исполняют Ф.Т.Шли- 
ме (Люксембург) и Россий
ский национальный оркестр 
под управлением М.Плетне
ва

18.45 ВСПОМИНАЯ МАРИНУ 
ЦВЕТАЕВУ... «Роман её 
души»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПАМЯТИ РОЛАНА БЫ

КОВА. «Чучело». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1983). Режиссер 
Р.Быков

21.55 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ НИЛЬСА БОРА. 
«Мир, который придумал 
Бор». Документальный 
фильм

22.35 «Выход на бис». Роман 
Карцев

23.30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ.»Самое грязное 
дело»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Сорок первый». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1956)

17.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал. 20-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение М» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Художественный 
фильм «Парфюм»

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 Документальный се

риал «Экстремальные исто
рии». «Бесстрашные летчи
ки»

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 Сергей Лукьянов, Ма

рина Ладынина в музыкаль
ной комедии «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Россия, 1949)

18.10 Кристофер Ламберт в 
боевике «БЕЗЛИКИЙ» (США, 
2001)

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», 
94 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 Билли Коннолли, Шэ

рон Стоун в комедии «КРА
САВЧИК ДЖО» (США, 1999)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джеймс Белуши, Ан

жела Фезерстоун в трилле
ре «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ
ХОД» (США, 2002)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

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. РОЛАН БЫКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Драма «2009. СТЕР

ТАЯ ПАМЯТЬ»
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 невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

16.25 Фильм-расследова-

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

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ» (1998 г., Ка
нада)

09.30 Док. фильм «Большие 
родители», 16-я серия (Сер
гей Бондарчук)

10.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Региман- 
тас Адомайтис)

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

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4», 2-я серия

12.30 «Женское счастье». 
Бизнес-сериал

12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Арнольд Шварценег

гер в фантастическом бое
вике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

06.00 Комедийный 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 Кристиан Слэйтер, 

Вэл Килмер в криминальном 
боевике «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ
ГИ» (США, 2002 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

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

СМЕНА», 95 серия
04.00 Рэй Лиотта, Чи Мак- 

Брайт в триллере «НАРКО
БАРОН» 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РОЛАН БЫКОВ»

16.50 Художественный 
фильм «КОРАБЛЬ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ГУАНТАНАМО»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Альманах невероят
ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ЦЕЛУЙ 
КОГО ХОЧЕШЬ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Триллер «КОРОЛЬ МУ

РАВЬЕВ»
04.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

16 .00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17 .00 Док. фильм «Большие 
родители», 16-я серия (Сер
гей Бондарчук)

17 .30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

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

тектив «Контрольный выст
рел на меже» (3-я серия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия Георгия Да- 

нелии «МИМИНО» (СССР)
23.00 Документальный 

фильм «Кумиры» (Региман- 
тас Адомайтис)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 КВН (Россия, 1997 г.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

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 Георгий Тараторкин, 

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

21.00 Брюс Уиллис в боеви
ке «ЗАЛОЖНИК» (США-Гер
мания, 2005 г.)

23.25 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.30 Детектив «ШЕСТЬ» 
(Франция, 2000 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.00 - Комедия «НОВИЧОК» (США, 1990). Режиссер 

- Эндрю Бергман. В ролях: Марлон Брандо, Мэтью Броде
рик, Бруно Кирби, Пенелопа Энн Миллер. Во время кани
кул студент нью-йоркского университета киноискусства 
Кларк попадает в руки привокзальных воров и остается 
без денег и вещей. От безвыходности он нанимается ра
ботать к богатому бизнесмену - итало-американцу, подо
зрительно похожему на дона Корлеоне. Простодушный 
Кларк не сразу догадывается, что попал в руки босса ме
стной мафии. А тот предлагает парню «выгодное дело» - 
перевозить редкие виды животных...

«РОССИЯ»
22.55 - Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия - Украина, 

1992). Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фо
мин, Александр Потапов, Армен Джигарханян, Ольга Тол- 
стецкая, Сергей Никоненко. Расследование серии квар

тирных краж поручено бывшему следователю, уволенному 
из органов за превышение служебных полномочий. Вести 
дело он будет в качестве простого участкового.

«НТВ»
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «НИКИТА» 

(Франция - Италия, 1990). Режиссер - Люк Бессон. В ро
лях: Анн Парийо, Жан Рено, Чеки Карио, Жанна Моро. Ни
кита приговорена к пожизненному заключению за убий
ство полицейского. Инсценировав самоубийство девушки 
в тюремной больнице, спецслужбы предлагают ей рабо
тать на них. Пройдя жесткое трехлетнее обучение в стенах 
сверхсекретной организации, Никита выходит «на волю». 
Теперь она агент, живущий под чужим именем и профес
сионально устраняющий тех, кого ей поручают убить.

23.40 - «ПРЕМЬЕРА. «ОСКАР-2002». Драма «Я - СЭМ» 
(США, 2001). Режиссер - Джесси Нельсон. В ролях: Ми
шель Пфайффер, Шон Пенн. Посудомойщик Сэм Доусон 

умственно недоразвит, что не мешает ему быть добрым и 
ответственным. У него есть дочь, мать которой бросила 
их сразу после рождения девочки. Сэм начал растить ее 
сам, но социальная служба забрала у него ребенка. Что
бы вернуть право опеки над дочерью, Сэм нанимает жен
щину-адвоката.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Романтическая драма «СОРОК ПЕР

ВЫЙ» («Мосфильм», 1956). Режиссер - Григорий Чухрай. 
В ролях: Изольда Извицкая, Олег Стриженов, Николай 
Крючков, Петр Любешкин. Экранизация рассказа Бориса 
Лавренева. Сорок белогвардейцев убила красноармеец 
Марютка, а в сорок первого, которого ей поручили доста
вить в штаб армии, влюбилась. И все же очень короткой и 
трагической будет эта любовь...

13.25 - «К ДНЮ УЧИТЕЛЯ». Киноповесть «Я - ВОЖА
ТЫЙ ФОРПОСТА» («Беларусьфильм», 1986). Режиссер -



29 сентября 2005|Щ| СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕаЕЛЯЬ/7 страница 15

07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Даниэль Отой, Жюль

етт Бинош, Эмир Кустурица 
в мелодраме «ВДОВА С ОС
ТРОВА САН-ПЬЕР»

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

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

совая молодежная ипотека
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЛ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
17.20 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Чобиты» - 

японский мультсериал
18.00 «УГМК: наши новости»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru_zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Русская 10-ка
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 MTV Пульс
15.30 FREE ZONE: Прямой 

эфир с группой «Мара»
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Все о Капуе West

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 «Па». Телесериал 

(Россия). 2-я серия
12.00 «ТАСС уполномочен 

заявить...» Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
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 

московское

07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДДАМС»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «Иностранная кухня»
08.30 Идеи нашего дома.

• САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал

• БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»

18.20 «ТАСС-прогноз»: пас
сионарность уральцев

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 Ниа Вардалос в коме
дии «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА»

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

сионарность уральцев
23.30 «УГМК: наши новости»
23.50 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.20 МузТВ: «DA CHART» - 

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

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.50 МузТВ: «10 SEXY» с 
Липой

02.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.00 ХОДОКИ-2
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола-2
18.30 Точка кипения
19.00 CLUB Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB Чат
20.30 VMA 2005. Pre-show
21.30 Звезда Танцпол-2
22.00 Церемония награжде

ния VMA 2005
22.55 «Модная погода» '
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.10 Подстава
02.40 Центр Ритма
03.40 MTV Бессонница 

17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
18.00 «РПОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Сезон охоты-2». Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «День лучших филь

мов»
21.30 «Время новостей-
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». Художе
ственный фильм

01.30 «Деликатесы»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ-. 
Фильм Марлена Хуциева

11.30 Комедия «ЗВЕЗДА БА
ЛЕТА» (СССР, 1964 г.)

13.30 «Школа здоровья-
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Детектив «ТАСС

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...»

18.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
18.25 ПОГОДА
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня-
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Алла Пугачёва в музы

кальном фильме «ЖЕНЩИ
НА, КОТОРАЯ ПОЁТ» (СССР, 
1978г.)

21.50 «Экологично»
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

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

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

06.55 Футбол. Чемпионат
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - ЦСКА

09.00, 09.40, 11.00, 01.20
Вести-спорт

09.05 «Скоростной участок» 
09.45, 13.10 «Спортивный ка

лендарь-
09.50 Мини-футбол. Чемпи

онат России. ЦСКА - «Дина
мо» (Москва)

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Звезды фигурного ка

тания в Санкт-Петербурге» 
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 Футбол. Чемпионат 

России. «Сатурн» (Москов
ская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

16.15 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Австрии 

17.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Авангард» (Омск) - 
«Спартак» (Москва). 1-й и 2-й 
периоды. Прямая трансляция 

18.50 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.00 Хоккей. Чемпионат

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». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Самые-самые: Аль

манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Туристы». Телесери

ал
14.15 «Секретные материа

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

риал

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

предки». Комедия
07.10 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Секреты горбатого 
кита». Документальный 
фильм

10.05 «ОШИБОЧНО ОБВИ
НЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН». 
Комедия (США, 1998 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

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

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

России. «Авангард» (Омск) - 
«Спартак» (Москва). 3-й пе
риод. Прямая трансляция

19.40 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

20.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы-2006 среди молодеж
ных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Люксем
бург. Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс. Джефф Лейси (США) 
против Рубина Уильямса 
(США). Бой за титул чемпи
она по версии 1ВБ в супер
среднем весе. Стивен Луэ- 
вано (США) против Хулиана 
Родригеса (Мексика)

00.30 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «Спартак-Щелково» 
(Московская область).

02.25 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Австралии

03.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Австрии

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Спартак» (Москва)

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.30 «Студенты-2». Телесе
риал

18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Брюс Уиллис в боеви

ке «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(США)

22.15 «Магия Голливуда: са
мые великие кинотрюки». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-я

23.20 Фильм ужасов Гэри 
Джона «ПАУКИ» (США)

01.25 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.20 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 6-я

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж, эти детки!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Виктор Зинчук. Импровиза
ции на тему ремонта»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

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

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ» (США, 2004 г.)

00.15 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

ТВ СУДЬБЫ ЗВЕЗД 0..
Загадочная 

Женщина
мирового 

кинематографа
Образ Греты Гарбо, 

столетие со дня 
рождения которой 

отметила вся Швеция, 
не перестает 
волновать ее 

почитателей. Свои 
ответы на 

многочисленные 
вопросы, касающиеся 

ее жизни и 
творчества, пытаются 

дать авторы 
вышедших здесь к 

юбилею книг, 
организаторы

выставок и кинофестивалей, эксперты.
По мнению представителя Шведского инсти

тута кино Йана Йоранссона, блестящей карьере 
в Голливуде урожденной Греты Ловисы Густафс
сон способствовало прежде всего... происхож
дение, сделавшее ее «крепким орешком». Она 
родилась в семье мусорщика. Жила в одноком
натной квартире вместе с родителями, братом 
Свеном и сестрой Алвой, с которой спала в од
ной кровати.

После семи лет учебы в школе она находит 
работу в парикмахерской, где накладывает пену 
для бритья. Однажды в парикмахерскую зашел 
побриться Кристиан Бергстрем, сын владельца 
универмага «Пуб» Пауля Бергстрема. И всего в 
15 лет уже потерявшая отца Грета получает пре
красную по тем временам работу в отделе шля
пок элитного магазина. Благодаря эффектной 
внешности она вскоре позирует для его первого 
каталога. Затем снимается в рекламном ролике 
«Мистер и миссис Стокгольм отправились за по
купками»: безобразно одетая вначале Грета пре
ображается в нем в королеву моды, примерив 
наряды «Пуба».

Следующим шагом в ее мечте стать актрисой 
стали съемки в фильме «Петер-бродяга» и как 
следствие - двухлетняя учеба актерскому мас
терству в театральной школе при королевском 
театре «Драматен» в Стокгольме. С одним из учи
телей — Морицем Стиллером она в 1925 году 
перебирается в Голливуд, где делает головокру
жительную карьеру. Гарбо появляется на миро
вом экране —- вначале в немом, а затем и звуко
вом кино. Ставшая в 30-годах эталоном красоты 
и элегантности, уроженка Швеции снялась в 27 
фильмах — 10 немых и 17 звуковых. Среди наи
более известных — «Королева Кристина», «Анна 
Каренина», «Дама с камелиями». Четырежды ее 
выдвигали на премию «Оскар», причем в 1930-м 
— дважды. В 1941 году она в зените славы нео-

(Окончание на 17-й стр.).

АНеКДоТ
В день рождения мужа женка кричит ему из дру

гой комнаты:
—Милый, ты и не подозреваешь, какой чудесный 

подарок я тебе приготовила!
—Так покажи скорее!
—Сейчас, я уже надеваю!

Геннадий Полока. В ролях: Павел Кадочников, Василий 
Мищенко, Валерий Золотухин, Ия Саввина, Иван Борт
ник, Федор Никитин, Илона Броневицкая, Елена Майо
рова, Андрей Анкундинов, Георгий Вицин. Продолжение 
фильма «Наше призвание». Многое может вспомнить и 
рассказать учитель Николай Гудков. Например, как ему 
довелось быть вожатым одного из первых пионерских 
отрядов.

19.50 - «ПАМЯТИ РОЛАНА БЫКОВА». Драма «ЧУЧЕ
ЛО» (Мосфильм, 1983). Режиссер - Ролан Быков. Ком
позитор - Софья Губайдулина. В ролях: Кристина Орба
кайте, Юрий Никулин, Елена Санаева, Светлана Крючко
ва, Ролан Быков. По одноименной повести Владимира 
Железникова. Как только в школе появилась новенькая, 
одноклассники тотчас же начали травить ее: слишком 
уж непохожа на других была эта восторженная и добрая 
девочка. Постепенно ее жизнь превратилась в ад.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 ‘Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хахына»
11,55Телемагазин
12.00 «Месть»
12.55 Телемагазин
13.00-Семейка Роуз». Фильм
14.30«Любовь по заданию»
14.50Телемагазин
14.55 «Укытучыма багышлыйм..,»®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Кайтаваз». Фильм
16.25-Аргай». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»
17.50 «Монетный двор» ©
18.20«Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25-НЭП»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син -минеке, мин синеке»
22.55-Хочу мультфильм!»
23.05 «Толерантность-
23.30 «Паспорт». Комедия
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре



29 сентября 2005
странная 16

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ & 
редакции “Областной газеты” ■ 

и Областного телевидения ®

06.00 Новости
06.20 Нарисованное кино.

Исход из страны фараонов 
в приключенческом фильме 
«ПринЦ Египта»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея 

Макаревича
10.50 «Вулкан». Фильм 1-й. 

«Раскаленные убийцы»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Прези

дентский полк». Фильм 2-й
13.40 Анатолий Кузнецов, 

Леонид Куравлев в детек
тиве «Пять минут страха»

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 Детектив «Следствием 

установлено»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

Медицинская программа

05.50 Фильм «ПЛАЧУ ВПЕ
РЕД!»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное географичес
кое общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Ирина Бородулина, 

Сергей Зуев и Андрей Толу
беев в фильме «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗАКАЗУ»

15.20 «Эрота»
15.50 Ким Бейсингер и ее 

мужчины в комедии «При
вычка жениться»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Я - Буба Касторский.» 

Документальный фильм
19.20 Фестиваль юмора 

«Умора - 2005» с участием 
Максима Галкина, Юрия 
Гальцева, Елены Воробей, 
Сергея Дроботенко, Святос
лава Ещенко

21.00 Время
21.20 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Люксембурга

23.30 Кэмерон Диас в коме
дии «Милашка»

01.10 Комедия «Азбука фут
бола»

03.00 Триллер «Сумасшед
ший Гонконг»

04.50 Сериал «Линия огня»

«Формула здоровья»
16.30 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 Боевик «Новая поли

цейская история»
01.20 Майкл Джей Фокс в 

триллере Питера Джексона 
«Страшилы» (США-Новая 
Зеландия, 1996 г.)

03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Лили 
Собиски в фильме «Идол» 
(Франция, 2002 г.)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Ирина 
Шевчук

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. СНАЙ
ПЕР»

22.00 «БОЛЬШАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джо
ди Фостер в фильме «КОН
ТАКТ» (США)

01.50 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

03.00 Роберт Рэдфорд и Да
стин Хоффман в детективе 
«ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Зайчик». Художе

ственный фильм (Лен
фильм, 1964). Режиссер 
Л.Быков

12.05 КОМЕДИАНТЫ.Вели
кие гэги-2

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС.»Ма
лыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Степа-моряк». 
Мультфильмы

13.40 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция, 1995). «Соби
ратели кокосов»

14.10 ПРЕМЬЕРА. М.Булга
ков.» «Белая гвардия». Те
леверсия спектакля МХТ 
им.А.П.Чехова. Режиссер 
С.Женовач

17.25 «Сахара». Докумен-

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «Бесстрашные летчи
ки»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-3»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дневники НЛО». 

«Космические тайны НАСА»
13.10 «Ваш личный гид». 

«Центральная Азия»
14.20 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал

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 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

10.00 Мультсериал «Чело
век-паук»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Андре Веласкес, 
Лайла Мелей в приключен
ческом фильме «МАЛЕНЬ
КИЙ БЕГЛЕЦ» (США, 1955)

12.30 Джессика Лэнг, Джеф 
Бриджес в приключенчес
ком фильме «КИНГ-КОНГ» 
(США, 1976)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Билли Коннолли, Шэ- 

тальный сериал (Велико
британия, 2002). 1-я серия. 
«Линия на песке»

18.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. Зу
раб Соткилава

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Жо

рес Алферов
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Маяк на краю света». 

Художе ственный фильм 
(Испания - США, 1971). Ре
жиссер К.Биллингтон

00.30 ДЖЕМ-5. Билли Эк
стайн

01.00 «Жили-были...». Мульт
фильмы для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Зайчик». Художе

ственный фильм (Лен
фильм, 1964). Режиссер 
Л.Быков

02.50 Программа передач 

14.50 Погода на «ОТВ»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 «Ералаш»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 Художественный 
фильм «Беглец»

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Передвижная лабо

ратория-2». «Самый высо
кий дом»

01.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «Любители скорости» 

рон Стоун в комедии «КРА
САВЧИК ДЖО» (США, 1999)

18.00 Стивен Сигал, Бирон 
Манн в боевике «ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» (Канада - Гонконг, 
2003)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
95 серия

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Роберт Миано, Сте

фен Рамси в боевике «ПОД
ВОДНИКИ» (США, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Корбин Берсен, Уип 

Хаблей в фильме ужасов 
«ЯДОВИТЫЕ КЛЫКИ» (США, 
2001)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 1 се
рия (США, 2001)

04.00 Пенелопа Круз в дра
ме «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» 
(Испания, 1999)

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 Программа о кинема
тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 Боевик «БЕЗ КОМПРО

МИССОВ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМ
13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС-

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 7 октяб
ря)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 7 октября)

07.50 Музыкальная шоу- 
программа «Утренняя звез
да». Россия

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей» (1999 г., 
Россия)

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ» (2000 г., Великобри
тания)

09.25 Мультфильмы Гарри 
Бардина «ПРЕЖДЕ МЫ 
БЫЛИ ПТИЦАМИ», «КОНФ
ЛИКТ», «ДОРОЖНАЯ СКАЗ
КА» (Россия)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности», 1-й выпуск (Любовь 
и секс). Россия, 2004г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Лоренцо Ламас в бое
вике «ГАДЮКА» (США, 1995 
г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ- 

ЛОК»
10.00 Комедия «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СОБАК» (США, 1997 г.)
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Программа «КИНО В 

ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД-

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 «КРАСАВЕЦ- 

МУЖЧИНА» 2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С31. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 Комедия «ШУТНИКИ»

С.МАТЮХИНЫМ: Ворота в 
Атлантику» (Норвегия). Про
грамма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Вахтанг Кикабидзе и 

Фрунзик Мкртчян в комедии 
Георгия Данелии «МИМИ- 
НО» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористическая про
грамма «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 
(2003 -2004 г., Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков, Владимир Меньшов, 
Владислав Галкин в народ
ном детективе «УЧАСТОК», 
9-я серия (9 1/2 РУБЛЕЙ). 
2003г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Аль Пачино 
и Джереми Айронс в драме 
«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ» 
(2004г., США)

23.35 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.40 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ», 1-я серия

01.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

СТВАВВС «ОПАСНЫЕ СТРА
СТИ. ГНЕВ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Брюс Уиллис в боеви
ке «ЗАЛОЖНИК» (США - Гер
мания, 2005 г.)

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

21.00 Комедия «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!» (Канада, 2001 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Ричард Чемберлен, 
Оливия Хэмнетт в мистичес
ком триллере «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛНА» (Австралия, 1977 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.40 - Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» («Мосфильм», 1985). 
Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях Анатолий Кузнецов, Леонид 
Куравлев, Евгений Герасимов, Владимир Носик. Человек, погиб
ший в подстроенной автомобильной аварии, оказывается извес
тным специалистом по взлому сейфов, который, как удается вы
яснить следствию, готовился совершить очередное ограбление. 
Теперь остается установить, почему его убили и где скрываются 
сообщники.

15.50 - Комедия «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» (США, 1991). Ре
жиссер - Джерри Рис. В ролях: Ким Бейсингер, Алек Болдуин, 
Арманд Десанте, Роберт Лоджа, Элизабет Шу. Конец 40-х годов. 
Молодой миллионер-плейбой в небольшом баре видит певицу 
такой ослепительной красоты, что тут же теряет голову. Роман 
стремительно развивается, но в самый неподходящий момент 
влюбленных застает дружок певицы - опасный гангстер. В нака
зание он заставляет их... пожениться. Но это только начало уди
вительной истории.

23.30 - Романтическая комедия «МИЛАШКА» (США, 2002).

Режиссер - Роджер Камбл. В ролях: Кэмерон Диас, Томас Джейн, 
Кристина Эпплгейт, Селма Блэр. Неприступная и гордая красотка 
Кристина вертела мужчинами как хотела. И надо же было ей влю
биться в того единственного, кто сначала не обратил на нее ника
кого внимания, а потом еще уехал в другой город! Забыв про гор
дость, Кристина бросается за ним...

01.10 Комедия «АЗБУКА ФУТБОЛА» (США, 1995). Режиссер 
- Холли Голдберг Слоун. В ролях: Стив Гаттенберг, Оливия Д’Або, 
Джей О.Сандерс, Джон Терри. Молоденькая учительница физкуль
туры из Англии приезжает работать в провинциальный техасский 
городок. Вскоре девушке начинает казаться, что местная жизнь 
невыносимо скучна, и она решает научить американцев играть в 
настоящий европейский футбол.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО...» (Рижская киностудия, 1981). Режиссер - Ада Неретние- 
це. В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинский, Леонид Кулагин. Ва
лентина Талызина. Два происшествия кажутся связанными для 
героини-следователя прокуратуры и ее коллеги майора: в парке 

находят убитую женщину, а от милицейского патруля убегает про
хожий, обронив сумку с крупной суммой денег...

22.50 «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Боевик «НОВАЯ ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг, 2004). Режиссер • Бенни Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Николас Тсе, Чарли Йеунг. Команда инспек
тора Винга почти полностью уничтожена в неравной схватке с 
гангстерами. Чудом оставшийся в живых полицейский винит себя 
в смерти друзей и начинает искать забвение в алкоголе. Новый 
напарник инспектора, молодой офицер помогает Вингу вернуть
ся к жизни. Вместе они бросают вызов мафии Гонконга и вступа
ют на путь мести, чтобы наказать убийц своих товарищей...

«НТВ-
22.50 - Фантастический фильм «КОНТАКТ» (США, 1997). Ре

жиссер - Роберт Земекис. В ролях: Джоди Фостер, Мэттью Мак- 
Конахью, Джеймс Вудс, Том Скеррит. Женщина-радиоастронавт 
расшифровывает сигнал, полученный из космоса. Установив кон
такт с инопланетной цивилизацией, она попадает в другой мир. 
Но по возвращении ей не удается представить никаких доказа
тельств, что все, что она видела, не плод ее воображения.
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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 Ниа Вардалос в коме

дии «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (США, 
2002)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.30 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

16.00 МузТВ: Love Story»
16.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «Парк культуры»
19.30 «УГМК: наши новости»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ-2
14.30 Видео Game
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Подстава
17.00 ХОДОКИ - 2. Дайджест

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Художе
ственный фильм

10.05 М/ф
10.20 «РЯОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.40 «Солнечный круг»
14.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ- 

ТАНЕ». Художественный 
фильм

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Лекар
ство от глупости». Телеигра

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
__________ стадия__________
07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «Полезное утро»
08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.30 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.25 ПОГОДА
09.30 «В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Фильм «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ПОЁТ» (СССР, 

19.50 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 77-я серия

20.20 «OFF ROAD CLUB»: 
«Абсолютная Дрег Битва», 
часть 1-я

20.50 Энтони Хопкинс, Ни
коль Кидман, Эд Харрис в 
психологической драме 
«ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА
ЦИЯ» (США, 2003)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «OFF ROAD CLUB»: 

«Абсолютная Дрег Битва», 
часть 1-я

23.50 МузТВ: «PRO-Обзор»
00.20 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

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

18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Хочу все снять
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 По домам
21.30 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
22.00 20-ка Самых-Самых
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято: Ludacris
23.30 Большой киночарт с 

Арчи
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 Центр Рифмы
02.40 MTV Бессонница

московское
17.00 «Если небо упадет на 

землю». Фильм из цикла 
«Генезис»-2 (Франция)

18.05 Олег Басилашвили, 
Инна Чурикова, Федор Ду
наевский в фильме «КУРЬ
ЕР»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал
23.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
00.00 «Рокировка». Телесе

риал (Россия). 1-я и 2-я се
рии

02.30 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.40 «Открытый проект». 
Молодежный канал

1978г.)
13.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Детектив «ТАСС

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...»

18.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
18.25 ПОГОДА
18.30 Премьера! «В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
19.00 «НЕДЕЛЯ без галсту

ка»
19.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.15 Идеи нашего дома. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»
22.25 ПОГОДА
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.50 «Сборная России». 
Алексей Ковалев

07.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Лада» (Толь
ятти)

09.40, 14.00, 19.25, 23.00, 
01.55 Вести-спорт

09.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Трансляция из Судзуки

11.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Лейси (США) 
против Рубина Уильямса 
(США). Бой за титул чемпи
она по версии IBF в супер
среднем весе. Стивен Луэ- 
вано (США) против Хулиана 
Родригеса (Мексика)

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

13.25 «Золотой пьедестал». 
Сергей Сухорученков

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Точка отрыва»
14.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «В 

мире жуков». Документаль
ный фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал
(США)

08.55 «JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.20 «JETIX на REN TV: «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 чти
во»: «Бандиты с большой 
дороги»

13.30 «24». Информацион
ная программа

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.15 «Когда зажигаются 
елки», «Желтый аист», 
«Мойдодыр». Мультиплика
ционные фильмы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ». Комедия
(США, 2004 г.)

12.05 «Маски-шоу». Коме
дия

12.40 «Сейлормун». Аниме
13.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
00.30 Драматический сери

ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
01.15 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

Кузнецк) - «Сибирь» (Ново
сибирск). Прямая трансля
ция

17.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.50 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

18.00 «Скоростной участок»
18.35 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Япо
нии». Пролог

19.10 «Дополнительное вре
мя»

19.40 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Трансляция из Судзуки

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Англия - Авст
рия. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

23.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Нефтехимик» 
(Салават)

00.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Хорватия - Швеция.

03.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Грузия - Казахстан

05.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Магни
тогорск) - «Лада» (Тольятти)

13.50 «Магия Голливуда: са
мые великие кинотрюки». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-я

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Брюс Уиллис в боеви
ке «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Дэннис Куэйд, Скар
летт Йохансон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (США)

22.30 «Остров искушений». 
Реалити-шоу

23.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«КЛЮЧ К СЕКСУ» (США)

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «В 
мире жуков». Документаль
ный фильм (Англия)

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЫ»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

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

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

меди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Ночной ГОЛОД»
00.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
01.00 «Наши песни»
01.10 «Мой герой». Комедия

ТВ СУДЬБЫ ЗВЕЗД .

Загадочная 
Женщина 
мирового 

кинематографа
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

жиданно завершает потрясающую карьеру в Гол
ливуде, а затем почти пятьдесят лет проводит в 
затворничестве, вплоть до самой смерти в Нью- 
Йорке в 1990 году.

Подобный поворот в судьбе изысканной пер
вой шведской звезды в Голливуде вызвал настоя
щий шок на «фабрике грез», породив, по выраже
нию исследователей, «мифы Гарбо», ненавидимые 
самой актрисой. Почему у самой блестящей гол
ливудской звезды никогда не было мужа или хотя 
бы «официального» любовника? Почему в лучших 
ее фильмах отношения Гарбо с мужчинами неиз
менно заканчивались трагически, а любые попыт
ки выяснить подробности личной жизни актрисы 
наталкивались на стену молчания?

По крайней мере двое мужчин — шведский из
датель Ларс Саксон и звезда немого кино Джон 
Гилберт трижды предлагали ей руку и сердце. 
Однако в одном из обнародованных стокгольмс
ким Почтовым музеем писем, адресованных Сак
сону, она пишет: «Я, возможно, буду одинокой 
всю свою жизнь. «Жена» — такое уродливое сло
во». Авторы этой и других посвященных актрисе 
экспозиций не исключают, что богиня любви на 
экране в жизни оставалась сдержанной, терза
лась навязчивыми идеями. Профессор искусст
воведения Лейф Фюрхаммар отмечает также 
крайнюю щепетильность Гарбо, что касается ее 
внешности. Это относилось и к выбору фотогра
фов, которые запечатлевали ее для истории. Осо
бым расположением пользовался Уильям Дэни
елс, который делал ее фото на съемках 20 из 27 
лент. Она тосковала в Голливуде по родине, хотя 
после 1975 года, вплоть до смерти, Швецию не 
посещала, скрываясь от желтой прессы.

Недавно вышедшая здесь книга «Чертовски 
любимый ребенок» Андерсона Акселя базирует
ся на письмах Гарбо к подруге юности шведской 
актрисе Мими Поллак, которая, как здесь утвер
ждают, и придумала ей всемирно известный твор
ческий псевдоним. По словам автора писем, на
ходясь далеко от подруги, которая к тому време
ни вышла замуж, она чувствует себя «медлитель
ной, утомленной и вызывающей скуку». Узнав в 
1930 году о беременности Поллак, Гарбо пишет: 
«Мы ничего не можем поделать с собой — такими 
нас создал Всевышний. Но я всегда думаю о том, 
что ты и я принадлежим друг другу».

По признанию исследователя Почтового му
зея Перниллы Эстрем, у организаторов экспози
ции об актрисе возникали значительные пробле
мы при подборе писем. Семья Рейсфельд — по
томки Свена, родного брата Греты, очень болез
ненно воспринимают любые послания с особо 
интимными откровениями.

Борис ЗАЙЦЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС.

Анекдот
Психиатр беседует с пациентом.
—Скажите откровенно, больной, почему вы ре

шили покончить счеты с жизнью?
—Доктор, мне стало скучно жить...
—И вы надеялись, что баночка крысиного яда вас 

здорово развеселит?!

«КУЛЬТУРА»
10.40, 01.25 - Комедия «ЗАЙЧИК» («Ленфильм», 1964). Ре

жиссер - Леонид Быков. Композитор - Андрей Петров. В ролях: 
Леонид Быков, Ольга Красина, Игорь Горбачев, Сергей Филип
пов, Георгий Вицин, Гликерия Богданова-Чеснокова, Игорь 
Дмитриев. Скромный и милый театральный гример по фамилии 
Зайчик никогда не позволял себе ни на кого поднять голос и 
всегда уступал во всем своим оппонентам. Но случайность пре
ображает героя, и он бесстрашно берется за улаживание самых 
острых конфликтов.

22.20 - Приключенческая драма «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
(Испания - США, 1971). Режиссер - Кевин Биллингтон. В ролях: 
Керк Дуглас, Юл Бриннер, Саманта Эггар, Фернандо Рей, Рена
то Сальватори. По одноименному роману Жюля Верна, действие 
которого происходит в Южной Америке. Пираты нападают на 
троих человек, работающих на маяке. Двое погибают, один чу
дом спасается. Он принимает решение отомстить морским раз
бойникам и помешать им и дальше грабить корабли.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Жир сулышы»
10.00 «Божьи коровки». Художе

ственный фильм 86 мин.
11.30Фильм - детям. «Пеппи - 

Длинный чулок»
12.35 Мультфильмы
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»®
14.00 «Яшэу яме»
14.30 «Формула здоровья»
15.00 «Татарлар»®
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы-

“Новый век”
16.00Г. Исхакый. «Золэйхэ».

Г. Камал исемендэге татар дэу- 
лэт академия театры спектакле

18.30 «Автомобиль»®
19.00 «Стиль-7»
20.00 «Урожай-2005»
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Будь здоров, дорогой!» Ху

дожественный фильм
01.20 Кино не для всех. «Тайники

Краткий онорпнссьГ^ 
НебОГАТЫЕ ХУДОЖНИКИ КРЕСТАМ 
ПИСАТЬ КАРТИНЫ МАСАОМ ИКРЕ 
шли на маргарин.

Почему нефтяной оаигарх 
И} ДВУХ ЗОЛ ВИ БРАЛ ЕМШЕЕ. ? |
ЧТО ОТО' ЖАДНОСТЬ ИЛИ ГЛУПОСТЬ

Рис.Владимиоа РАННИХ.

ЯТЬ» души»
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1
05.40 Нарисованное кино. 

«Принцесса Лебедь. Тайна 
замка»

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«Принцесса Лебедь. Тайна 
замка». Окончание

07.00 Анатолий Кузнецов, 
Лев Дуров в комедии «Гость 
с Кубани»

08.20 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
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. «Путеше
ствие жизни»

13.10 Комедия Леонида Гай
дая «Не может быть!»

15.00 Николай Басков, На-

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Гостинец от крест

ной». «Поликлиника кота Ле
опольда». Мультфильмы

09.20 Фильм «Песни моря»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок»
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №58». Сати-

05.50 Марат Башаров, Анд
рей Панин, Оксана Мысина 
в сериале «ПО МОТИВАМ 
РАССКАЗОВ ВАСИЛИЯ ШУК
ШИНА»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

дежда Бабкина, Вячеслав 
Добрынин, Александр Мали
нин, Леонид Агутин, Анже
лика Варум в праздничном 
концерте к Дню работников 
сельского хозяйства

16.50 Невероятные приклю
чения русских во Франции. 
Программа «Большие гонки»

18.00 Времена
18.50 Леонардо ДиКаприо в 

приключенческом фильме 
«Пляж»

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 Супербоевик «Люди X»
23.40 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Заб 
Джуда - Косме Ривера, Лай
мон Брюстер - Анджей Го
лота

00.10 Суперчеловек. «Жес
токий ринг». Фильи 3-й. «Бе
шеный бык»

01.10 Вэл Килмер, Эд Хар
рис в фильме «Поллок»

03.20 Сериал «Линия огня»
04.00 «Вера Мухина. Испы

тание». Документальный 
фильм

рический тележурнал
15.05 Фильм «Гангстеры в 

океане» (1991 г.)
17.00 ВЕСТИ
17.10 Фильм «Гангстеры в 

океане» (1991 г.). Продол
жение

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористи
ческая программа

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Фильм «Жизнь одна»
23.35 Дженнифер Лопес, 

Винс Вон и Винсент Д'Оноф
рио в триллере «Клетка»

01.40 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Японии. 
Трансляция из Судзуки

02.40 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Семь дней»
04.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR»
11.20 Марина Могилевская 

в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

13.55 Фильм «ТРАНССИБИР
СКИЙ ЭКСПРЕСС»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»

17.50 Детективный сериал 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ».

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

КУАБТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Зеленая карета». Ху

дожественный фильм (Лен
фильм, 1967). Режиссер 
Я.Фрид

12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО.Сесиль Блаунт Де 
Милль

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Чу
дак из пятого «Б». Художе
ственный фильм (К/ст. им. 
Горького, 1972). Режиссер 
И.Фраз

14.15 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция, 1995). «Гастон 
и охотники за трюфелями»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Ис
тория 1-я. «Мальчик и де
вочка». Режиссер А.Полуни-

06.00 Документальный се
риал «Экстремальные исто
рии». «Любители скорости»

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 «Передвижная лабо

ратория-2». «Самый высо
кий дом»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 Кулинарный серфинг. 
«Нью-Норсия»

13.10 «Соревнования на 
свалке»

14.20 «Рипли в поисках не-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Остин Николс, 
Лэрри Дрэйк, Кертис Уилли-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. МЕР
ТВЫХ НЕ СПРОСИШЬ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Фильм Дмитрия Аст- 
рахана «ТЕМНАЯ НОЧЬ»

01.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

02.15 Фильм Стэнли Кубри
ка «БАРРИ ЛИНДОН»

нэ
15.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Пуччини. Опера «Туран
дот»

18.20 «Три толстяка». Мульт
фильм

19.00 «Моонзунд». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1987). Режиссер 
А.Муратов

21.15 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Правда о Трое». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 2004)

23.20 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Амери
канское великолепие». Ху
дожественный фильм (США, 
2003). Режиссеры Ш.С. Бер
ман, Р.Пульчини

01.20 Программа передач
01.25 «Девушка с характе

ром». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1939). 
Режиссер К. Юдин

02.45 «Жили-были...».Мульт
фильмы для взрослых

вероятного». Мультсериал
14.50 Погода на «ОТВ»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Тайны, магия и чудеса»
16.30 «03»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 «Ералаш»
20.00 Художественный 

фильм «Американская дев
ственница»

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-3»

амс в приключенческом 
фильме «ВПЕРЕД В ПРО
ШЛОЕ» (США, 1999)

12.50 Сергей Лукьянов, Ма
рина Ладынина в музыкаль
ной комедии «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Россия, 1949)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Дин Кэйн, Томас Ян 

Гриффит в фантастическом 
боевике «БИТВА ЗА БУДУ
ЩЕЕ» (США, 2000)

18.00 Роберт Миано, Сте
фен Рамси в боевике «ПОД
ВОДНИКИ» (США, 2002)

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 «Off Road Club»: АБ

СОЛЮТНАЯ ДРЕГ БИТВА
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 И.Бочкин, Э.Марце

вич, А.Белявский в боевике 
«ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН!» (Россия, 2003)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.00 Комедия «ЦЕЛУЙ 

КОГО ХОЧЕШЬ»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ»

07.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

09.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.45 Служба спасения 
«СОВА»

10.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 8 октября)

13.30 Аль Пачино и Джере
ми Айронс в драме «ВЕНЕ
ЦИАНСКИЙ КУПЕЦ» (2004г., 
США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 8 октября)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 8 октября)

17.00 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2003-2004гг.)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм-

06.00 Боевик «АТАКА НА 
«КОРОЛЕВУ» (США, 2003 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
10.00 Комедия «ОХ УЖ ЭТИ 

ДЕТКИ!» (Канада, 2001 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

01.25 Прогноз погоды
01.30 Игорь Бочкин в драме 

«У ПОПА БЫЛА СОБАКА» 
(Россия, 1993)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 2 се
рия (США, 2001)

04.00 Корбин Берсен, Уип 
Хаблей в фильме ужасов 
«ЯДОВИТЫЕ КЛЫКИ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
2 серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБ1. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

ма (Россия)
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков, Владимир Меньшов, 
Владислав Галкин в народ
ном детективе «УЧАСТОК», 
10-я серия (Пожар). 2003г., 
Россия

20.30 «Бермудский тре
угольник» в развлекатель
ной программе «Русский эк
стрим». Россия, 2002 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Евгений Миронов, Ольга Бу
дина в драме Алексея Учи
теля «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(2000 г., Россия)

23.20 МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.45 ДЖОНУ ЛЕННОНУ - 65 
лет! «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДЖОН!». Музыкальная про
грамма (2005 г., «Четвертый 
канал»)

00.25 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

01.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 Идеи нашего дома: 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»

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. Фильм 2-й - ДО
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» (Рос
сия, 2005 г.)

21.00 Шон Эстин, Брендан 
Фрейзер в комедии «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ КАЛИФОРНИ
ЕЦ» (США, 1992 г.)

23.00 Дмитрий Нагиев, 
Александр Цекало в коме
дийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.00 Том Уэйтс в трагико
медии «ВНЕ ЗАКОНА» (США, 
1989 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.50 - Приключенческий фильм «ПЛЯЖ» (США, 2000). Ре
жиссер - Дэнни Бойл. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Тильда 
Суинтон, Гийом Кане, Элен де Фужероль, Вирджини Ледуай- 
ен, Роберт Карлайл. Молодой американец, жаждущий вкусить 
жизнь во всей ее остроте, находит опасные приключения даже 
в избытке. Из Таиланда, по наводке обкурившегося и сдвину
того наркомана, он, приискав компаньонов, отправляется на 
экзотический остров, где «дети разных народов», беглецы от 
цивилизации, воплощают свои мечты, возделывая поля мари
хуаны.

21.45 - Фантастический боевик «ЛЮДИ X» (США, 2000). 
Режиссер - Брайан Сингер. В ролях: Хью Джекман, Патрик Стю
арт, Йен МакКеллен, Фамке Янссен, Холли Берри, Анна Пакуин, 
Брюс Дэвисон. Недалекое будущее. Специальный Х-фактор, вы
зывающий генные изменения, позволяет появиться на свет лю- 
дям-мутантам, которые обладают невероятными способностя
ми. Эти способности могут быть поставлены на благо челове

чества, а могут быть употреблены против него. Как обычные люди 
и мутанты будут сосуществовать на планете?

01.10 - Биографическая драма «ПОЛЛОК» (США, 2000). Ре
жиссер - Эд Харрис. В ролях. Эд Харрис, Марсия Гэй Харден, 
Вэл Килмер, Дженнифер Коннелли, Роберт Нотт. Драматичес
кая история жизни американского художника-абстракциониста 
Джексона Поллока (1912-1956).

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ» Комедийная мелодрама 

«ЖИЗНЬ ОДНА» (Россия, 2003). Режиссер - Виталий Моска
ленко. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: Сергей Безру
ков, Алексей Кравченко, Алексей Нилов, Татьяна Яковенко, Та
тьяна Лютаева, Александр Баширов. Не от хорошей жизни глав
ный редактор модного женского журнала «Марина» (названно
го ее именем) горит на работе: ее брак на грани краха, муж 
практически открыто изменяет ей с длинноногой секретаршей. 
По настоянию врачей она едет отдыхать в санаторий, а муж тем 
временем подыскивает мужчину, готового скрасить ее одино

чество...
23.35 - Остросюжетный фильм «КЛЕТКА» (США, 2000). Ре

жиссер - Тарсем Сингх. В ролях: Дженнифер Лопес, Винсент 
Д’Онофрио, Винс Вонг. Психотерапевт Кэтрин обладает уни
кальной методикой проникновения в подсознание пациентов, 
находящихся в коме. Ей предлагают использовать свой ме
тод, чтобы вывести на чистую воду маньяка-психопата, бро
сающего своих жертв в стеклянную клетку.

«НТВ»
13.55 - Приключенческий фильм «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭК

СПРЕСС» («Казахфильм», 1977). Режиссер - Эльдор Уразба- 
ев. В ролях: Асанали Ашимов, Нонна Терентьева, Наталья 
Аринбасарова, Олег Табаков, Нина Алисова. Продолжение рас
сказа о разведчике Чадьярове, начатого в фильме «Конец ата
мана». 1927 год. Транссибирским экспрессом в Москву на
правляется крупный японский бизнесмен. Если иностранным 
разведкам удастся устранить его, то переговоры, важные для 
молодого государства, будут сорваны.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 77-я серия

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
13.00 Энтони Хопкинс, Ни

коль Кидман, Эд Харрис в 
психологической драме 
«ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА
ЦИЯ» (США, 2003)

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

15.40 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
18.00 «OFF ROAD CLUB»:

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Ru_zone
10.00 MTV Пульс
12.00 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше с 

Александром Ивановым
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 Большой Киночарт с 

Арчи
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат

07.50 «КУРЬЕР». Художе
ственный фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома. Все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

11.45 М/ф
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЙОсвязь»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 Евгений Киндинов в 

фильме Петра Тодоровско
го «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»

16.05 Анастасия Заворот
нюк в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«СЕМЕЙКА АДАМС»
07.45 ПОГОДА
08.00 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.15 Идеи нашего дома. 
«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

08.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»

«Абсолютная Дрег Битва», 
часть 1-я

18.30 «Епархия. События не
дели»

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Аналитическая программа

19.50 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 78-я серия

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Джон Легуизамо, Эд

риен Броуди, Мира Сорви
но в триллере «КРОВАВОЕ 
ЛЕТО СЭМА» (США, 1998)

23.20 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ» - новое реалити-шоу
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Липой
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

15.55 "Модная погода»
16.00 VMA 2005. Pre-show
17.00 Церемония награжде

ния VMA 2005
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Хочу все снять
21.00 Подстава
21.30 Дуракаваляние
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с 

Туттой Ларсен
00.00 ХОДОКИ - 2. Дайджест
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 Большой релиз
02.40 MTV Бессонница

московское
16.55 «Прорыв»
17.30 «РНОсвязь»
17.40 М/ф
17.55 «По следам бременс

ких музыкантов». Мульт
фильм

18.15 «Парк юмора» с Вла
димиром 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.Кара
улова

23.00 «Рокировка». Телесе
риал (Россия). 3-я и 4-я се
рии

01.30 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.00 «Великая иллюзия»
02.50 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Евгений Евстигнеев, 

Александр Панкратов-Чёр
ный в лирической комедии 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

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

16.30 Вячеслав Тихонов, 
Юрий Соломин в политичес
кий детектив «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(СССР, 1984 г.) 7 серия

18.25 ПОГОДА
18.30 Готовим вместе впро- 

грамме «Иностранная кух
ня»

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Николай Крючков в 

музыкальном фильме «МАТ
РОС С «КОМЕТЫ» (СССР, 
1958 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«ГНЕЗДО»

22.25 ПОГОДА

07.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Англия - Авст
рия. Отборочный турнир

09.55 «Спорт каждый день»
10.00, 13.35, 18.15, 22.40, 

01.25 Вести-спорт
10.10 «Скоростной участок»
10.45 Формула-1. Гран-при 

Японии. Прямая трансляция 
из Судзуки

13.00 «ПУТЬ ВОИНА»
13.50 Футбол. Чемпионат 

мира - 2006. Отборочный 
турнир. Грузия - Казахстан

15.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

07.20 «Дикая планета»: 
«Стойкие утки». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.45 «ЦЕТ1Х на REN ТУ: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.10 «ЭЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «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 «Дятлows». Мульти
пликационный сериал

11.45 «Неделя»с Марианной

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Сармико», «ЕМ1и бы я 
был моим папой», «Домове- 
нок Кузя. Сказка для Ната
ши». Мультипликационные 
фильмы

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ЗАВЕДИ СЕБЕ МУЖ

ЧИНУ». Комедия (Испания, 
1996 г.)

12.00 «Лиса-строитель». 
Мультипликационный 
фильм

12.15 «Маски-шоу». Коме
дия

12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Кухня для подводников»

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
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)

Съемки нового

18.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Хорватия - Швеция

20.30 Баскетбол. «Кубок В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Мужчины. Финал. Трансля
ция из Санкт-Петербурга

22.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Трансляция из Суд
зуки

01.35 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Норильский 
Никель» (Норильск) - «Дина» 
(Москва)

03.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

05.25 Баскетбол. «Кубок В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Мужчины. Финал. Трансля
ция из Санкт-Петербурга

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Проверено на себе»
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
15.55 Дэннис Куэйд, Скар

летт Йохансон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
20.15 Джей Хэррингтон в 

приключенческом фильме 
«ОСЬМИНОГ» (США)

22.35 «Проект «Отражение»: 
«Армия бродяг». Докумен
тальный фильм REN ТУ

23.45 Родни Дэйнджерфилд 
в комедии «МОИ ПЯТЬ ЖЕН» 
(США)

01.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Стойкие утки». Докумен
тальный фильм (Англия)

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Отлично, Константин!»
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 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Ночной ГОЛОД»
00.30 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»
01.40 «Мой герой»: Комедия

американского 
фильма дЛасов 

с участием
Кристофера 

Ламберта 
пройдут в Венгрии 
Звезда современного кино Кристофер 

Ламберт побывал в венгерской столице 
и ознакомился не только с красотами 
города на Дунае, но и с местами, где 

пройдут съемки нового американского 
фильма ужасов, в котором он сыграет 

главную роль.
На пресс-конференции Ламберт признался, 

что уже давно мечтал сыграть в фильме ужасов 
о вампирах, к тому же будущий фильм, по его 
утверждениям, станет наиболее страшным и 
кошмарным за всю его творческую карьеру и 
не оставит равнодушным даже бывалого зри
теля со стальными нервами. Его будущий ге
рой наделен и хорошими, и плохими качества
ми. В каждом из нас порой живет дьявол, бо
рются силы зла и добра. Для победы добра нуж
но иметь сильную волю и хорошо знать фило
софию зла. Именно поэтому стоит время от вре
мени смотреть фильмы ужасов и делать после 
их просмотра соответствующие выводы, счи
тает актер.

Местные старожилы полагают, что съемки 
нового фильма пройдут скорее всего в старин
ных катакомбах и пещерах, обнаруженных под 
будайской крепостью. В последнее время к за
гадочным открытиям венгерских археологов 
голливудские кинематографисты проявляют 
особый интерес. Венгерская столица стала ме
стом съемок многих заокеанских фильмов. В 
Будапеште в минувшие годы побывали на съем
ках Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Стивен 
Сигал и другие. Настоящей сенсацией было 
прибытие в город на Дунае талантливого гол
ливудского комика Эдди Мерфи. Правда, сце
ны с участием голливудской звезды снимались, 
как правило, в вечерние и ночные часы, к тому 
же в тех местах, которые по праву называются 
жемчужинами венгерской столицы. Для прове
дения съемок власти несколько раз перекры
вали в вечернее время движение автомобилей 
и пешеходов по историческому Цепному мос
ту, в старинной крепости и на территории Ко
ролевского дворца. Прошли слухи, что во вре
мя пребывания в столице Эдди Мерфи сопро
вождали пять двойников, удивительно похожих 
на звезду американского экрана.

Александр КУЗЬМИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Будапеште.

АНеМДоТ
Компания карточных шулеров обдирает до нитки 

очередного лоха. В конце концов у того кончаются 
деньги. Он поднимает руки и говорит:

—Все, ребята, точка!..
Главарь, тасуя колоду, окидывает взглядом сво

их дружков:
—Все поняли?.. Теперь играем на его почку!

23.20 - Мелодрама «ТЕМНАЯ НОЧЬ» (Россия, 2004). Ав
тор сценария - Олег Данилов. Режиссер - Дмитрий Астрахан. 
В ролях: Елена Крестинина, Андрей Семенов, Костас Смори- 
гинас. Неожиданная встреча юных героев, их взаимная сим
патия, общие мечты и общие интересы, возможно, станут 
началом любви.

"КУЛЬТУРА»
23.20 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Ли

рическая комедия «АМЕРИКАНСКОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ» (США, 
2003). Режиссеры - Шэри Спрингер Берман, Роберт Пульчи- 
ни. В ролях: Пол Джиаматти, Хоуп Дэвис, Крис Эмброуз, Эрли 
Биллингс. Скромный регистратор госпиталя Харви сочиняет 
забавные истории о себе, своих друзьях и коллегах. Однаж
ды Харви знакомится с художником поздравительных откры
ток Робертом, и тот решает проиллюстрировать эти истории. 
Так на свет является сборник комиксов «Американское вели
колепие», который очень быстро обретает невиданную попу
лярность.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00 «Человек с дождем в ботин

ке». Художественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Пеппи 

Длинныйчулок»
12.05 Мультфильмы
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - сине- 

ке»®
1,4.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Обще

ство»
15.00-Женское счастье»
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ®

16.00 «Мэдэният доньясында»
18.00 «Миллениум в небе»
18.30 «Мужское дело»
19.00«Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
19.50«БиН»
20.00 «Оныта алмыйм...» Ретро

концерт
21.00 «Семь дней»
21.35 «Панорама» представляет: 

«Тромбон и флейта для реки 
Ра». Премьера телефильма

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45 «Шестой день». Фильм
01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" ®3 

и Областного телевидения

ля близкой связи
роуминг не нужен

ТЮМЕНЬ

Mci

люди говорят

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 тел7343/ 372-99-90

Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации №4817.

i“ ЧЕЛЯБИНЕЦ
ЧЖИ ЕКАТЕРИН

.а ' ЯМКАР

НТЫ-МАНСИИСК
САЛЕХАРД

САЛЕХЛ

ДОМАШНИЙ
ТАРИФ

РЕГИОНЕ

САЛЕХАРД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПЕРМЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЮМЕНЬЧЕЛЯБИНСК
КУРГАН

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.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.. 

__________ г.ИРБИТ, ул.СОВЕТСКАЯ, 100__________

□О СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
JI КОМПАНИЯОБЕСПЕЧИВАЕММЕТАААОКОМФОРТ
Металлопрокат 
с доставкой до места!

СОРТОВОЙ, листовой, 
ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ 
ТРУБЫ, ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Екатеринбург 
ул. Академическая, 16а 

тел./факс: (343) 359-39-39

г.Заречный, 
ул. Комсомольская, 
"тел. /факс:.(3.4,ЭД$^^

И|||ул^^

г. Нижний Тагил 
ул. Л омоносова^Э] 
тел. факс: 42-22-77

• 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._________ подп обяз серт.

Тел.: (34355) 3-87-70; E-mail: info@uralmoto.ru

ВНИМАНИЕ !!!
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области “Медицинская техника” 
производит выдачу слуховых аппаратов 

инвалидам
по линии Фонда социального страхования

Телефон для справок: (343) 257-14-35
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 101, (ост. транспорта “Фрунзе”)

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.

Куплю колеса марки 71x47.00x25 модель Ф-82 
на трактор Т-150 “Болотоход”.

Телефоны: 8 (843) 290-10-92, 8-905-315-11-18.

mailto:info@uralmoto.ru
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1< |»< А АШиШИЙ. 
ГСЮОА. ЛИВШИЙ

И это все об Ирбите. Городе, в котором еще жива купеческая старина, 
напоминающая о былой роскоши ярмарочной столицы. Городе, куда сме
ло зашла цивилизация, привнеся на его улочки шум машин и суматош- 
ность быта. Здесь соревнуются, кто выше, кирпичная труба, исторгающая 
дым, и заброшенная временем и людьми колокольня. И как только люди 
вспомнят о чистоте и прелести колокольного звона, как только вернется на 
башню золотой купол, жизнь обретет новые краски.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В ОКРЕСТНОСТЯХ Каменска-Уральского, на левобережье 
реки Синары, найдены окаменевшие природные 
образования, предположительно, являющиеся кладкой 
яиц динозавра. Так, пока осторожно, именуют находку 
автор открытия Дмитрий Лалетин и известный каменский 
краевед, действительный член Уральской академии 
геологических наук Владимир Шевалев, на 90 процентов 
уверенный в том, что она действительно имеет прямое 
отношение к древним ящерам. Окончательный вердикт 
предстоит вынести столичным палеонтологам.

МАМОНТЫ 
И “ПАПОНТЫ”

В городском геологическом 
музее имени академика А. Е.Фер
смана, созданном Владимиром 
Шевалевым, уже немало мест
ных находок, имеющих законный 
палеонтологический статус. 
Большинство из них связано с 
мамонтами, которых, судя по 
всему, здесь было в свое время 
пруд пруди. Школьниками из 
села Клевакино Каменского рай
она в реке Каменке найден ог
ромный бивень - одно из глав
ных украшений музея. Они же 
подарили плечевую кость.

Нижний зуб мамонта, или “па- 
понта”, судя по его размерам, 
“пойман" в реке Камышенке. 
Часть бедренной кости выкопа
на прямо в городе, на улице Оле

га Кошевого. При рытье котло
вана под новый дом в микрорай
оне Южный обнаружены мамон- 
тиные кости конечностей. С 
ними, кстати, связана весьма ха
рактерная история. Экскаватор 
выкопал бивень, но прораб не
двусмысленно приказал его “за
копать и разровнять”, чтобы, не 
дай Бог, набежавшие ученые и 
музейщики не остановили стро
ительство. В результате от ма
монта остались только “ножки”, 
которые удалось отыскать везде
сущим школьникам, активно по
могающим Владимиру Петрови
чу.

Кроме того, в музее есть реб
ра и зубы гигантского ископае
мого оленя мегацераса, размах 
рогов которого составлял три 
метра, позвонок современника 
мамонта — шерстистого носоро
га, найденный в реке Синаре. 
Среди экспонатов — зубы доис
торических акул и ихтиозавра, 
позвонки рыбоящеров, покоив
шиеся в Силикатном карьере. 
Так что наличие в окрестностях 
Каменска в доисторические вре
мена динозавров, по крайней 
мере, водоплавающих, - научно 
доказанный факт.

Самая древняя местная фло
ра и фауна, “зафиксированная” 
в музее, — это масса окамене
лостей возрастом по 300-400 
миллионов лет: раковины мол
люсков, кораллы, сохранившие
ся в живописных скалах по бере
гам Исети и Каменки. Самому 
старшему экспонату, привезен
ному с Южного Урала, — извест
ковым водорослям - полтора 
миллиарда лет. А еще здесь — 
богатейшая коллекция всевоз
можных окаменелостей: дере

вья, сорокамиллионнолетняя 
мушка в янтаре...

Каменский геологический му
зей уникален, ни один город по
добного масштаба не может по
хвастаться ничем подобным. Из 
числа абсолютного эксклюзива - 
шариковый гранит и клевакинит, 

Привет 
от пинозавра

местные каменные породы, ко
торым нет аналога в мире. Если 
подтвердится открытие Дмитрия 
Лалетина, город прогремит в на
учных кругах с новой силой. Ну а 
яйцо динозавра, преподнесен
ное в дар музею, окажется в 
очень достойной компании.

ШЕЛ В КОМНАТУ, 
ПОПАЛ В ДРУГУЮ

Вообще-то Дмитрий искал 
агаты. Это отдельная и очень 
красивая история, которая, так 
уж получилось, тесно переплете
на с его находкой. Отец Дмитрия 
— Анатолий Михайлович Лалетин 
— знаменитый на всю Россию 
“Король агатов”. Такое почетное 
звание он получил от энтузиас
тов, любителей и ценителей кам
ня. В знак признательности за то, 

что открыл в 1977 году место
рождение, именуемое сегодня 
“Синарскими агатовыми копя
ми”, и в знак преклонения перед 
его талантом в обработке изуми
тельных шедевров природы.

Каждое лето сюда приезжает 
до тысячи камнелюбов со всей 
страны, роют шурфы и закопуш
ки, иной раз под семь метров 
глубиной. И находят, поминая 
добрым словом “Короля”, щед
ро, по-царски подарившего им 
такую возможность. За два с 
лишним десятилетия здесь до
быты многие тонны прекрасного 
минерала.

Об открытии Анатолия Лале- 
тина рассказывается в недавно 
выпущенной книге Владимира

■ НАХОДКА

Шевалева “Агаты Синары”. Есть 
там и такой экскурс в историю 
дивных камней, отличающихся 
особой красой и размерами до 
200 миллиметров: “Несомненно, 
в раннемеловое время суще
ствовали вулканические горы, 
напичканные агатами, как булки 
изюмом. Интенсивно разрушав
шиеся и полностью исчезнув
шие. Эти необыкновенные по 
красоте агаты — последний при
вет нам, любителям камня, от 
древней природы нашего края 
через 130 миллионов лет!”.

Ни Владимир Шевалев, ни 
Анатолий Лалетин, ни его сын 
Дмитрий, пошедший по стопам 
отца в поисках своей агатовой 
“жилы”, не предполагали, что 
судьба может послать им еще 
один“доисторический” привет — 
от динозавра.

Как уже говорилось, открытие 
было сделано случайно. Дмит
рий искал агаты, а наткнулся на 
замурованную кладку камней 
необычной формы. Предположе
ние, что это могут быть яйца ди
нозавра, сделала любимая жен
щина — Ольга Дегтянникова, 
спутница его жизни и поисков.

Для начала они решили про
вести самостоятельные испыта
ния. Попробовали разбить один 
камушек, но кайло, раздробив
шее горы всяческих пород, от 
него лишь отскакивало. В конце 
концов, применив все возмож
ные ударные инструменты, раз
долбили на несколько частей. 
Второй для чистоты эксперимен
та разрезали по специальной 
технологии, ведомой камнере
зам. Результат стоил того. Во- 
первых, по своему строению на
ходка не походила ни на один из
вестный науке камень. Во-вто

рых, она действительно по
ходила на яйцо.

На том месте, где поло
жено быть оболочке, по сло
вам Ольги и Дмитрия, — 
темно-красный ободок 
вкруговую по всему распи
лу. Далее — однородная 
масса. А в центре — нечто, 
по цвету и форме напоми
нающее желток. Причем, с 
характерными жгутиками, 
позволяющими предполо
жить, что это не что иное, 
как зародыш. В осколках 
первого, разбитого яйца чита
лась та же структура. В тот мо
мент своим открытием они ни с 
кем не поделились. Посчитали 
слишком уж фантастичным.

14 все же находка не давала 
покоя. Было решено обратиться 
к Владимиру Шевалеву, облада
ющему огромным поисковым 
опытом и великолепной интуици
ей.

НА ПОРОГЕ СЕНСАЦИИ
Владимир Петрович, обсле

довав необычные камни, был по
трясен. По его мнению, мы ре
ально стоим на пороге сенсации.

- Находку трудно даже про
комментировать, настолько она 
неожиданна, — говорит знаток 
истории родного края. — Ничего 
подобного мы не находили, хотя 
мне уже за восемьдесят, и мы не
мало покопались на Урале. При
родные образования шаровид
ной формы встречаются на на
шей территории. Но обычно это 
— агатовые конкреции. Если их 
разобьешь, внутри — рисунок 
агата: кварц, халцедон. Здесь же 
картина другая. Поэтому самое 
первое и естественное предпо
ложение — яйца динозавров.

Что еще говорит в пользу дан
ной версии? То, что это была кла
дочка, не единичные экземпля
ры. Известно, что кладки яиц ди
нозавров попадаются в Китае, 
Монголии достаточно часто. 
Было сообщение, что нашли их в 
Казахстане. У нас в музее есть 
фотография такого “гнезда", 
сделанная в палеонтологичес
ком музее Академии наук в Мос-

кве. Они очень похожи на Дими
ну находку.

Во времена, когда жили эти 
удивительные существа — это 
юрский и меловой периоды ме
зозойской эры, около 200 мил
лионов лет назад, климат по всей 
земле был другой, почти тропи
ческий. Наша местность пред
ставляла собой холмистую рав
нину с огромным количеством 
озер. А потом и море сюда на
хлынуло. Была роскошная расти
тельность, для травоядных яще
ров корма хватало, соответ
ственно — и для хищников.

По данным палеонтологии, 
сейчас известно более тысячи 
динозавров, самых разнообраз
ных видов и размеров. Не все 

были такими гигантами, как нам 
показывают в фильмах-страшил
ках. Наши, судя по величине яиц, 
были мелкими. Но от этого не 
менее ценны для науки.

У динозавров, как у всех яще
ров, нынешних крокодилов, яще
риц и черепах оболочка яйца 
была мягкая, кожистая. Скорее 
всего, именно это и помогло им 
полностью окаменеть. Наше 
“гнездо" было найдено на слое 
горной породы - опоки. Это по
рода морская. Но вряд ли морс
кие ящеры делали кладки на мел
ководье. Этот вопрос пока что 
исследователями не прояснен.

Скорее всего, наши динозав
рики были сухопутными, но пос
леднее слово, конечно, — за уче
ными. Если ученый мир в лице 
Института палеонтологии Акаде
мии наук РФ подтвердит, что на
ходка Дмитрия Лалетина — дей
ствительно яйца динозавров, это 
будет первая на Урале такого 
рода сенсация. Очень важная для 
науки, для геологической .исто
рии нашей местности...

Часть предполагаемых яиц 
останется в геологическом му
зее Каменска-Уральского. Одно 
в ближайшее время отправится 
на исследования в Москву. Ос
тается ждать результатов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Не ждали - не гадали...
ШАХМАТЫ

Настоящим крахом можно назвать итог выступ
ления на 10-м Кубке Европы среди клубов чемпио
нок России из краснотурьинского “АВС”.

Лидируя после четырех туров, три последних матча 
Эло-фавориты проиграли и заняли восьмое место из 
одиннадцати. С одинаковым счетом 1,5:2,5 “АВС” усту
пил “Южному Уралу” (Челябинск), сербской “Подгори
це” и санкт-петербургскому “ФИНЭКу”. Не смогла вы
ручить нашу команду даже великолепная игра чемпион
ки мира Антоанетты Стефановой, набравшей на первой 
доске пять очков. Екатеринбурженка Мария Курсова 
одержала одну победу при одном поражении.

Не смогли пробиться на пьедестал и мужчины. Как и

Словно
АВТОГОНКИ

Екатеринбургский автогонщик Кирилл Ладыгин 
стал бронзовым призером чемпионата России в 
классе машин “LADA-Hevolution” национальной го
ночной серии “Лада”.

Последний этап чемпионата, проходивший на пло
щади перед МГУ и по Университетскому проспекту в 
Москве, стал самым интригующим. Количество обгонов 
и столкновений превысило, пожалуй, предыдущие эта
пы, и соревнования напоминали съемки приключенчес
кого фильма.

К сожалению, активным участником этих аварий был 
екатеринбуржец. В первом заезде Ладыгин, прорвав
шись с шестой позиции на старте на третью, из-за по
ломки машины вынужден был сойти с дистанции. Перед 
вторым заездом преимущество уральца перед пресле-

в прошлом году, екатеринбургский “Урал” занял чет
вертое место среди 48 клубов. Но если тогда наши шах
матисты имели равные основные показатели с призе
рами и только по худшей сумме очков по доскам не 
попали на пьедестал, то нынче от призеров уральцы от
стали на два балла. В активе "Урала” четыре победы, 
две ничьи и проигрыш “НАО”.

Лучший результат у нас показал Алексей Дреев — 5 
очков в 7 партиях на первой доске. У екатеринбуржцев 
Александра Мотылева и Андрея Шариязданова — 4,5 и 
2,5 очка из шести и трех возможных соответственно.

Победителями у мужчин стали шахматисты “Томска- 
400” — 12 очков, а у женщин второй год подряд Кубок 
выиграл тбилисский “НТН”.

В кино
дователем Виталием Дудиным составляло всего два 
очка. Уйдя в гонку последним, наш земляк к четвертому 
кругу, пытаясь обойти Дудина, повредил машину. В итоге 
аварии Дудин сошел, а Ладыгин потихоньку поехал даль
ше, стараясь принести зачетные очки своей команде 
“Еогга-эрогГ’. В итоге, отстав от победителя заезда Гри- 
гория Комарова на три круга, он финишировал седь
мым.

Чемпионом стал Виталий Петров (“Макс Мотор”) — 
109 очков, Комаров —■ второй — 88, Ладыгин — третий 
- 68.

В командном зачете победил “Макс мотор” — 142 
очка, а “Еогга-врогЕ’, набрав 95 баллов, финишировала 
второй.

Алексей КОЗЛОВ.

"Урал" опять проиграл
ФУТБОЛ

“Спартак” (Нальчик) - “Урал” (Свердловская об
ласть) - 2:0 (26.Порошин; 80.Овчинников).

«Спартак.: Чихрадзе, Заруцкий Мостовой, Романо
вич, Скворцов, Пилипчук (Кунижев, 72), Овчинников, 
Машуков, Концедалов (Кудаев, 81), Порошин (Дьячен
ко. 90), Хабилов (Сиукаев, 59).

•Урал»: Армишев, Храпковский, Аверьянов, Колес
ников (Радкевич, 55), Енин, Катульский, Пичугин, Фид
лер, Марков, Мысин (Зубко, 61), Лосев.

Форвард “Спартака” А.Порошин, ставший автором 
гола в матче первого круга в Екатеринбурге (1:1), стал 
главным героем и ответной встречи в Нальчике. После 
подачи Мостового со штрафного он открыл счет, а в 
концовке создал хороший момент для своего коллеги 
по амплуа Овчинникова.

Результаты остальных матчей: «Динамо» (Бр) - «Петрот- 
рест» - 4:0 (13,21 Розыев; 43.Малин; 67.Фомичев), «Дина
мо» (Мх) - «Спартак» (Чл) - 4:2 (26.Хутов; 43,48.Сердюков; 
45.Ан.Садиров - 32,78.Мазалов), «Орел» - «Волгарь-Газп- 
ром» - 1:0 (54.3лыднев), «Авангард» - «Сокол» - 4:2 (12.Ко- 
ровушкин; 18,20.Фирсов; 85.Гершун - 67,83.Шипицин), «Фа
кел» - «Анжи» - 4:3 (22.Прокопенко; 24.Мещеряков; 28п. 
Елышев; Зб.Скоков - 21.Родин; 40.Гордеев, в свои ворота; 
47.Кузьмичев), «Металлург» - «Кубань» - 0:1 (77.Топчу), «Ме- 
таллург-Кузбасс» - «КамАЗ» - 0:0, «Чкаловец-1936» - «Хим- 
ки» - 1:0 (23п.Акимов), «Локомотив» - «Луч-Энергия» - 1:4

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Не снискали лавров на юношеском чемпио

нате Европы екатеринбургские шахматистки Маша Лысенко 
и Карина Вазирова. Первая в категории девушек до 12 лет 
заняла 12-е место, набрав 5,5 очка из девяти, а вторая с 
пятью очками оказалась на 23-й позиции.

ФУТБОЛ. Первенство России. Зона “Урал-Повол- 
жье”. 31-й тур. Нижнетагильский “Уралец” был свободен 
от игр. Очередные матчи тагильчане проведут на выезде: 1 
октября в Новотроицке и 4-го - в Оренбурге. Пока "Уралец” 
набрал в 29 матчах 37 очков и занимает 12-е место.

(74п.Алхимов - 14,55.Смирнов; 21.Астафьев; 80п.Циклау- 
ри), «Амур» - «СКА-Энергия» - 1:3 (51п.Джефтон - 27.Мука- 
си, в свои ворота; 31.Шевченко; 90.Черников).

Таблица розыгрыша. Положение на 29 сентября
И В Н П М О

1 "Луч-Энергия" Владивосток 35 23 9 3 69-28 78
672 "Кубань" Краснодар 34 19 10 5 46-19

3 "Спартак" Нальчик 34 19 10 5 53-28 67
4 "Динамо" Махачкала 34 20 6 8 51-28 66
5 "КАМАЗ” Набережные Челны 34 20 5 9 59-27 65
6 "Химки" Химки 34 18 10 6 57-28 64
7 ’Урал” Свердловская область 35 17 8 10 43-28 59
8 "Анжи" Махачкала 34 14 11 9 42-33 53
9 "Орел" Орел 34 14 7 13 44-43 49
10 "Спартак” Челябинск 35 13 10 12 48-48 49
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 34 13 6 15 41-43 45
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 35 12 8 15 39-46 44
13 "Факел" Воронеж 35 12 6 17 33-44 42
14 Локомотив" Чита 34 11 7 16 45-55 40
15 "Динамо" Брянск 34 10 10 14 36-43 40
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 35 10 9 16 33-40 39
17 "Авангард" Курск 34 9 11 14 30-39 38
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 35 8 12 15 »¿52 

38-56
36
3019 |"Амур" Благовещенск 34 8 6 20

20 "Сокол" Саратов 34 6 9 19 30-64 27
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 34 7 4 23 32-90 25
22 "Металлург" Липецк 35 6 4 25 36 61 22

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов («Локомотив»), А.По
рошин («Спартак») - по 17, Р.Монарев («КамАЗ»), 
Д.Смирнов («Луч-Энергия») - по 15, Д.Акимов («Чкало
вец-1936») - 14.

Результаты матчей: “Рубин-2” - “Тобол” - 3:0 (27.Мар
ков; 30.Хайруллин; 84.Русл.Мухаметшин), “Локомотив-НН" 
- “Носта” - 1:1 (23.Клейменов - Эб.Карсаков), “Динамо" - 
“Газовик” - 1:1 (62.Симонов - 84.Федотов), “Лада-СОК” - 
“Содовик” - 1:3 (7.Заикин - 8.Передня; 64.3ацепин; 80.Не- 
учев), “Лада” - “Нефтяник" - 6:0 (5,17.Ешкин; 15.Малаховс
кий; 31.Кайнов; 67.Евин; 84.Емельянов), “Газовик-Газпром” 
- “Металлург-Метизник” - 0:0, “Нефтехимик” - “Зенит” - 2:2 
(9,57.Гизатуллин - 66.Кузнецов; 69.Ярославцев), “Алнас” - 
"Волга” - 0:0, “Сатурн” - “Энергетик” - 2:2 (51.Ершов; 70.Ка
римов - 21.Попов; 45.Копнин).

стихи прочитать
Один из дней Поэтического марафона был целиком отдан 
инвалидам. Должно быть, это мудро. Людям с 
ограниченными физическими возможностями сложнее 
всего явить свое дарование публично. Для иного 
выступление перед микрофоном сродни подвигу.

Их выступило более 50 че
ловек. Естественным было 
предположить, что в силу труд
ности перемещения для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями большинство 
поэтов — из Екатеринбурга.

—А вот и нет, — сказали в 
оргкомитете марафона. — 85 
процентов участников были 
иногородние. Представлены 
очень многие города области — 
Березовский, Заречный, Се
ров, Тавда, Нижний Тагил, Рев- 
да, Дегтярск, Асбест, Каменск- 
Уральский... Как они добира
лись? Каждый по-своему, но 
приехали все заявившиеся. 
Даже — из других областей! 
Например, из Златоуста Челя
бинской области...

Пример со Златоустом,

кстати, еще и не самый пока
зательный. Один из инвали
дов-участников Поэтического 
марафона приехал на Урал аж 
с Украины, из Одессы. Так ве
лика магия Слова и сила его 
притяжения.

В этот день поэты, люди с 
ограниченными физическими 
возможностями, читали толь
ко свои стихи. Следом за 
“днем инвалидов” стартовала 
последняя, четвертая номина
ция марафона — "Поэзия люб
ви”, когда можно читать и 
свое, и классическое. Учиты
вая количество желающих вы
ступить, поэзии любви отдано 
несколько дней. Точнее — су
ток, ведь марафон идет без ос
тановки. Круглосуточно.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ КРИМИНАЛ

Не на ту напал

■ ЮБИЛЕЙ

Л.Н.Грязнову - 
60 лет

Вчера исполнилось 60 лет заслуженному тренеру 
России Л.Н.Грязнову.

Практически вся жизнь Леонида Николаевича, коренно
го свердловчанина, связана с хоккеем. В юности он играл в 
молодежной команде нашего “Спартака”, затем - в чебар- 
кульской “Звезде”. Очень рано, в 22 года, Грязнов начал 
тренерскую деятельность. Работал на ВИЗе, в ДЮСШ 
“Юность” и “Спартаковец”, ШВСМ, свердловском “Автомо
билисте” (1980-1983 гг.), с сезона 2000 г. - в “Динамо-Энер
гии”.

Отличительной особенностью тренерского дарования 
Леонида Николаевича можно назвать способность распоз
нать будущую “звездочку” среди десятков обычных мальчи
шек, а затем помочь юному таланту полностью раскрыть 
свои способности. В разное время Грязнов “приложил руку” 
к становлению таких хоккеистов, как П.Дацюк, В.Безуклад
ников, С.Осипов, А.Симаков, М.Краев, и многих других.

В то же время Леонид Николаевич хорошо умеет создать 
из способных хоккеистов сильный коллектив, поставить “ко
мандную игру”. Свидетельство тому - победы руководимых 
Грязновым команд СКА и “Автомобилист" на чемпионатах 
страны среди юниоров в 1986 и 1996 гг. соответственно. А 
сборные Свердловской области, выступавшие под началом

Леонида Николаевича на 
Спартакиадах народов 
СССР (трижды) и России, 
ни разу не оказывались за 
чертой призеров.

Сейчас екатеринбург
ский хоккей переживает 
нелегкие времена, и глав
ному тренеру “Динамо- 
Энергии” Леониду Гряз
нову приходится работать 
с игроками, в массе сво
ей уступающими в мас
терстве оппонентам из 
команд соперников. Но 
хочется верить, что в ско
ром будущем столица 
Среднего Урала вновь за
ставит всех с собой счи

таться, а Леонид Николаевич еще не сказал своего после
днего слова в любимом виде спорта.

“Главное для меня - быть востребованным в хоккее, при
носить пользу, — говорит он. - А в каком именно качестве, 
это уже второстепенно”.

С юбилеем вас, Леонид Николаевич! Успехов в много
трудной тренерской работе, здоровья и оптимизма!

Алексей КУРОШ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

За минувшие сутки 28 
сентября на территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 437 
преступлений, 246 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано одно 
убийство и семь случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, два из них — со 
смертельным исходом. 
Сотрудниками милиции 
задержано 196 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
четверо находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В начале 
пятого утра по телефону “02” 
позвонил неизвестный и сооб
щил о том, что здание одного 
из общежитий на улице Апте
карской заминировано. На ме
сто происшествия прибыли 
следственно-оперативная 
группа Чкаловского РУВД, спе
циалисты-взрывотехники и со
трудники ГО и ЧС. Проживаю
щих в общежитии людей эваку
ировали. Здания и прилегаю
щую территорию тщательным 
образом обыскали, но взрыв
ных устройств не обнаружили. 
Милиционеры группы немед
ленного реагирования район
ного управления внутренних 
дел в ходе патрулирования за
держали четверых подозрева
емых. В настоящий момент по 
факту лжеминирования воз
буждено уголовное дело по 
статье 207 УК РФ “Заведомо 
ложное сообщение об акте тер
роризма”.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Среди 
бела дня неизвестный преступ

ник пытался похитить выручку 
из торгового павильона на 
улице Ленина. Чтобы облег
чить себе задачу, злоумыш
ленник принялся угрожать но
жом женщине-реализатору. 
Однако работница торговли 
оказалась не робкого десятка 
и оказала бандиту активное 
сопротивление. Не ожидав
ший такого отпора от предста
вительницы прекрасного пола 
злодей в спешке ретировался. 
Следственно-оперативной 
группой городского отдела 
милиции была проведена кро
потливая работа, в результате 
которой стражи правопорядка 
установили и задержали ранее 
судимого местного жителя 
1973 года рождения. Нож у 
него изъяли и сейчас прове
ряют на причастность к анало
гичным преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
3 июня неизвестные злоумыш
ленники, взломав окно, про
никли в помещение спортив
ной школы на улице Газетной. 
Было похищено имущество на 
сумму 58 000 рублей. По фак
ту кражи было возбуждено уго
ловное дело. 27 сентября в ре
зультате проведения опера
тивно-розыскных мероприя
тий сыщики уголовного розыс
ка Ленинского РОВД за совер
шение преступления устано
вили и задержали ранее суди
мого гражданина 1979 года 
рождения. В ходе работы с за
держанным милиционерам 
удалось изобличить его в со
вершении еще одного пре
ступления на территории рай
она.

• 2-месячных котят (два кота и две кошки) породы 
“русская голубая”, а также 8-месячного кастриро
ванного красивого кота персидской породы и двух 
3-месячных щенков-полукровок черного окраса с 
подпалом — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 370-57-06.

• 2-месячного кота серо-бело-тигрового окраса, ласкового, 
приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 353-60-54.

• 2-месячного щенка болонки (мальчик) коричневого окраса 
— надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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"Близнецы"
ПО СТРОКАМ: Шварценеггер. Отрок. Балок. Ендова. Дикуша. Чак. Ракша. Опара. Тагил. Пети. Рада. Изар. Критик. Пара. Ода. Плен. Тито. Ревю. Иван. Скот. Ниро.
Агами. Конан. Сатирик. Жар. Кони. Паром. Кидман. Вито.
ПО СТОЛБЦАМ: Реальгар. Шатенка. Котировка. Обод. Пиза. Рукавица. Си. Лак. Ролик. Евро. Урал. Девон. Сапа. Каша. Канат. Баран. Акт. Шариат. Новиков. Агат. Инин. 
Роми. Идиот. Разин. Портулак. ОМОН. «Кино».
В розыске режиссер
ВЕРЕТЕНО-БАРОНЕТ. ДИКТАТОР-ПЕСТРОТА. СИГАРЕТА-ФАРВАТЕР. АСТМАТИК-ФРАСКИТА. БУЖЕНИНА-МАНГАНИН. БУРАТИНО-АРАГОНИТ.БОЛИВАР-САПЕРАВИ.
ПОРТНИХА-БАЛДАХИН. ЛАНОЛИН-ГОРНИЛО. В выделенном столбце: ТАРАНТИНО.
Почему люди не летают?
1. Гуськов. 2. Стриженова. 3. Дроздова. 4. Коршунов. 5. Воронихин. 6. Грачевский. 7. Кержаков. 8. Тарасова. 9. Гагарин. 10. Бакланов. 11. Кивинов. 12. Сычев. 13.
Соколов. 14. Паваротти.
В выделенных клетках: кедровка, гаичка. Сделано в изда/Нельасам цешН/ie " ЛяАая. Cfieqa . Jluuaahe нам: ¡Z@5sreda.ru ।
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