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■ СОТРУДНИЧЕСТВО ['

Испытание временем 
пройлено успешно

Меморандум о торгово- 
экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве был 
подписан во вторник, 4 октября, 
правительством Свердловской 
области и народным правительством 
города Харбина (КНР).

Первые связи между этим китайским 
городом - одним из крупнейших про
мышленных центров КНР с населением 
три с половиной миллиона человек и на
шей областью завязались еще 14 лет на
зад. В 1991 году, когда Свердловская 
область только была открыта для иност
ранцев и Китайская Народная Республи
ка стала нашим внешнеэкономическим 
партнером, между Харбином и Сверд
ловской областью было заключено со
глашение о торгово-экономическом, на
учно-техническом сотрудничестве и со
трудничестве в сфере культуры, спорта 
и образования. Так Харбин стал горо
дом-побратимом Свердловской облас
ти. Китайские деловые и правитель
ственные делегации с тех пор регулярно 
посещают наш регион, а уральские при
езжают в Китай. Не далее как в июне 2005 
года делегация Свердловской области 
побывала на знаменитой Харбинской 
международной торгово-промышленной 
выставке-ярмарке.

Как отметила первый заместитель 
председателя областного правительства 
по экономической политике и перспек
тивному развитию — министр экономи
ки и труда Галина Ковалева, по поруче
нию губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя встречавшаяся позав
чера с китайской делегацией, завязав
шиеся связи успешно прошли испыта
ние временем.

По словам Галины Алексеевны, у Хар
бина и Свердловской области очень мно
го общего. Обе территории являются 
старопромышленными, обе нуждаются в 
модернизации производства. Поэтому 
Г.Ковалева не исключает, что основное 
сотрудничество сейчас будет происте
кать именно в сфере высоких техноло
гий. Впрочем, более подробные направ
ления для совместной деятельности вы
берет постоянная рабочая группа, со
зданная в рамках меморандума. Уже ре
шено, что группа будет собираться раз в 
год - обсуждать перспективы сотрудни
чества, разрабатывать план работы на 
ближайшее время...

Об объективной необходимости со
трудничества в сфере модернизации 
производства заявил и министр между
народных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области Виктор Кок
шаров:

-Дело в том, что в Харбине еще в 50-е 
годы прошлого века при помощи совет
ских, в том числе, уральских специалис
тов, была создана мощная промышлен
ная база, введено в строй большое ко
личество предприятий разных отраслей 
промышленности. Но сейчас эти пред
приятия необходимо модернизировать, 
для этого правительством разработана 
специальная программа, под которую 
выделяются значительные средства. По
скольку те предприятия были построены 
по советским технологиям и между спе
циалистами двух стран существовали ак
тивные связи, у нашего сотрудничества 
в будущем существует мощный фунда
мент. И новый этап взаимодействия бу
дет строиться на этом фундаменте.

Свердловская область готова предло

жить Китаю как оборудование, так и тех
нологии для модернизации промышлен
ности.

Отметим, среди стран, с которыми у 
Среднего Урала установлены внешне
экономические отношения, а таковых - 
115, Китайская Народная Республика на
ходится на десятом месте. Так, в 2004 
году товарооборот между Свердловской 
областью и КНР составил 260 миллионов 
долларов. Ожидается, что в этом году 
цифра значительно увеличится и превы
сит 500 миллионов долларов.

По словам Виктора Кокшарова, эта 
статистика не полностью отражает ре
альные факты. За тот же 2004 год с ост
ровной частью Китая - Тайванем мы на
торговали на 800 миллионов долларов. 
Очевидно, что остров Тайвань не спосо
бен самостоятельно потребить весь тот 
объем продукции, который туда был вве
зен, и поэтому он служит, прежде всего, 
базой для реэкспорта в Японию, страны 
Юго-Восточной Азии, но, главным обра
зом, в материковый Китай.

-Смело можно говорить, что товаро
оборот Свердловской области с КНР 
приближается к миллиарду долларов в 
год, - считает В.Кокшаров.

При таком раскладе получается, что 
КНР - крупнейший потребитель нашей 
продукции. А следовательно, на сотруд
ничество с этой страной нам в дальней
шем и следует ориентироваться. Благо, 
для развития связей есть огромный по
тенциал - в скором времени в Екатерин
бурге будет открыто Генеральное кон
сульство КНР. Напомним, разрешение на 
создание этого диппредставительства 
Правительство РФ подписало еще в но
ябре 2004 года. Работа по подготовке 

сейчас ведется, хотя о конкретных сро
ках открытия консульства говорить рано.

-С открытием дипломатических пред
ставительств повышается интенсивность 
деловых контактов, растет товарообо
рот, - подчеркнула Г.Ковалева.

Создание консульства поможет не 
только активнее привлекать в нашу эко
номику китайский капитал, налаживать 
связи с китайским предпринимательс
ким сообществом, но и решать различ
ные проблемы, связанные с трудовой 
миграцией.

На встрече с делегацией Харбина Га
лина Алексеевна рассказала о социаль
но значимых проектах, стратегических 
программах развития и размещения 
производительных сил, народосбереже- 
ния, технического перевооружения ин
дустриального комплекса Среднего Ура
ла. Китайской стороне поступило при
глашение устанавливать прямые коопе
рационные связи между коллективами, 
способствовать созданию и эффектив
ной деятельности совместных предпри
ятий, развитию многообразных контак
тов в сфере культуры, науки, образова
ния, здравоохранения. Кроме того, ки
тайской стороне был передан перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых 
в области.

В свою очередь, глава китайской де
легации, первый секретарь Харбинско
го комитета Коммунистической партии 
Китая Ду Юйсин высоко оценил переме
ны, произошедшие в области за после
дние годы. Он заметил, что прямые кон
такты сторон лишь помогают дружбе, и 
пригласил уральцев к дальнейшему ук
реплению торгово-экономических и на
учно-технических связей, к участию в вы
ставках, проходящих в Харбине. Благо, 
следующий год будет годом России в 
Китае, а значит, сотрудничество между 
регионами можно вывести на качествен
но новый уровень. Ду Юйсин поблагода
рил как власти Свердловской области, 
так и журналистов за теплый прием.

Своими подписями Меморандум о 
торгово-экономическом, научно-техни
ческом и гуманитарном сотрудничестве 
между правительством Свердловской 
области и народным правительством го
рода Харбина скрепили областной ми
нистр международных и внешнеэконо
мических связей Виктор Кокшаров и за
меститель мэра народного правитель
ства Харбина Чжан Гуйхуа, сообщили в 
департаменте информационной полити
ки губернатора Свердловской области.

-Со своей стороны я должна заме
тить, что в Свердловской области сде
лано все необходимое, чтобы этот ме
морандум успешно действовал, - отме
тила, завершая встречу, Г.Ковалева.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: первый заместитель 

председателя правительства, ми
нистр экономики и труда Свердловс
кой области Галина Ковалева и глава 
китайской делегации, первый секре
тарь Харбинского комитета Коммуни
стической партии Китая Ду Юйсин от
вечают на вопросы журналистов.

Фото Станислава САВИНА.
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Газета
■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Зпесь будут делать
деньги из пыли

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЮДЕЙ В ПОГОНАХ!
Эдуард Россель 5 октября побывал в Новоуральске. Губернатор 
принял участие в оперативном сборе руководящего состава 
Внутренних войск МВД России.

Как отметил, открывая сбор, министр внутренних дел Рашид Нурга
лиев, в современных условиях очень велика угроза со стороны терро
ристов объектам атомной промышленности и энергетики. Сегодня под
разделения Внутренних войск охраняют семь “закрытых” городов и 
166 важных государственных объектов. Два из этих городов находятся 
на Среднем Урале - это Лесной и Новоуральск. В беседе с губернато
ром Эдуардом Росселем Рашид Нургалиев отметил, что в Новоуральс
ке многое делается для военнослужащих Внутренних войск и поблаго
дарил руководство Уральского электрохимического комбината.

Эдуард Россель в своем выступлении тоже отметил тот факт, что в 
Свердловской области сложилось деловое сотрудничество и взаимо
действие между органами государственной власти, местного самоуп
равления, руководителями предприятий и командованием Уральского 
округа Внутренних войск. Мы совместно решаем такие проблемы, как 
охрана важных государственных объектов, общественного порядка, 
обеспечение общественной безопасности. В области созданы и актив
но работают Совет общественной безопасности и антитеррористичес- 
кая комиссия. Уральский округ Внутренних войск принимает участие в 
проведении выставок вооружения и военной техники, средств оборо
ны и защиты и других. Высокий профессионализм военнослужащих 
обеспечивает отличное проведение этих мероприятий, безопасность 
их участников и зрителей, число которых доходит до пятнадцати тысяч.

Эдуард Россель остановился и на другом важном направлении со
вместной деятельности - борьбе с преступностью. Губернатор и пра
вительство много внимания уделяют укреплению органов внутренних 
дел, их кадровому составу и материально-технической базе.

В регионе выстроена четкая система взаимодействия с правоохра
нительными, правоприменительными и надзорными органами. В струк
туре правительства есть должность вице-премьера по взаимодействию 
с ними, создан департамент административных органов.

Охраной общественной безопасности в области занимаются 13774 
человека при нормативе в 18 тысяч. В 2006 году, заявил губернатор, 
мы планируем довести численность подразделений до 16 тысяч чело
век. Эдуард Россель отметил также, что на Среднем Урале действует 
целевая программа помощи милиции общественной безопасности, из 
областного бюджета производятся дополнительные выплаты участко
вым милиционерам и сотрудникам патрульно-постовой службы. Мно
гое делается для социальной защиты военнослужащих, их семей, ока
зывается помощь семьям погибших. К сожалению, только за время 
второй чеченской войны погибли 43 уральца - военнослужащих Внут
ренних войск.

Эдуард Россель заверил участников сборов - командиров частей и 
соединений Внутренних войск, что свердловчане и впредь будут под
держивать людей в погонах. Ведь недаром на гербе Свердловской об
ласти написан девиз “Опорный край Державы". Поэтому мы считаем 
своим долгом поддерживать армию, в которой видим опору российс
кого государства.

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
ИНТЕРПОЛА

Эдуард Россель 4 октября принял в губернаторской резиденции 
генерального секретаря Интерпола Рональда Кеннета Ноубла.

Он прибыл на Средний Урал, чтобы принять участие в совещании 
центральных бюро Интерпола в России и странах СНГ. Оно приурочено 
к 15-летию вступления России в эту международную организацию уго
ловной полиции.

Сегодня в Интерпол входят 179 государств мира, а его штаб-квар
тира находится в Лионе. Как отметил Рональд Ноубл, преступность не 
знает границ и потому обмен информацией и сотрудничество в рас
крытии преступлений необходимы всем странам. В Свердловской об
ласти действует филиал Российского бюро Интерпола, который актив
но сотрудничает с родственными структурами за рубежом и прежде 
всего - в странах СНГ.

Эдуард Россель рассказал гостю, который впервые посещает Урал, 
о Свердловской области, ее роли и значении в экономике России, о 
достопримечательностях региона, расположенного на границе двух 
частей света - Европы И Азии. Этим во многом определяется и значе
ние области как крупного транспортного узла. Но, с другой стороны, 
именно здесь проходят многие международные потоки контрабанды и 
наркотиков.

Губернатор рассказал гостям о стратегии развития Свердловской 
области, о тех инвестиционных проектах, которые сегодня у нас осу
ществляются и привлекают внимание всего мира - Сити-центр, торго
вые комплексы международных компаний “МЕТРО" и “ИКЕА”, целая 
сеть горнолыжных центров. Разумеется, рассказал Эдуард Россель и 
об истории Урала, о Верхотурье и его святынях, о Невьянске с его 
знаменитой наклонной башней, о старых демидовских заводах и мес
тах, связанных с семьей последнего российского императора Николая 
II. Рональд Ноубл интересовался буквально всем и, как он заявил в 
конце встречи, пришел буквально в восторг от того, насколько богата 
Свердловская область. На память о знакомстве Эдуард Россель пода
рил генеральному секретарю Интерпола сувенир из уральского камня, 
а Рональд Ноубл вручил губернатору памятный знак в честь 15-летия 
вхождения России в эту международную организацию.

УТОЧНЕНИЕ
В статье “Дорога на восток” (“Областная газета” № 298 (3222) от 

05.10.2005) был допущен ряд неточностей фактического характера.
Так, во второй колонке вместо слов “...Свердловское областное 

государственное предприятие "Управление автомобильных дорог 
следует читать “Свердловское областное государственное учрежде- । 
ние “Управление автомобильных дорог”. В прямой речи Плишкина 
В.В. вместо слов: “...27 километров асфальтобетонного покрытия вто , 
рой технической категории...” должно быть “18 километров цемента- । 
бетонного и 9 километров асфальтобетонного покрытия”; далее: вме
сто слов “...42 километра водопропускных труб..." должно быть “42 
водопропускные трубы”. Кроме того, вместо слов “...350 квадратных 
метров “дорожной одежды"...” следует читать “350 тысяч квадратных 
метров дорожной одежды”.

Редакция и автор материала приносят свои извинения руковод 
ству Свердловского областного государственного учреждения “Уп- I 
равление автомобильных дорог”.

Возле Рефтинской ГРЭС начали 
строить новое предприятие.

Богата земля уральская... отхо
дами. Производств много, и отхо
дов завались. Все это не на пользу 
природе и людям.

Например, существует давняя 
экологическая проблема — отходы 
тепловых электростанций. При сжи
гании угля образуется зола, кото
рую сваливают в золоотвалы — ис
кусственные водохранилища. Боль
шая часть золы благополучно по
гружается на дно, и с годами ем
кость наполняется.

Но легкая фракция золы — так 
называемая зола-уноса, микроско
пическая пыль, никуда не погружа
ется, плавает по поверхности воды, 
летает в воздухе, и, попадая в ды
хательные пути людей и животных, 
в поры растений, уничтожает все 
живое. Возле золоотвалов деревья 
стоят мертвые.

Четыре года назад отходы Реф
тинской ГРЭС (до 12 тысяч тонн) 
стали утилизировать и с террито
рии области увозить на переработ
ку. Эти отходы превратили в дохо
ды и получили полезный продукт — 
алюмосиликатные наполнители.

Очень полезная в хозяйстве 
вещь. К примеру, они служат базой 
для производства нефтесорбентов. 
Кстати, совсем недавно один из 
этих сорбентов был использован 
для ликвидации небольшой эколо
гической аварии, когда в 
реке Исеть в Екатеринбур- -----------  
ге разлилась нефть.

Но зачем везти золу 
далеко, если можно пре
вращать ее в полезный 
продукт на месте? Нако
нец это стало возможно. 
На днях возле Рефтинской 
ГРЭС произошла симво
лическая закладка перво
го камня нового предпри
ятия. Когда оно заработа
ет, экологический цикл 
умножится многократно. 
Получится безотходное 
производство: согласно 
экологическому проекту 
произведут продукт и 
этим продуктом улучшат 
дологическую обстанов

ку в области.
Предприятие будет на

зываться ПРАНА (расшиф
ровывается как “произ
водство алюмосиликат
ных наполнителей”). Воз
водит его ООО “ЛИТЭСТ”, 
которое входит в Между
народную группу компа
ний “Омега Минералз”

(Германия). Поэтому радост
ная русская речь на торжестве 
нередко перемежалась не ме
нее радостной немецкой.

На церемонии открытия 
присутствовал Генеральный 
консул ФРГ в Екатеринбурге 
Тило Клиннер и президент МГК 
“Омега Минералз” Томас Ост- 
хофф-Петраш. Консул был 
рад, что впервые на Рефтинскую 
ГРЭС его привел такой замечатель
ный повод. Не так часто работают 
вместе экономика и экология. Он 
пожелал этому проекту хорошего 
старта и успешного развития.

“Этотдень замечателен вдвойне: 
не каждый день открываются новые 
производства, тем более такие, ко
торые работают на благо всей при
роды. Техногенные проблемы у нас 
есть, они влияют на жизнь людей. 
Через год с помощью этого пред
приятия их будет меньше", — ска
зал управляющий Южным управлен
ческим округом области Олег Гусев.

В этот теплый октябрьский пол
день рад (и, как сам сказал, даже 
счастлив) был и глава администра
ции поселка Рефтинский Дмитрий 
Петров. На его территории скоро 
появится новое производство, ко
торое принесет новые рабочие ме
ста (до 80) и налоги в бюджет.

Для очень эмоционального чело
века, генерального директора 
“Омеги Минералз Урал” Александ

■ О:
Ирг" г лтщ

В.Черемных (справа) закладывает пер 
вый камень нового завода.

ра Рыжкова, который вел митинг и 
потом был у всех гостей нарасх
ват, этот день, 4 октября, вообще, 
был “наполнен интересным симво
лизмом”. 48 лет назад, 4 октября, в 
нашей стране был запущен первый 
искусственный спутник Земли. То 
есть день это памятный. А ровно 
через девять месяцев, в июле 2006 
года, из заложенного здесь камня 
родится новое предприятие.

Приступили к ритуальному дей
ству — закладке “камня". Это был 
белый кирпич. Хотя из алюмосили
катов кирпичи не делают, но ради 

торжества его специально изгото
вили на подобном предприятии под 
Киевом. В ямку его “закрутил” таб
личкой технический директор буду
щего завода (практически — ему 
строить) молодой 29-летний инже
нер Владислав Черемных.

Родится ПРАНА и будет делать 
не только сорбенты. Алюмосили
каты имеют достаточно широкое 
применение. С их помощью гото
вят, например, особо прочный це
мент для скважин на севере. Так
же их можно добавлять в декора
тивную облицовочную плитку для 
зданий, в лакокрасочные матери
алы: улучшается морозостойкость 
и качество. Алюмосиликаты ис
пользуются в электротехнике. Они 
даже используются в захоронении 
ядерных отходов: с помощью этой 
микросферы создается специаль
ный защитный слой.

В общем, как выразился гене
ральный директор ООО “ЛИТЭСТ” 
Андрей Струков, реализация боль
шого проекта рассчитана на 10 лет.

За это время еще появят
ся новые технологии. “Се
годня мы даже сами не 
знаем, какие радужные 
перспективы проект нам 
сулит”, — сказал гене
ральный. И конечно,такое 
уникальное предприятие 
будет поставлять свою 
продукцию не только в 
нашу область, но и по всей 
стране.

...Как водится на ураль
ской земле, прежде чем 
начать строить, люди 
спросили разрешения у 
Хозяйки Медной горы. Не 
всякому она отвечает, не 
всякому на глаза показы
вается. Но тут объявилась, 
вежливо поздоровалась с 
гостями желанными и 
“дала добро": “Пусть бо
гатство и благополучие 
сопутствуют вашему 
делу”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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■ КОНТАКТЫ

Военные
дипломаты 

заинтересовались
Уралом

На военном секторе аэродрома Кольцово на днях совершил 
посадку самолет, на борту которого в Екатеринбург прибыла 
делегация Московской ассоциации военных атташе. В ее 
составе - 16 военных дипломатов, представляющих 14 стран 
всех пяти континентов: Австрию, Бразилию, Венесуэлу, Данию, 
Канаду, Латвию, Малайзию, Нидерланды, Польшу, Словению, 
США, Францию, Чехию и ЮАР.

Сразу с аэродрома делегация 
направилась в штаб ПУрВО для 
встречи с командующим войсками 
округа. Генерал армии Владимир 
Болдырев поприветствовал чле
нов делегации, рассказал об ис
тории, достижениях и боевой 
мощи ПУрВО, а также о промыш
ленном потенциале Среднего Ура
ла. Военные атташе задали Вла
димиру Болдыреву несколько воп
росов, касающихся участия войск 
округа в реформировании Воору
женных Сил Российской Федера
ции, а также проблем, с которыми 
сталкивается командование окру
га в повседневной деятельности.

По окончании встречи генерал 
армии Владимир Болдырев на па
мять о посещении уральской зем
ли подарил всем гостям сувени

Справка -----------------------------------------------------------------------------------
По словам представителя Управления вне

шних сношений Министерства обороны пол
ковника Александра Рябичко, представители 
Московской ассоциации военных атташе (аб
бревиатура на английском языке - МАМА) по
сещают округ за последние семь лет уже тре
тий раз. Эта организация насчитывает в своем 
составе более 80 аппаратов военных атташе в 
Москве и включает более 600 членов. Органи
зация добровольная и действует на демокра
тической основе. Ее президент ежегодно из

бирается на общем собрании. В соответствии 
с планом по работе с военно-дипломатичес
ким корпусом, который ежегодно утверждает
ся начальником Генерального штаба, на осень 
этого года было запланировано посещение 
воинских частей и военных объектов Привол
жско-Уральского военного округа. Подобные 
организации существуют не только в нашей 
стране. Российские военные атташе также 
имеют возможность посещать военные объек
ты на территории других стран мира.

ры. Возглавляющий делегацию 
военный атташе по вопросам обо
роны при посольстве Дании в Рос
сии бригадный генерал Бойесен от 
имени своих коллег поблагодарил 
командующего округом за теплый 
прием и выразил уверенность в 
дальнейшем плодотворном со
трудничестве.

Программа посещения пред
ставителями военно-дипломати
ческого корпуса столицы Средне
го Урала включала также обзорную 
экскурсию по Екатеринбургу, по
сещение Храма-на-Крови и мужс
кого монастыря “Ганина яма”.

В тот же день делегация выле
тела в Самару, где запланировано 
посещение некоторых военных 
объектов ПУрВО.

Игорь СМОЛИН. 
НА СНИМКЕ: во время встре

чи с командующим.
Фото

Владислава БЕЛОГРУДА.

■ ДА БУДЕТ СВЕТ!

Улиц разбитых 
фонарей не будет

Можно ли частникам доверить такую важную отрасль, как 
электроснабжение? Что из этого получится?

Согласно заключенному с го
родской администрацией догово
ру эксплуатацией электрических 
сетей в Нижних Сергах с февраля 
2005 года занимается ЗАО “Ком- 
энерго” (входит в КЭС-Холдинг). 
До этого электроустановки горо
да обслуживало муниципальное 
предприятие “Горсеть”. Из всего 
персонала электромонтерами 
было лишь два человека. Конечно, 
для проведения крупных ремон
тов, модернизации оборудования 
не хватало ни техники, ни рабочих 
рук, ни опыта.

Специалисты Комэнерго об
следовали электроустановки горо
да и предоставили полный доклад 
главе Нижних Серег. Положение 
пока не самое хорошее: линии 
электропередачи и подстанцион
ное оборудование имеют износ 
более 80 процентов, опоры воз
душных линий изготовлены еще в 
60-е годы.

Комэнерго — компания с 20- 
летним стажем —полностью изме
нила всю систему организации ра
боты: на территории города со
здан полноценный участок, чис
ленность работающего персонала 
в котором — 16 человек. Кругло
суточно работает диспетчерская 
группа (номер телефона 2-19-87): 
отныне именно сюда можно позво
нить при всех неисправностях в 
электроснабжении, сотрудники 
компании предпримут все меры 
для исправления ситуации.

По сообщению пресс-службы 
предприятия, специалисты участ
ка обеспечены собственным 
транспортом, имеется ямобур 
(приспособление для установки 
опор), уже проходит обучение во
дитель будущей автовышки. В 
этом году на содержание сетей 

города компанией будет затраче
но 1 миллион 638 тысяч рублей.

Есть трудности и другого по
рядка: имеющиеся мощности пока 
достаточны для полноценного 
жизнеобеспечения Нижних Серег, 
но, учитывая развитие города, 
можно предсказать возникнове
ние вопроса дефицита энергии.

Электроснабжение населения и 
всех городских объектов осуще
ствляется от источников, непос
редственно связанных с техноло
гическим производством Нижне- 
Сергинского метизно-металлурги
ческого завода. Такая “связка” 
промышленного потребителя и го
рода, безусловно, сказывается на 
качестве электроснабжения.

Г лаве города Александру Чащи
ну по его просьбе показали все 
возможные пути повышения на
дежности электроснабжения. Од
ним из наиболее оптимальных 
специалисты Комэнерго считают 
строительство двух линий элект
ропередачи: одна от подстанции 
“Росинка” Западных электричес
ких сетей, другая от подстанции 
“Подъемная”. Строительство од
ной из линий специалисты компа
нии готовы осуществить в качестве 
инвестиционного проекта совме
стно с администрацией города.

Совсем недавно Комэнерго 
заключило договор на обслужива
ние системы наружного освеще
ния, и уже на следующей неделе 
засветятся фонари на улицах Лу
говая, Токарей, Пестеля и Ради
щева, а еще объединенными уси
лиями энергетиков и сотрудников 
отдела по благоустройству прово
дится обрезка тополей, мешаю
щих жителям некоторых улиц.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ВСТРЕЧА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

От инициатив президента —
к региональным программам
На этой неделе председатель Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания (ППЗС) Свердловской 
области Юрий Осинцев в ходе 
рабочего визита в Москву встретился 
с заместителем председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Александром Торшиным. В ходе 
мероприятия были обсуждены 
вопросы, связанные с активизацией 
работы представителей 
законодательной ветви власти в свете 
исполнения инициатив Президента 
России Владимира Путина.

—Президент четко и ясно выделил на
правления и сферы, на которых должен 
быть сделан упор в ближайшие годы: это 
здравоохранение, образование, жилье и 
сельское хозяйство, — пояснил Ю.Осин
цев. — Я проинформировал вице-спикера 
Совета Федерации о том, что депутаты Па
латы Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области уже взя
ли эти вопросы под свой контроль. Сейчас 
я и мои коллеги проводим мониторинг си
туации по каждому из этих четырех направ
лений в своих территориях — с тем, чтобы

выстроить эти направления по приорите
там в зависимости от конкретной ситуа
ции. Это позволит нам составить что-то 
вроде специализированного социально- 
экономического паспорта области, а по
том уже — в соответствии с полученной 
информацией — четко и системно следить 
за тем, чтобы инициативы главы государ
ства реализовывать максимально эффек
тивно и в срок. Также хочу отметить, что 
сейчас федеральным правительством вер
стается план работы на три года вперед. 
На уровне субъектов РФ должно быть сде
лано то же самое, поскольку только так 
можно решить существующие проблемы 
максимально эффективно.

Помимо этого, Ю.Осинцев сообщил, что 
с А.Торшиным была достигнута предвари
тельная договоренность о том, чтобы при 
участии сенаторов верхней палаты Феде
рального Собрания провести в Екатерин
бурге под эгидой Совета законодателей 
Уральского федерального округа совеща
ние, на котором еще раз более подробно 
обсудить затронутые темы.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

Поданным Уралгидрометцентра, 
7 октября ожидается дальнейшее 
понижение температуры. На боль
шей части территории пройдут 
кратковременные дожди. Ветер се

веро-западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха 
ночью О... плюс 5, днем плюс 6... плюс 11, в север
ных районах области плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 7. 
октября восход Солнца — в I 
8.13, заход — в 19.17, продол- | 
жительность дня — 11.04; вое- . 
ход Луны — в 13.34, заход— в । 
19.53, начало сумерек — в | 
7.35, конец сумерек — в 19.54, । 
фаза Луны — новолуние 03.10. '

коммерческий банк
КОЛЬЦО УРАЛА Коммерческий Банк 

«КОЛЬЦО УРАЛА»

Вклад «ВАШ ВЫБОР»
ДО 15% ГОДОВЫХ В рублях
до 9,5% годовых в валюте

• Минимальная сумма 3000 рублей или 100 иБВ/ЕиК. ।
• Срок от 31 дня. |

г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 13, тел. (343) 355-23-27

ул. Большакова, 109, тел. (343) 378-40-93ВЕРНЫЙ ВЫБОР - РЕАЛЬНАЯ ВЫГОДА!
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СРАЗУ несколько 
знаменательных событий, 
связанных с развитием 
лесного хозяйства, 
произошли на Урале.

Точнее говоря, событие одно. 
Это историческая дата — 175-ле- 
тие лесоустройства на Урале. А 
уже в связи с этим прошли: V 
международная конференция мо
лодых ученых “Леса Евразии — 
Уральские горы”, научная конфе
ренция в Уральском государ
ственном лесотехническом уни
верситете, посвященная вопро
сам лесоводства, и открытие в 
Сухом Логу памятника главному 
лесничему Уральских горных за
водов, основателю лесоводчес
кого дела И.И.Шульцу.

На последнее мероприятие в 
Сухой Лог съехались участники 
обеих конференций. Таким обра
зом, в открытии памятника при- 

теринбургским ученым-лесово
дам. Особенно много для этого 
сделал доктор наук, профессор 
Уральского лесотехнического 
университета Н.Н.Чернов. О 
Шульце он написал несколько 
монографий, изучил по архивам 
его биографию.

—Для лесного хозяйства Ура
ла, — рассказывал Николай Ни
колаевич, — Шульц сделал неве
роятно много. В 1830 году он ввел 
такое понятие, как “лесоустрой
ство”.*

Говоря коротко, лесоустрой
ство — это способ, с помощью 
которого определяют, сколько 
можно рубить, не истощая сырь
евых ресурсов. По крайней мере, 
в этом его главный смысл. 

этому случаю с высоких трибун 
было произнесено немало теплых 
слов в адрес тех, кто стоял у до
менных печей, создавал лучшую 
в мире сталь. Однако заслужива
ли их не только металлурги, но и 
лесоводы. Можно сказать, ради 
металлургии Урал пожертвовал 
не менее ценным — лесными бо
гатствами.

О богатой истории говорил и 
проректор Уральского государ
ственного лесотехнического уни
верситета С.В.Залесов.

—Сегодня, — подчеркнул он, 
— мы открываем в Свердловской 
области первый памятник лесо
воду. Это здорово. Но не мешало 
бы открыть еще несколько. Ведь 
в лесной отрасли работало нема-

■ ДАТА 

го горного округа, а еще че
рез десять лет занял вновь 
введенную должность глав
ного лесничего Уральских 
горных заводов, получил зва
ние генерал-майора.

В общей сложности Шульц 
отдал лесной службе 46 лет.

По словам уже известного 
нам профессора Н.Н.Черно
ва, до него на Урале не име
ли понятия ни о лесоустрой
стве, ни о так называемой 
расчетной лесосеке (допус
тимых отпусках леса), ни об 
искусственном лесовосста
новлении.

Будучи еще вальдмейсте- 
ром (смотрителем, охранни
ком леса), он не ограничи-

няли участие не только наши ле
соводы, но и представители дру
гих стран — Польши, Венгрии, Ук
раины, Беларуси.

Россия была представлена 
молодыми учеными Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Брянска, Челябинска, Хабаровс
ка, Сыктывкара, Барнаула.

Кстати, V международная кон

ференция молодых ученых про
ходила в Чебаркуле Челябинской 
области, а в Сухом Логу завер
шила свою работу.

Многочисленных гостей здесь 
принимал местный лесхоз. Его 
директор, заслуженный лесовод 
Российской Федерации А.А.Те
рин, организовал для всех увле
кательную экскурсию в лесопи
томник, показал деревоперера
батывающее производство, рас
сказал об успехах лесхоза, кото
рый по праву считается одним из 
лучших на Среднем Урале.

А потом все направились в не
большой, разбитый неподалеку 
от конторы лесхоза сквер, на
званный мемориалом имени 
И.И.Шульца. По этому случаю 
сюда также прибыли руководите
ли Сухого Лога и Агентства лес
ного хозяйства по Свердловской 
области.

Им и была оказана честь от
крыть памятник.

А между тем идея увековечить 
память Шульца принадлежит ека-

* СПРАВКА: лесоустройство — специализированный вид лесохо
зяйственной деятельности, обеспечивающий разработку системы 
мероприятий, направленных на рациональное использование, по
вышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту ле
сов, повышение культуры ведения лесного хозяйства.

Под лесоустройством понимают и научную дисциплину, имею
щую свои теорию и технику.

При проведении лесоустройства проводят картографирование и 
описание лесов, осуществляют комплексную оценку (таксацию) 
леса и земель лесного фонда, изучают природные, климатические 
и экономические условия, выявляют продуктивность, возрастной 
состав лесов, обосновывают перевод лесов из одной группы в дру
гую, определяют расчетную лесосеку, изучают ход лесовосстанов
ления и роста древостоев, обследуют санитарное состояние ле
сов, устанавливают способы рубок.

(“Лесная энциклопедия”, Москва, 1985 г.).

Уральский лес 
помнит...

Поставить памятник Шульцу в 
Сухом Логу лесоводы решили не 
случайно. Раньше эти леса отно
сились к так называемой Камен
ской даче. И именно 175 лет на
зад здесь Шульц начинал свои 
первые работы по лесоустрой
ству.

—Лесное хозяйство Урала 
имеет богатую историю, — отме
тил ректор Уральского института 
подготовки и повышения квали
фикации кадров лесного комп
лекса Е.М.Дорожкин. — Эта ис
тория напрямую связана с раз
витием металлургии на Урале. К 
сожалению, об этом часто забы
вают. А зря. Взять того же Шуль
ца. Он свою жизнь посвятил лесу, 
а лес тогда в основном исполь
зовался для металлургического 
производства. Да и сами леса 
были заводские...

Действительно, не так давно 
общественность Екатеринбурга и 
области широко отметила важ
ную историческую дату — 300- 
летие металлургии на Урале. По 

ло выдающихся людей. Взять хотя 
бы А.М.Никитина, бывшего ди
ректора Билимбаевского лесхо
за. Разве этот человек не заслу
жил хотя бы мемориальной дос
ки?

Действительно, из-за того, что 
мы плохо бережем историю, да
леко не все известно и о Шульце. 
В Екатеринбурге даже не сохра
нилась его могила.

Иван Иванович (Иоганн) 
Шульц родился в 1777 году в Риге 
в семье лесника (фостмейстера). 
По национальности был немец. В 
1807 году он закончил Царско
сельское практическое училище, 
преобразованное позднее в Лес
ной институт, и был направлен на 
работу в Херсонскую губернию.

В 1812 году по распоряжению 
Департамента государственных 
имуществ его переводят на Урал, 

в Гороблагодатские заводы 
(вальдмейстером). Через год на
значили форстмейстером Екате
ринбургского горного округа.

Все эти непривычные для нас 
должности ввел в свое время 
еще Петр I. Его интерес к лесу 
возник в связи с кораблестрое
нием. Отсюда и была проявлена 
первая забота о мачтовых со
снах, названных корабельными. 
Отсюда в составе Адмиралтей
ства появился и комиссар по ле
сам, отсюда возникли и Обер- 
Сарваерская контора, и Адми- 
ралтейств-Коллегия. Кстати, 
именно поэтому и форма у лес
ников до сих пор напоминает 
морскую. По крайней мере, шев
рон на рукаве — точно из тех да
леких времен.

В 1829 году Шульц стал глав
ным лесничим Екатеринбургско- 

вался только исполнением пря
мых обязанностей. С первых же 
лет занялся поиском различных 
способов посева и посадки леса.

Некоторые тогда считали, что 
посев леса надо производить так 
же, как и сельскохозяйственные 
культуры, “во сплошь вспаханную 
землю”. Причем одновременно 
со злаками — рожью, ячменем, 
дабы предотвратить поврежде
ние всходов лесных культур от 
“солнечного жара".' Шульц эту 
технологию быстро отмел. Он 
предложил “держаться тех спо
собов, которые предлагает сама 
природа: при естественном ле- 
сопосеве защитою от жары слу
жит трава”.

Позже Шульц изобрел ряд 
приспособлений для посева, в 
том числе ручную сеялку и колен
чатую борону.

Именно он внедрил различные 
способы экономии древесины, 
пропагандировал строительство 
зданий из кирпича и камня, хотя 
бы первых этажей. Много зани
мался усовершенствованием тех
нологии углежжения, поиском 
альтернативных источников теп
ла.

А самым, может быть, главным 
его изобретением стала пила. 
Если, конечно, не считать, что и 
начало производства древесно
го спирта тоже во многом поло
жено им. Так что пора нашим 
спиртзаводам начинать выпуск 
водки под названием “Генерал 
Шульц”. Это будет исторически 
полностью оправданно. Но это — 
к слову.

В одной из своих книг Н.Н.Чер
нов пишет: “Замена топоров пи
лами, изобретенными Шульцем, 

позволила экономить ежегодно 
свыше 6 тысяч куренных саженей 
дров”.

Оказывается, почти до сере
дины XIX века заготовка деловой 
древесины и дров на Урале про
изводилась исключительно с по
мощью топоров. Разумеется, та
кая рубка и раскряжёвка хлыстов 
требовали огромных физических 
усилий и в значительной мере пе
реводили древесину в щепу.

Известна дата: первую двуруч
ную пилу из листового железа 
Шульц изготовил в 1830 году. Так 
что и пиле нынче тоже юбилей.

Современник Шульца лесовод 
А.Теплоухов так оценил тогда это 
новшество в одной из своих ста
тей: “Не подлежит сомнению, что 
распиловка дров во многих отно
шениях выгоднее и удобнее руб
ки. Теперь уже на многих заводах 
употребляют пилу вместо топо
ра”. И далее: “При использова
нии пил сберегается большое ко
личество дров. Из одной кубичес
кой сажени при распиловке по
лучается 8 саженей мелких 6-вер- 
шковых дров, а при рубке топо
ром — только 6 саженей”.

Шульц изобрел три образца 
пил с различными видами зубь
ев. В 1844 году по распоряжению 
руководства было изготовлено 
уже около 2100 пил, то есть нача
лось их массовое производство.

Откровенно говоря, в факт 
изобретения пил Шульцем верит
ся не до конца. Мне кажется, это 
изобретение он просто заим
ствовал. Когда он жил в Риге, 
опыт многих европейских стран 
был у него на слуху. Наверняка 
он мог что-то знать и про пилы. 
Дело в том, что в некоторых стра
нах двуручные пилы уже суще
ствовали. Известно, что свои впе
чатления о работе пилой описы
вал в одной из книг великий ита
льянский художник и ученый Ле
онардо да Винчи. А жил он на три 
с лишним столетия раньше.

В известном фильме А.Тарков
ского "Андрей Рублёв” есть эпи
зод, где в кадре видна двуручная 
пила. А эти события еще более 
древние. Возможно, создатели 
фильма пожертвовали истори
ческой правдой ради образа. Мо
жет быть. И все же факт изобре
тения пил Шульцем кажется за
гадочным. Однако и сомневаться 
в нем тоже оснований нет. Ис
точник, как говорится, достовер
ный. Видимо, распространение 
такого изобретения, как пила, 
шло в мире медленно. И дошло 
до Урала лишь в XIX веке.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: возвращение 

И.И.Шульца в граните; дирек
тор Сухоложского лесхоза 
А. А.Терин (в центре) среди ле
соводов — участников между
народной конференции; лес
ные посадки.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Проект «Учитель» КИНО
ВСТРЕЧА

Учитель — это больше, чем про
фессия. Это призвание.

Какой он, современный учитель?
К кому прислушиваются школь

ники XXI века?
Ирина РОСИНСКАЯ:
- Рабочее название моего проекта - 

“Учитель». С большой буквы. Это проект 
о лучших, с моей точки зрения, учите
лях, которых я встретила за время своей 
журналистской работы. Уже 7 лет я де
лаю программу “6 графа», и в последнее 
время я стала замечать, что расхожее в 
нашем обществе представление об учи
телях не вполне соответствует действи
тельности. Например, большинство лю
дей полагает, что учитель - это человек, 
далекий от современного образа жизни, 
который ограничен рамками школы, ко
торый получает маленькую зарплату и не 
может себе многого позволить. Ведь

чаще всего, когда речь заходит об учи
телях, вспоминают об их нищенской за
работной плате. Это объективные вещи 
и, наверное, самое наболевшее. Однако 
частота упоминания этой проблемы не
сколько трансформировала общее пред
ставление о школьном учителе.

А между тем, в школе есть современ
ные люди. Смотришь на такого учителя и 
думаешь: «Он так адекватен современ
ной жизни! Будь у него желание поменять 
работу на более оплачиваемую, он бы 
легко это сделал. Видимо, его держит в 
школе что-то другое...» Именно об этих 
удивительных людях я и хочу рассказать.

Что побудило меня инициировать этот 
проект? Наверное, меня вдохновила одна 
из героинь моей передачи. Когда я ее уви
дела, то первое, что бросилось в глаза - 
она очень модно одета. Второе: у нее пре
красный английский. Третье: она очень 
позитивна. И четвертое: у нее позиция че
ловека, который ответственен за себя. Не 
жертва обстоятельств, а человек, который 
абсолютно осознанно здесь находится и 
не страдает от этого. Причем это не наи
гранная радость, а какой-то здоровый, мо
жет быть, даже прагматичный позитив.

По телевизионной форме проект бу
дет состоять из серии сюжетов (до 5 ми
нут), в которых хочется показать учителя 
не только на уроках. Любопытно, что ког
да разговариваешь с детьми, они не 
предполагают, что у их учителя есть еще 
какая-то жизнь помимо школы. Конечно, 
это особенно характерно для начальной

школы. Недавно я опрашивала младше
классников и задавала всем один воп
рос: “Представь, что ты волшебник. Что 
ты можешь сделать для своей учитель
ницы? Подарить машину, словом, все, 
что угодно». И дети, все как один (хотя 
заходили в класс по одному), отвечали: 
«Я бы подарил ей, ну, чтобы мы хорошо 
учились...» Так что в этой рубрике мне 
бы хотелось показать, что у учителя есть 
еще что-то и за стенами школы, то есть 
обрисовать некий круг его интересов.

Разумеется, это не конкурс «Учитель 
года», а авторская программа, опираю
щаяся, в частности, на пожелания наших 
зрителей. Вообще, последние годы нам 
часто звонят с просьбой рассказать о 
своем учителе. Так, один шестидесяти
летний мужчина рассказал нам о том, как 
когда-то в молодости, когда он вернул
ся из мест лишения свободы, он натолк
нулся на стену отчуждения, и только его 
школьный учитель протянул ему руку по
мощи и спас тем самым его «социальную 
жизнь». Один из сюжетов мы планируем 
посвятить этому учителю (которому, 
кстати сказать, уже за 80).

На День учителя у нас принято гово
рить какие-то заученные слова в адрес 
учителей, о том, какие они замечатель
ные, самоотверженные, причем чаще 
всего это такие праздничные высказы
вания, ритуального характера. А мне бы 
хотелось показать, что эти люди дей
ствительно заслуживают теплых слов 
благодарности.

«КИНОВСТРЕЧИ» НА ОТВ

РАССКАЖИ О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ!
Мы ждем Ваших сообщений на пейджер 002, аб. «Росинская». 

Пусть все узнают о человеке, ставшем твоим Учителем!
ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ».

Каждый вторник, в программе «Шестая графа», на ОТВ.

«Клятва Учителя»
от Александра Рахно

«Клятву учителя» невозможно 
измыслить, не раскрыв в 

значительной мере вторую тему -
«Чему и как учить?». Впрочем, 

коллеги, ломающие голову над тем, 
чему и как они учат, во многом 

отвечают и на вопрос о том, что 
должна содержать «Клятва учителя».

Чьим именем либо перед кем будет 
клясться учитель? В отличие от персона
лий античного пантеона, упоминаемых в 
Клятве Гиппократа, христианство не вы
делило святого, патронирующего именно 
педагогов. Но, помните, Спасителя апос
толы именовали Учителем. Поскольку учи
тель работает с людьми, для людей и сре
ди людей, то главным его судьей (и иног
да палачом) должна быть его совесть.

Начнем, я думаю, так: «Клянусь пе
ред Богом, совестью и людьми...» В чем? 
Наверное, клянусь учить, но что такое 
учить? Передать знания? Как и какие? 
Сужу о своем предмете: история во все 
времена была изрядно политизирована, 
старательно подчинялась и исправля
лась, а уже тем более в СССР. Оставив 
политиков недавнего прошлого, напри
мер, Бухарина, которого последователь
но хвалили, клеймили, замалчивали и 
снова хвалили, вспоминаю, как в одной 
довоенной книге прочел «Суворов А.В., 
царский генерал, известный жестокос
тью при подавлении польского нацио
нально-освободительного восстания в 
конце 18 века, особенно при взятии Пра
ги (предместье Варшавы)». Послевоен
ный источник называет того же Суворо
ва «выдающимся русским полководцем, 
известным, кроме всего прочего, «гуман
ным отношением к противнику, особен
но в боевых действиях по подавлению 
польского восстания конца 18 в.»

Так что, наверное, я буду учить де
тей всему тому, что знаю сам о своем 
предмете, ничего не искажая, не скры
вая и не замалчивая. Хотя бы и был на 
то социальный или иной заказ. При 
этом, уча детей, я буду постоянно 
учиться сам, я постараюсь не потерять 
стремления к знанию до конца дней 
своих. И, конечно, памятуя слова Пи
сарева о том, что «всякое настоящее 
образование есть самообразование, 
постараюсь привить это стремление 
своим ученикам, а, кроме того, поста
раюсь научить их методике поиска не

обходимой дополнительной информации.
Дальнейшее же, что стоит внести в 

Клятву, связано, думается, с воспита
тельной функцией педагога. Экономи
ческая ситуация в мире в целом такова, 
что естественные ресурсы России будут 
истребованы Европой (и не только ею) в 
недалеком будущем в больших объемах, 
на порядок выше, чем теперь. И, значит, 
задача тех, кого мы учим, стать рачитель
ными хозяевами страны, которую они 
унаследуют. Они должны стать предпри
нимателями, инженерами, менеджера
ми, бригадирами и мастерами в эконо
мике грядущей России, высококвалифи
цированными врачами, учителями, уче
ными и организаторами науки, ведущи
ми деятелями российской культуры.

И наша задача - не только дать им 
необходимые знания, но и воспитать в 
них необходимые для этого стремления, 
черты характера и амбиции. Сейчас же 
усилиями массовой культуры, поддер
жанными (давайте смотреть правде в 
глаза) пассивностью и эгоизмом многих 
наших коллег, мы растим поколение пив
ных и футбольных фанатов, безразлич
ное ко всему, что напрямую не относит
ся к их физиологии. «Пей пиво и «Фан
ту», потребляй и расслабляйся!» - вотто, 
к чему призывает моих воспитанников 
телевидение, Мефистофель «отдыхает», 
ибо мы своими силами творим с собой 
то, о чем он и не мечтал. Но я прошу, 
призываю, клянусь: «Воспитать наших 
учеников гражданами и патриотами, хо
зяевами великой страны, достойными 
наследниками ее великой истории и 
культуры!» И пусть это стремление так
же прозвучит в Клятве учителя.

Далее: Ребенок - личность. Фраза, 
истертая до дыр, звучит донельзя ба
нально, но верна абсолютно. И долг пе
дагога всячески способствовать разви
тию положительных сторон, уважать эту 
личность и стараться оградить по мере 
сил своих от посягательств. Я не призы
ваю создавать какие-то добровольные 
учительские дружины, ходить по домам 
и дискотекам, но если на «вверенной 
тебе территории», то есть в школе, у ре
бенка отбирают деньги, унижают и оби
жают его, а то и приторговывают «ду
рью», то полагаю, в «Клятве учителя» 
должна прозвучать и наша обязанность: 
«Помогать бережно, с максимальным

вниманием и тактом, развивать, защи
щать личность ребенка и всегда прихо
дить на помощь ученику и делать это не 
только в процессе обучения».

Что еще? Взаимоотношения в учи
тельском коллективе. Мы должны быть 
командой единомышленников, объеди
ненных одной великой целью и задачей 
- обучением и воспитанием тех, кто при
дет после нас. Нас оценивают по тому, 
какие мы есть на самом деле, сколько 
не пытайся внушить иное. Без взаимно
го уважения и помощи эту великую за
дачу мы не выполним.

И еще, спасибо за слово «Учитель». 
Мне не нравятся слова «преподаватель» 
(оно не раскрывает суть нашего дела) и 
«педагог». Ведь так в античной Греции 
называли раба, сопровождающего маль
чика в школу. Но кого воспитает раб? 
Лишь подобного себе. А я хочу, чтобы 
наши дети были свободны во всем вели
ком смысле этого слова.

Итак:
Принимая высокое звание Российс

кого Учителя, перед Богом, людьми и 
совестью

клянусь:
- Чему бы я ни учил, научить учеников 

своих всему, что знаю, ничего не скры
вая, не искажая и не замалчивая.

- Обучая, постоянно учиться самому, 
не утратив до конца дней своих стрем
ление к знанию, и воспитать в своих уче
никах это высокое стремление.

- Видеть и уважать в ученике лич
ность, не повредить ему словом или де
лом, но защитить его от несправедливо
сти, оградить по мере сил своих от по
сягательств на его здоровье и жизнь, 
честь и достоинство.

- Воспитать своих учеников достой
ными людьми, достойными гражданами 
и патриотами великой России.

- Уважать своих коллег и наставни
ков, поддерживать их и помогать им в 
нашем общем деле, не опускаясь до 
вражды, хулы и клеветы.

- Не употреблять свой авторитет, зна
ния и высокое звание Российского учи
теля в корыстных, недостойных или не
благовидных целях.

- И пусть все, что я совершу на этом 
поприще, послужит славе, величию и 
процветанию моей Родины - Великой 
России!

Александр РАХНО, 
учитель истории, 

финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года 

России - 2004» 
(подготовлено по материалам 

сайта www.teacher.org.ru.).

По будням (кроме понедельника), в 19:00. 
По выходным, в 20:00.

Вторник, 11 ок
тября, 19:00.

КОРОЛЕВА БОЛ
ЛИВУДА (Велико
британия, 2002).

Комедия.
В ролях: Прия Кали

дас, Рэй Пантаки, Мэтт 
Бардок.

Блистательная ро
мантическая комедия с 
оригинальным музы
кальным оформлени
ем, построенная на 
различиях двух куль
тур. Джина, юная де
вушка индийского про
исхождения, живет в 
Лондоне. Родители 
мечтают видеть ее за
мужем за перспектив
ным молодым челове
ком, тоже имеющим 
индийские корни, но 
Джина влюбляется в 
другого...

Среда, 12 октяб
ря, 19:00.

КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ (США, 1998).
Боевик.
В ролях: Стивен Болдуин, Крис Пенн, Джина Гершон.
После того, как друг его детства оказывается боссом ма

фии, полицейский Бо Дитль попадает под подозрение кол
лег. Ситуация осложняется тем, что напарник Бо задолжал 
мафии 10 тысяч долларов. Параллельно герои расследуют 
жестокое нападение на молодую монахиню.

Четверг, 13 октября, 19:00.
ПОХИЩЕНИЕ СИНАТРЫ (США, 2002).
Триллер.
В ролях: Дэвид Аркетт, Уильям X. Мэйси, Райан Брау

нинг, Сэм МакМюррей.
Экранизация сенсационных мемуаров знаменитого пре

ступника Барри Кинана, организовавшего похищение сына 
прославленного певца и киноактера Фрэнка Синатры. 1963 
год. Трое друзей из Калифорнии задумывают похищение 
19-летнего сына Фрэнка Синатры. Эта операция должна при
нести преступникам огромную сумму денег, которую они 
потребуют в качестве выкупа. Вооружившись знаниями из 
книги «Десять ошибок, которые совершает каходый преступ
ник», начинающие гангстеры приступают к рискованной опе
рации...

Пятница, 14 октября, 19:00.
ПЕРЕКРЕСТОК (Россия, 1998).
Комедия.
Дмитрий Астрахан.
В ролях: Леонид Ярмольник, Анна Легчилова, Александр 

Ефремов, Ольга Самошина, Геннадий Свирь, Ольга Беляева.
Непревзойденный шедевр Дмитрия Астрахана. Когда-то, 

20 лет назад, рок-группа «Дядя Алик» гремела на всю стра
ну, а ее лидер по имени Алик (Леонид Ярмольник) купался в 
лучах славы. Теперь о них никто не вспоминает, и бывшие 
знаменитости подрабатывают то на свадьбах, то в клубе, а 
то и просто в подземном переходе. Но однажды Алик встре
чает своего старого знакомого Мишу, который предлагает 
устроить его концерты в Америке. Все отлично, только одна 
неприятность - Алик разведен, а неженатым в посольстве не 
любят выдавать визы. Миша предлагает Алику срочно найти 
себе жену...

Суббота, 15 октяб
ря, 20:00.

КОД «ОМЕГА» (США, 
1999).

Фантастический 
боевик.

В ролях: Каспер ван 
Диен, Майкл Айронсайд, 
Майкл Йорк, Кэтрин Ок- 
сенберг.

Ученым удалось рас
шифровать предсказа
ния, содержащиеся в 
Библии. Программа рас
шифровки записана на 
дискетах. Доктор Лейн, 
известный специалист по 
мифологии, помогает 
председателю Европейс
кого Союза Стоуну сохра
нить мир на планете. Нео
жиданно он узнает, что 
Стоун использует похи
щенные дискеты в лич
ных, отнюдь не гуманных 
целях...

Воскресенье, 16 октября, 20:00.
БЛИЗНЕЦ (Франция, 1984).
Комедия.
В ролях: Пьер Ришар, Жан-Пьер Кальфон, Камилла Мор, I 

Кэрри Мор.
Две роли Пьера Ришара в знаменитой комедии Ива Робе

ра по роману Дональда Уэстлэйка «Двое - это слишком». Мат- I 
тиас Дюваль, выдавая себя за двух братьев-близнецов, од- I 
новременно ухаживает за двумя богатыми сестрами-близне- I 
цами с целью завладеть их состоянием. Неожиданно для Дю- I 
валя обе сестры изъявляют желание выйти за него замуж... »

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ. )
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Андрей Миронов, Еле

на Проклова в комедии 
«Будьте моим мужем!»

10.40 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Александр Панкратов- 

Черный в приключенческом 
фильме «Действуй по обста
новке!..»

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 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Х/ф «Женитьба Бальза
минова». 1964г.

10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Х/ф «Марш Турецкого. 

Грязные игры». 2-я серия
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Х/ф «Жизнь одна»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
17.40 «Обреченная стать

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

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

Многосерийный.фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Алексей 

Гуськов, Александр Балуев в 
многосерийном фильме 
«Охота на Изюбря»

22.30 Спецрасследование. 
«Насилие в семье»

23.40 Ночные новости
00.00 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
01.10 Сандра Баллок, Джефф 

Бриджес в триллере «Исчез
новение»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Прощание с плане
той обезьян»

04.40 История с географией. 
«Золотая империя Египта»

05.00 Новости
05.05 «Золотая империя 

Египта». Окончание

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
19.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА.Т/с «Банкирши»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Евгений 

Леонов-Гладышев, Лев Бо
рисов, Виктор Сухоруков, 
Игорь Ливанов, Василий Ми
щенко и Владимир Литвинов 
в телесериале «Атаман»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный шар. 

Елена Майорова». Ведущий - 
Виталий Вульф

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Анна 

Карина в фильме Жан-Люка 
Годара «Маленький солдат» 
(Франция). 1963г.

03.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.35 Детективный сериал 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВЫСШАЯ 
МЕРА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ЗОЛОТЫЕ ПАР
НИ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА. «Па
риж уснул» (Франция, 1923). 
«Антракт» (Франция, 1924). 
Режиссер Р.Клер

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Жорес 
Алферов

13.35 Р.Тома. «В ожидании 
Элизабет». Фильм-спек
такль. Режиссер Е.Макаров

14.50 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Гла
ва 1-я

15.15 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

15.45 «Бабалус». М/ф
16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 

Телевикторина для старше
классников

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция, 
2005). «Стратегия выжива-

бллЗ
06.00 Д/с «Экстремальные 

истории». «Стихийные бед
ствия»

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

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками»
09.40 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Пудель»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Кто же в действительности 
написал Библию?»

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Пудель»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Off Road Club»: АБСО

ЛЮТНАЯ ДРЕГ БИТВА
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 Человек веры
10.30 М/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
11.00 А.Булдаков, В. Виш

невский, Н. Крачковская в 
комедии «ЮБИЛЕЙ ПРОКУ
РОРА» (Россия, 2003)

12.35 И.Бочкин, Э.Марцевич, 
А.Белявский в боевике «ЗА
ПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РО-

Телеанонс

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 
Фадеевым

01.45 Уоррен Битти и Фэй 
Данауэй в фильме «БОННИ И 
КЛАЙД» (США)

03.55 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА - II. НЕУДАЧ
НИК» (США)

05.00 Сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

НИЯ»
17.45 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ

РЫ. Борис Можаев
18.30 «Мы из оперы». Х.Гер- 

змава, Д.Корчак, Р.Погосов
19.00 «Повелители духов». 

Документальный сериал 
(Франция). «Мир пунанов»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Никколо Паганини». 

Художественный фильм 
(СССР-Болгария, 1982). Ре
жиссер Л.Менакер. 1-я серия

21.30 PRO MEMORIA. Мечта
21.45 ОСТРОВА. Карен Шах

назаров
22.30 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким.

23.30 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». К 100-ле- 
тию «Первой русской рево
люции». Передача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА
01.35 Программа передач
01.40 «Английский пациент». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2002)

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Сесиль Блаунт Де 
Милль

15.30 Документальный сери
ал «Тайны, магия и чудеса»

17.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Стихийные бед
ствия»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины Ле

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

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Экстремальные 

истории». «Пиротехника»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

ГОЗИН!» (Россия, 2003) 
15.00 Осторожно, Модерн! 
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джуди Дэвис, Сэлли

Филд в драме «СЛУЖАНКА»
18.00 Х/ф «ОХОТА НА СУТЕ

НЕРА»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 7 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.10 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии 
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

23.00 Жерар Депардье, Жю- 
дит Годреш в комедийной 
мелодраме «КРАСОТКИ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Джоана 

Пакула, Ник Манкузо в филь
ме катастроф «УДАР МОЛ-

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЕРА МУХИНА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «ШУТНИКИ»
12.05 Телесериал «ПОЛИ

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

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЕРА МУХИНА»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 8 октября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый

выпуск (повтор от 9 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
09.30 «Каламбур» (3 вы

пуск). Россия
10.00 «Вокруг света»
10.30 Т/с «УЧАСТОК» (9-10 

серии). 2003г., Россия
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 

Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф А.Учителя «ДНЕВ

НИК ЕГО ЖЕНЫ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 Программа «ДЕЖУР-

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Шон Эстин, Брендан 

Фрейзер в комедии «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ»

12.35 М/с «В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ «

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

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

НИИ 2: РАЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ-
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 96 серия
04.00 Джеф Файхе, Джанет 

Джин в приключенческой 
драме «ОГОНЬ ПРЕИСПОД
НЕЙ» (США, 2001)

16.50 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА 
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»

18.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ПОБЕГ»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

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

ГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

НЫЙ ПО ГОРОДУ»
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «Русский экстрим» 
(«Бермудский треугольник»)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-4», 3-я се
рия (Последний причал, 2 
часть)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Пирс Брос

нан и Джулианна Мур в ро
мантической комедии «ЗА
КОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОС
ТИ» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
«Черный след «белого брат
ства»» (1-я серия). Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

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

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

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

20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ»

21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

21.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.30 - Героико-приключенческий фильм «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (Одесская киностудия, 1984). Ре
жиссер - Иван Горобец. В ролях: Валерий Юрченко, Ирина 
Резникова, Александр Панкратов-Черный, Сейдулла Мол- 
даханов. Арунас Сторпирштис. Последние дни войны. Рей
довой группе советских танковых войск, находящейся 
вблизи немецкого городка Форнау, поручено уничтожить 
склады горючего и боеприпасов.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (Россия, 2005). Режиссер - Абай 
Карпыков. В ролях: Александр Балуев, Алексей Гуськов, 
Екатерина Гусева, Михаил Ульянов, Марат Башаров, Сер
гей Астахов, Роман Мадянов, Игорь Лифанов, Андрей Крас
ко, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Михаил Ефремов, 
Дмитрий Нагиев, Владимир Гостюхин, Александр Семчев, 
Евгения Добровольская, Лариса Шахворостова, Анна Лег- 
чилова, Ада Роговцева. По мотивам романа Юлии Латы-

ниной. 1997 год. Ахтарский металлургический комбинат 
процветает, его доходы постоянно растут, поэтому он ста
новится лакомым кусочком для жадных московских банков. 
Список желающих «наложить лапу» на доходы АМК возглав
ляет банк «Ивеко». Здесь разрабатывается тонкая и вирту
озная операция по завоеванию завода. Вскоре происходит 
ЧП: похищают генерального директора московского фили
ала комбината...

01.10- Психологический триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(США, 1993). Режиссер - Джордж Слейзер. В ролях: 
Джефф Бриджес, Сандра Буллок, Кифер Сазерленд, Нэн
си Трэвис. Молодая влюбленная пара отправляется в от
пуск. В маленьком городке девушка таинственно исчеза
ет. Она стала жертвой маньяка, которого никто не может 
заподозрить в совершении подобного преступления, ибо 
для всех местных жителей он - скромный, счастливо же
натый школьный учитель. Юноша между тем предприни-

мает отчаянные попытки найти свою возлюбленную...
"РОССИЯ"

14.35 - Комедийная мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» (Рос
сия, 2003). Режиссер - Виталий Москаленко. Композитор 
- Алексей Рыбников. В ролях: Сергей Безруков, Алексей 
Кравченко, Алексей Нилов, Татьяна Яковенко, Татьяна 
Лютаева, Александр Баширов. Не от хорошей жизни глав
ный редактор модного женского журнала «Марина» (на
званного ее именем) горит на работе: ее брак на грани 
краха, муж практически открыто изменяет ей с длинноно
гой секретаршей. По настоянию врачей она едет отды
хать в санаторий, а муж тем временем подыскивает муж
чину, готового скрасить ее одиночество...

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Криминальная 
мелодрама «БАНКИРШИ» (Россия, 2005). Режиссер - Ан
дрей Бенкендорф. В ролях: Александра Афанасьева-Шев
чук, Екатерина Семенова, Денис Карасев, Михаил Разу
мовский, Виктор Степанов, Алексей Маклаков, Игорь Шав-
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ETÍFT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Джон Легуизамо, Эд

риен Броуди, Мира Сорвино 
в триллере «КРОВАВОЕ 
ЛЕТО СЭМА» (США, 1998)

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Аналитическая программа
13.50 «ТАСС-прогноз»: пас

сионарность уральцев
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.00 МузТВ: «Детская 10- 

ка»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

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

рос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Побиты» -

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 MTV Пульс
09.00 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 Церемония награжде
ния VMA 2005

17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»
18.00 По фитнесу

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Как дома: все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

09.15 Мультфильм»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 «Нужные вещи»
16.30 «РЕЮсвязь»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «РБОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»

07.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА

07.15 КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИ
АЛ «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
СОБАКИ»

07.55 ПОГОДА
08.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ»
08.30 Идеи нашего дома 

«Гнездо»
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Николай Крючков в му

зыкальном фильме «МАТ
РОС С «КОМЕТЫ»

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

японский мультсериал
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»: дик

татура «мента»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНовос- 

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

эфире»
20.50 Гэбриел Бирн, Лена 

Олин, Клер Дэйнс в роман
тической комедии
«ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА» 
(США, 1998)

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

татура «мента»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.25 МузТВ: «Линия» - экст- 

рим-шоу
01.55 МузТВ: «Концерт»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.30 Стоп! Снято: Shakira 
«La Torture»

19.00 ROCK Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ROCK Чат
20.30 Дуракаваляние
21.00 Хочу все снять
21.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
22.00 ROCK Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 Южный Парк. Мульт

фильм
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.45 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.45 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад

18.35 «Мужская работа». Те
лесериал (Россия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская програм

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

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
00.30 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Кафе «Шансон»

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Мир в твоей тарел
ке»

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

16.30 Вячеслав Тихонов, 
Юрий Соломин в политичес
кий детектив «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(СССР, 1984 г.), 8 серия

18.00 Идеи нашего дома «С 
БЕЛОГО ЛИСТА»

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 Александр Белявский в 

детективе «СВЕТ В КОНЦЕ

ТОННЕЛЯ» (СССР, 1974 г.)
22.10 Информационная про

грамма «День города»
22.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ». 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Англия - Австрия

09.00 09.40, 11.00, 13.40, 
02.00 Вести-спорт

09.05 «Сборная России». Бо
рис Кокарев

09.45 Профессиональный 
бокс. Джефф Лейси (США) 
против Рубина Уильямса 
(США). Бой за титул чемпи
она по версии 1ВР в супер
среднем весе. Стивен Луэ- 
вано (США) против Хулиана 
Родригеса (Мексика)

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Ак Барс» (Казань)

13.50 «Новости ЦТУ.ги»
13.55 «Спортивный кален

дарь»
14.05 «Самый сильный чело

век». Турнир национальных 
сборных. Трансляция из За-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг» Мультипликаци

онный сериал (США), 15 с.
06.55 «Гаргульи» Мультипли

кационный сериал (США), 
15 с.

07.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.30 «МЭШ» Комедийный 
сериал (США), 61, 62 с.

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «Вы
жить в Андах». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Сестрица Аленушка». 
Мультипликационный фильм

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 11 с.

15.15 «Афромосквич». Коме-

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 «Путеводитель по Все

ленной». Документальный 
фильм

09.30 «РАЗИНЯ». Комедия
12.00 «Чебурашка идет в 

школу». М/ф
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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)

порожья (Украина)
15.00 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». Прямая трансляция

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.20 «День города»
20.30 Регби. Чемпионат Рос

сии. «Красный Яр» (Красно
ярск) - «Енисей-СТМ» (Крас
ноярск)

22.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

23.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.05 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

02.10 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран-при 
Германии.

03.45 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Норильский Ни
кель» (Норильск) - «Дина» 
(Москва)

05.10 Регби. Чемпионат Рос
сии. «Красный Яр» (Красно
ярск) - «Енисей-СТМ» (Крас
ноярск)

дийный сериал, 25 с.
15.50 “Афромосквич». Коме

дийный сериал, 26 с.
16.30 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина), 189 с.
17.30 «Холостяки». Телесе

риал, 3 с.
18.45 «Мистер Бин» Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 25 с.

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Слова и музыка». Те
лесериал, 1 с.

21.10 «Солдаты-3». Телесе
риал, 9 с.

22.20 «Студенты». Телесери
ал, 25 с.

23.30 «24». Информационная 
программа

00.00 «Мистер Бин» Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 25 с.

00.15 «Шестое чувство» с 
Сергеем Ростом

01.05 Социально-потреби
тельская программа «Зебра»

01.30 Ночной музыкальный 
канал

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» в го

стях у Сан Саныча»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт». Секретные материалы
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

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

РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (Франция-Герма- 
ния-Италия, 1999 г.)

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

01.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.35 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

02.05 «Наши песни»

ТВ КУЛЬТУРНЫЕ связи

Посвящено 
БО-лешню 

Победы
В чилийской столице открылся цикл советских и 

российских фильмов о войне, организованный 
посольством РФ в Чили. Мероприятие, 

приуроченное к празднованию 60-летия Победы 
над фашизмом, будет в течение двух месяцев 

проходить в университете Сантьяго.
Как сообщил по телефону корр. ИТАР-ТАСС из Чили 

пресс-атташе российского посольства Роман Чакветад- 
зе, в рамках цикла все желающие смогут увидеть восемь 
известнейших картин советских и российских режиссе
ров, уже ставших классикой отечественного кинемато
графа. Среди них «Баллада о солдате», «Иваново дет
ство», «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Они сра
жались за родину». Вход на все кинопросмотры бесплат
ный.

Выступая на открытии мероприятия, советник-по
сланник посольства РФ в Чили Виктор Коронелли на
помнил, что для россиян этот год проходит под знаком 
60-летия Великой Победы, и что показ кинофильмов о 
войне стал продолжением целой серии мероприятий, 
осуществленных посольством РФ в Чили. Преподава
тель университета Сантьяго Ольга Ульянова отметила, 
что впервые в чилийской столице проходит показ филь
мов о Второй мировой войне, в которых повествование 
ведется не с привычной чилийскому зрителю американ
ской и союзнической стороны, а с точки зрения советс
кого народа, больше всех других народов пострадавше
го в этой войне. «Здесь вы не увидите супергероев, ка
ких привыкли видеть в голливудском кино, — сказала 
она, — здесь все наоборот, это кино о том, как все про
исходило на самом деле, это также кино чувств и эмо
ций тех людей, кто жил в то страшное время».

Дмитрий ФОМИНЫХ, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

* * *

Показом художественной ленты «Звезда» 
режиссера Николая Лебедева открылась в столице

Кении панорама российского кино, посвященная 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фильм, снятый по одноименной повести Эммануила 
Казакевича, вызвал у кенийцев неподдельный интерес. 
Как отмечают местные СМИ, с напряжением следили зри
тели за драматическими событиями картины, повеству
ющей о подвиге советской разведгруппы, выполнявшей 
важное задание в тылу врага. Никого не оставила равно
душным трагическая история о преданности, мужестве и 
любви в экстремальных условиях войны. На глазах мно
гих зрители были слезы, когда на экране разворачива
лись сцены гибели совсем юных солдат.

Примечательно, что в зрительном зале собрались в 
основном молодые кенийцы, для которых воспроизве
денные в картине события далеких лет в далекой стране 
стали настоящим открытием. «Фильм оставляет тяжелое 
впечатление, — сказала после просмотра студентка Най
робийского университета Линда Ванджику в беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС. — Но он дает яркое представление об 
ужасах войны, где бы она ни происходила — в Европе, 
Африке или Америке».

«Признаться, мы, к сожалению, немного знаем о том, 
что происходило в годы Второй мировой войны, — гово
рит сотрудник кенийского банка Винфред Нджери. — В 
картине дается история всего одного дня войны, но этот 
яркий эпизод помогает понять, какой ценой досталась 
советскому народу победа над фашизмом».

Владимир ШВЕДОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Найроби.

АЧ^КДОТ
Отец лежит на диване, газету читает. К нему 

подбегает Вовочка, радостный такой:
—Папа, я научился мысли читать!.. Все... По

нял... Ухожу...

лак, Екатерина Вуличенко. Сериал о сложных взаимоот
ношениях людей, связанных родственными связями и 
при этом разобщенных соображениями личных интере
сов - карьеры, денег. Каждая из героинь по-своему пы
тается решить для себя дилемму «личное и бизнес», 
определить, что важнее в этой жизни. В центре сюжета 
история трех сестер: двух родных (Тамара и Анна) и их 
сводной сестры (Надежда), приехавшей покорять сто
лицу из провинции.

"НТВ"
01.45 - Боевик «БОННИ И КЛАЙД» (США, 1967). Ре

жиссер - Артур Пенн. В ролях: Уоррен Битти, Фэй Дана
уэй, Джин Хэкмен, Майкл Поллард, Эстель Парсонс. 
Америка 30-х годов. Двое гангстеров - Бонни Паркер и 
Клайд Бэрроу - гастролируют по американским штатам, 
устраивая дерзкие ограбления банков. Молва об их 
удачливости делает их героями в глазах простых аме
риканцев

Программа передач
канала “Новый век

08.20 «Семь дней»
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына» Сериал 

15-нче серия
12.00 «Перекресток судеб»
12.45 «Формула зоровья»
13.05 «Паспорт». Х/ф
14.50Телемагазин
15.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25 «Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10«Музыкаль сэхифэ»

17.30«Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50«Мэхзббэт хакына». Сериал.

16-нчы серия
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25«Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Любовь по заданию». Пре

мьера телесериала. 5-я серия
23.30 Российское кино. «Юность

Максима»
01.15 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Охота на Изюбря»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Идолы». «Любимая 
блондинка Хичкока»

12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 Фильм Павла Шереме

та «Осетровая война»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Банкирши»
09.45 «Косыгин. Чужой среди 

своих»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

Контрольный выстрел»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Охотники за ико

нами»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.55 Остросюжетный сери
ал «ВЫСШАЯ МЕРА»

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

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 Премьера. Алексей 

Гуськов, Александр Балуев в 
многосерийном фильме 
«Охота на Изюбря»

22.30 Тайны века. «Эликсир 
молодости»

23.40 Ночные новости
00.00 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
01.10 Дастин Хоффман, Ро

берт Де Ниро в комедии 
«Плутовство: хвост виляет 
собакой»

03.00 Новости
03.05 Случайный шпион в 

триллере «Цифра»
04.40 История с географией. 

«Проклятье фараонов»
05.00 Новости
05.05 «Проклятье фараонов»

17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
19.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Банкирши»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ата

ман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Испыта

тели. Выжить в авиакатаст
рофе»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Луис Госсетт-мл. и Тери Хэт
чер в триллере «Энергия 
зла»

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

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

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВЫСШАЯ 
МЕРА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ЗОЛОТЫЕ ПАР
НИ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Мелани Гриффит, 

Джефф Дэниэлс в комедии 
«ДИКАЯ ШТУЧКА» (США)

02.35 Бильярд
03.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

__________ КУЛЬТУРА___________

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

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

Документальный сериал 
(Франция). «Мир пунанов»

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА. «Пос
ледний миллиардер». Х/ф

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.45 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

13.40 «Никколо Паганини». 
Художественный фильм

14.50 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Гла
ва 2-я

15.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.45 «Бабалус». М/с
16.20 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Чудесная планета». Д/с 
(Япония-Канада-Франция, 
2005). «Земля людей»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Усадьба Татищеве

□ЩВ.

06.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Пиротехника»

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

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

«Эрдельтерьер»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 13-я серия - «Будь счаст
лив, малыш!»

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Эрдельтерьер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Тайны, магия и чу

деса»
17.00 «Амазонка Питера Бен-

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 Мультфильм
10.30 Мультсериал «Сабрина 

- маленькая ведьма»
11.00 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ СПА

СЕНИЕ БЕЛЫХ СКАКУНОВ»
13.25 Эван Гэбриэль, Мори 

Купер в семейной комедии 
«СКУКОТИЩА» (США, 1999)

15.00 Осторожно, Модерн!

ВОЗМОЖНОГО-У1» (США)
04.10 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА-II. ВОЗРОЖДЕ
НИЕ» (США)

05.10 Сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

18.05 КЛАССИКИ. Игорь 
Стравинский. Ведущий Ген
надий Рождественский

19.00 «Повелители духов». 
Документальный сериал 
(Франция). «Хасан Байяке»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Никколо Паганини». 

Художественный фильм 
(СССР-Болгария, 1982). Ре
жиссер Л.Менакер. 2-я се
рия

21.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Георгий Иванов и 
Ирина Одоевцева

22.05 Елена Образцова и Де
нис Мацуев. «Дуэт»

22.50 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САШИ ЧЕРНОГО. 
«Хроническому пессимисту с 
любовью»

23.30 «Похищение Европы». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Семья Тибо». Телесе
риал (Франция-Бельгия, 
2003). Режиссер Ж.-Д. Ве- 
рэг. 1-я часть. «Серая тет
радь»

01.20 Программа передач
01.25 «Серфинг сейчас, апо

калипсис потом». Докумен
тальный фильм

02.20 Играет скрипач М.Фе
дотов. Партия фортепиано 
Г.Петрова_______________  

чли». Телесериал. 21-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Ералаш»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Х/ф «Королева Болли

вуда»
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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Экстремальные 

истории». «Удивительные от
крытия, удивительная наука»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Н.Яковченко, М.Крини

цина, 0.Борисов в комедии 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

17.30 Дастин Хофман, Сью
зан Сарандон в драме 
«МИЛЯ ЛУННОГО СВЕТА»

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», 
96 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 Джон Траволта в фан

тастическом боевике «ПОЛЕ 
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

01.25 Прогноз погоды
01.30 Блейк Бэнер, Роксанна 

Бейрд в боевике «ЧЕРНЫЙ

ПОЯС 2: СПАЙДЕР»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 97 серия

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

ВИДЕО»
08.00 Т/с «ЖЕНАТЫ И С 

ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАЙЯ БУЛГАКОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «ПОБЕГ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

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

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

10.00 «Вокруг света». Рос
сия

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

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 
4», 3-я серия (Последний 
причал, 2 часть). 2003г., Рос
сия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Ворота в 
Атлантику» (Норвегия). Про
грамма о путешествиях

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ

КАТЕЛЬНОСТИ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Татьяна Догилева в ко

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

11.00 Брюс Гринвуд, Мадон
на в романтической комедии 
«УНЕСЕННЫЕ» (Великобри
тания - Италия, 2002 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

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

04.00 А.Соколов, И.Волков^ 
криминальной драме «ОХО
ТА НА СУТЕНЕРА»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАЙЯ БУЛГАКОВА»

16.50 Мелодрама «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ
НАМ»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ»
03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

Александрой Мордоровской
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
«Черный след «белого брат
ства»» (1-я серия). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4», 4-я серия (После
дний причал, 3 часть).

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Новейший 
фильм ужасов Бретта Лео
нарда «ЛЕШИЙ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы. «Ловцы 
секунд», «В поисках священ
ной воды» («Четвертый ка
нал»)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
21.30 Фредди Принц-мл. в 

комедии «МАЛЬЧИКИ И ДЕ
ВОЧКИ» (США, 2000 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Сатирическая комедия «ПЛУТОВСТВО: ХВОСТ 

ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» (США, 1997). Режиссер - Барри Ле
винсон. В ролях: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Энн 
Хеч, Вуди Харрельсон, Кэтрин О'Хара, Уильям X.Мейси. 
После того, как девочка-скаут заявила, что президент США 
приставал к ней с грязными намерениями, группа специа
листов принялась отвлекать внимание населения страны 
от разгорающегося скандала. Лучше всего для этой цели 
подходила война на Востоке, которая и была немедленно 
выдумана, снята и показана по телевидению...

03.05 - Приключенческая комедия «ЦИФРА» (Франция 
- Великобритания - США, 2001). Режиссеры - Питер Эс
кин, Дуглас МакГрат. В ролях: Пол Гилфойл, Джеффри 
Джонс, Рэйчел Бин, Сигурни Уивер. Карьера бывшего аген
та ЦРУ Аллена прервалась на взлете, и теперь он ведет 
частные расследования по просьбам подружек своей жены. 
И вдруг происходит невероятное: про Аллена вспоминают

Телеанонс
и отправляют его с секретным и крайне рискованным спец
заданием на охваченную революцией Кубу.

"РОССИЯ"
15.30 - Начало остросюжетного сериала «ОХОТНИКИ 

ЗА ИКОНАМИ» (Россия, 2004). Режиссер - Сергей Попов. 
В ролях: Андрей Смоляков, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Уль
янов, Светлана Ходченкова, Анатолий Васильев, Николай 
Чиндяйкин. Художник-реставратор Дмитрий Беглов по про
звищу Бегун когда-то неплохо зарабатывал своим ремес
лом, разыскивая по деревням старинные иконы. Но сейчас 
для него настали не лучшие времена: мода на иконы про
шла, денег практически не осталось, а бывшая жена грозит 
лишить его свиданий с сыном, если Бегун не сможет опла
чивать его учебу. От безысходности Бегун соглашается на 
сомнительное предложение: он должен найти в глухой та
ежной деревне древнюю чудотворную икону.

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «ЭНЕРГИЯ ЗЛА» 

(США - Германия, 2003). Режиссер - Джеймс Сил. В 
ролях: Луи Госсетт-мл., Тери Хэтчер, Майкл Мэсси. Под
давшись шантажу спецагента Эддисона, возглавляюще
го секретное подразделение Пентагона, Зак Шеффорд, 
обладатель редкого дара телекинеза, внедряется в груп
пу повстанцев, состоящую из подобных ему людей. Их 
предводитель, могущественный Эдриен Гайгер, объя
вил войну спецслужбам и Эддисону, истребляющему 
всех, кто наделен сверхъестественными способностя
ми. Талантливый новичок может стать незаменимым по
мощником Гайгера, однако, убедившись в нечистых на
мерениях обеих сторон, Зак вскоре оказывается «меж 
двух огней»...

"НТВ"
00.20 - Кинофарс «ДИКАЯ ШТУЧКА» (США, 1986). Ре

жиссер - Джонатан Демми. В ролях: Джефф Дэниэлс, Ме
лани Гриффит, Рэй Лиотта, Маргарет Коллин. Преуспева
ющий бизнесмен Чарльз Дригз случайно знакомится с
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Гэбриел Бирн, Лена 

Олин, Клер Дэйнс в роман
тической комедии
«ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА» 
(США, 1998)

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
13.50 «ТАСС-прогноз»: дик

татура «мента»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной У8-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

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

рос по алфавиту

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 MTV Пульс
09.00 Ruzone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 По домам
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых. 

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

Ярославом Александрови
чем

16.30 Гид по стилю с Таней 
Геворкян

17.00 ХОДОКИ-2
17.30 Семейка Осборнов
17.55 «Модная погода»

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РНОсвязь»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
11.55 «ТАСС уполномочен за

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

41
_________ стадия__________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
СОБАКИ»

07.40 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА-

17.30 МузТВ: «Чобиты» - 
японский мультсериал

18.20 «ТАСС-прогноз»: Рос
сия - родина стукачей?

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 Джеймс Каан, Мэттью 

Модайн, Кьюба Гудинг-мл. в 
боевике «В ТЕНИ» (США, 
2001)

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

сия - родина стукачей?
23.30 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
01.25 МузТВ: «Линия» - экст

рим-шоу
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». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола-2
22.00 POP Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 Южный Парк. Мульт

фильм
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.45 «Элементарный Секс-2» 

с Марикой
02.25 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
03.25 10-ка Лучших: мама
04.25 MTV Бессонница

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

Литвиной
18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа». Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.35 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
00.40 «Особая папка»
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

РЕЛКЕ»
08.30 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ». 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

09.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Александр Белявский в 

детективе «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (СССР, 1974 г.)

13.35 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

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

16.30 Вячеслав Тихонов, 
Юрий Соломин в политичес
кий детектив «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

18.00 Идеи нашего дома 
«ГНЕЗДО»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Хорватия - Швеция

09.00, 09.40, 11.00, 13.40, 
02.30 Вести-спорт

09.05 «Золотой пьедестал». 
Сергей Сухорученков

09.45 «Спортивный кален
дарь»

09.55 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Формула-1. Гран-при 

Японии. Трансляция из Суд
зуки

13.50 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

14.00 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. Транс
ляция из Австралии

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

онный сериал (США), 16 с.
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал, 9 с.
08.20 «МЭШ» Комедийный 

сериал (США), 63, 64 с.
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Дер

бишир: морская катастро
фа». Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Слова и музыка». Т/с
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США), 12 с.
15.15 «Солдаты-3». Т/с
16.30 «Мятежный дух» Теле-

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

предки». Комедия
07.10 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
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 «Путеводитель по Все

ленной». Д/ф
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Ко
медия (Франция-Италия- 
Германия, 1999 г.)

12.00 «Серебряное копыт
це». М/ф

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

19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив «КЛЮЧИ ОТ 

РАЯ» (СССР, 1975 г.)
22.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
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
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)

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». Прямая трансляция

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.15 «Гран-При»с Алексеем 
Поповым

21.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

01.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии»

02.40 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. ВБМ- 
СГАУ (Россия) - «Унимед» 
(Бразилия)

064.30 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА (Санкт-Петер
бург) -«Ак Барс»(Казань)

сериал (Аргентина), 190 с.
17.30 «Студенты». Т/с
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 26 с.

19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24»
20.00 «Слова и музыка». Те

лесериал, 2 с.
21.10 «Солдаты-3». Т/с
22.20 «Студенты». Т/с
23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 26 с.

00.15 Пьер Ришар в комедии 
«Головой об стену» (Фран
ция)

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 11 с.

03.00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Дер

бишир: морская катастро
фа». Документальный фильм

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Жизнь в шоколаде»
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». «УСА

ТЫЙ НЯНЬ» (СССР, 1977 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.20 «Наши песни»

ТВ ФАБРИКА ЗВЕЗД

Загадки
Аллеи славы

Аллея славы Голливуда — одна из 
главных достопримечательностей Лос- 

Анджелеса. Этот небольшой отрезок 
Голливуд-бульвара ежегодно принимает 

по 10 млн. туристов со всего мира. Они 
самозабвенно фотографируют звезды, 

навечно впечатанные в асфальт, и 
внимательно читают запечатленные 

на них имена.
Но порой туристы изумляются, не обнару

жив — несмотря на тщательные поиски — 
звезды любимого актера, и возникает воп
рос: а как же отбираются кандидатуры на об
ретение почетной звезды? И почему, напри
мер, на Аллее славы нет звезд таких знамени
тостей, как Джулия Робертс, Мел Гибсон, Ро
берт Редфорд или Клинт Иствуд, но есть мно
жество мало кому известных имен?

Сейчас на Аллее славы «сияет» примерно 
2300 звезд. Все их обладатели были отобра
ны специальным комитетом при Торговой па
лате Голливуда, который является районом 
Лос-Анджелеса. Выдвинуть кандидата на звез
ду может любой — родственник, друг, коллега 
— это неважно. Необходимо, чтобы претен
дент соответствовал главному критерию - про
работать не менее пяти лет и добиться значи
тельных успехов в одной из пяти отраслей шоу- 
бизнеса: кино, телевидение, театр, звукоза
пись или радио. Ежегодно поступает пример
но 200 заявок. Окончательный отбор произво
дится на ежегодном заседании комитета в 
июне. В этом году было отобрано 24 кандида
туры, в том числе, актрисы Шарлиз Терон и 
Аннетт Бенинг.

Но выбор комитета еще не означает, что 
звезда обязательно появится на Голливуд-■ 
бульваре. Во-первых, нужно согласие самого 
кандидата. А далеко не все кинозвезды при
нимают предложение. Например, Джулия Ро
бертс категорически отказывается от этой че
сти. Ей не нравится перспектива, что по ее 
имени будут ходить люди. Второе условие — 
кандидат обязательно должен лично прибыть 
на церемонию открытия звезды, а многие из 
них слишком заняты. Например, Пол Маккар
тни был выбран еще в 1993 году, но до сих пор 
никак не может найти свободный день, чтобы 
прибыть в Лос-Анджелес на церемонию. И та
ких, как он, насчитывается еще примерно 40 ! 
человек. Кроме того, необходимо оплатить из
готовление звезды. А это составляет пример- I 
но 15 тысяч долларов. Предполагается, что эту 
сумму вносит тот, кто предложил кандидату
ру-

(Окончание на 11-й стр.).

АИСКДОТ
—Вы брали взятки?
—Брал.
—Один?
—Один.
—Много взяли?
—Ну, как вам сказать...
—На двоих хватит?

очаровательной и взбалмошной Лулу. Она сажает Чарль
за в свою машину и увозит в Пенсильванию - на вече
ринку с бывшими одноклассниками, где представляет 
его своим мужем...

"КУЛЬТУРА"
11.00- «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА». 

Сатирическая комедия-памфлет «ПОСЛЕДНИЙ МИЛ
ЛИАРДЕР» (Франция, 1934). Режиссер - Рене Клер. В 
ролях: Макс Дирли, Синоэль, Поль Оливье, Март Мел
ло. В фильме высмеиваются политические интриги и 
нарождающийся фашизм. Королева некоего вымышлен
ного королевства Казинарио (живущего на доходы от 
игорного бизнеса) знает, что ее страна разоряется. Она 
решает насильно выдать замуж свою внучку-принцессу 
за самого богатого человека в мире и получить доступ к 
его капиталам... Картина отмечена премией Междуна
родного кинофестиваля в Москве 1935 года.

Т^В Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана 
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!» 
10.55 Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына»
12.00«Месть». Телесериал
13.00«Гардемарины, вперед!». Ху

дожественный фильм. 1-я серия
14.30«Любовь по заданию». 5-я 

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

“Новый век”
17.10«Модное время'
17.45«Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50«Мэхэббэт хакына»
19.45«Кучтэнэч»
20.00«Месть». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25«Видеоспор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Аура любви»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Любовь по заданию». Пре

мьера телесериала. 6-я серия
23.30«Сладкий и гадкии». Мелод

рама
01.15 «Жиде йолдыз •
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Охота на Изюбря»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Идолы». Мирей Матье
12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 Тайны века. «Эликсир 

молодости»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»

________ РОССИЯ________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Банкирши»
09.45 «Тайна гибели «Пахта- 

кора»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

Контрольный выстрел». 2-я 
серия

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

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Охотники за ико

нами»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

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

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

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

ДОМИНО»
11.55 Остросюжетный сери

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

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.40 «Адъютанты любви». 
Многосерийный фильм

19.50 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

21.00 Время
21.30 Премьера. Х/ф «Охота 

на Изюбря»
22.30 Тайны века. «Рихард 

Зорге, которого мы не зна
ли»

23.20 «Адъютанты любви». 
Многосерийный фильм

00.30 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. 
Сборная Словакии - сборная 
России. Прямой эфир из 
Словакии. В перерыве: 23.20 
«Ночные новости»

02.30 Роберт Редфорд в 
фильме «Заклинатель»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Заклинатель». 

Продолжение
05.00 Новости
05.05 Фильм «Заклинатель» 

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА «Черная 

богиня». Телесериал
19.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. «Банкирши»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ата

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

ческие хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1940. Маршал 
Тимошенко»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться». 1986г.

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 «Ангелы Чарли». Т/с
04.25 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

17.30 Сериал «БАЯЗЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВЫСШАЯ 
МЕРА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ЗОЛОТЫЕ ПАР
НИ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. ПРЕЛЕСТНАЯ ГАЛА
ТЕЯ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»

00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре
натой Литвиновой. Х/ф 
«ДЕЛО ВКУСА» (Франция)

02.30 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

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

Документальный сериал 
(Франция). «Хасан Байяке»

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА. 
«Молчание - золото». Х/ф

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

13.00 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САШИ ЧЕРНОГО. 
«Хроническому пессимисту с 
любовью»

13.40 «Никколо Паганини». Х/ф 
14.50 Евгений Габрилович.

«Последний автограф». Гла
ва 3-я

15.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Над озе
ром седым»

15.45 «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

16.15 «Деревенский воде
виль». Мультфильм

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «За три- 
девять земель». Телесериал 
(Россия, 2002). Режиссер 
Ю.Попович. 4-я серия. 
«Море-океян»

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания, 2004). «Другие миры»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Евдокия Лопухина

06.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Удивительные 
открытия, удивительная на
ука»

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

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

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

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

«Английские малоссы, мас
тифы, бульмастифы»

12.00 «Горец-2». Телесери
ал. 14-я серия - «Дьявольс
кий союз». Часть 1 -я

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Английские малоссы, мас
тифы, бульмастифы»

14.00 Телемагазин

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабрина 

- маленькая ведьма»

ВОЗМОЖНОГО-У1» (США) 
04.10 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА-Н. СОЛДАТ» 
05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ

НИК» (США)

18.20 БЕТХОВЕН... И БЕТХО
ВЕН. Сифмония № 5. Испол
няет Государственный ака
демический Большой сим
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев

19.00 «Повелители духов». 
Документальный сериал 
(Франция). «Однажды в Сун- 
дарбане»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Никколо Паганини». 

Художественный фильм 
(СССР-Болгария, 1982). Ре
жиссер Л.Менакер. 3-я се
рия

21.30 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Дмитрий Шостако
вич. Альтовая соната». Д/ф

22.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Похищение Европы». 
Документальный сериал 
(Россия, 2005). Режиссер 
В.Аксенов. Фильм 2-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Семья Тибо». Телесе
риал (Франция-Бельгия, 
2003). Режиссер Ж.-Д. Ве- 
рэг. 2-я часть. «Исправи
тельная колония»

01.20 Программа передач
01.25 «Планеты». Докумен

тальный сериал(Великобри
тания, 2004). «Другие миры»

02.15 БЕТХОВЕН... И БЕТХО
ВЕН. Сифмония № 5. Испол
няет Государственный ака
демический Большой сим
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Тайны, магия и чу

деса»
17.00 «Амазонка Питера Бен

чли». Телесериал. 22-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Сделано на Урале»
18.15 «Шестая графа. Обра

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

фильм «Похищение Синат
ры»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости Й. Шеремета
00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Экстремальные 

истории». «Удивительная на
ука»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

11.00 Х/ф «ВПЕРЕД В ПРО
ШЛОЕ»

13.00 А.Анкудинов, С.Лосев в 
комедии «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» (Россия, 1994)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Х/ф «БЫТЬ ВЛЮБЛЕН

НЫМ» (Россия, 1992)
17.35 Джон Траволта в фан

тастическом боевике «ПОЛЕ 
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Т/с «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ

ТА», 1 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым

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

НЫ» (США, 2000)
01.25 Прогноз погоды
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВСЕВОЛОД ЛАРИОНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «ВЕЛИКО

ЛЕПНЫЙ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

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»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультфильм «ПОСЛЕ
ДНИЙ ЛЕПЕСТОК» (СССР)

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

сия
10.30 Памела Андерсон в се

риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 
4», 4-я серия (Последний 
причал, 3 часть). 2003г., Рос
сия

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Д/с «Шакалы. Дело 
2000 г.» (2003 г., Россия)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фильм ужасов Бретта 

Леонарда «ЛЕШИЙ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

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

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Т/c «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...» (Россия, 2005 г.)
11.00 Фредди Принц-мл. в 

комедии «МАЛЬЧИКИ И ДЕ
ВОЧКИ» (США, 2000 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

СОННУЮ ЛОЩИНУ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 98 серия
04.00 Джоана Пакула, Ник 

Манкузо в фильме-катастро
фе «УДАР МОЛНИИ-2: РАЗЯ
ЩИЕ СТРЕЛЫ» (США, 2003)

15.40 Документальный сери
ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫЕЗД

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВСЕВОЛОД ЛАРИОНОВ»

16.50 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «АФЕРА»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

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

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
«Приморский спрут»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4», 5-я серия (После
дний причал, 4 часть). 
2003г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Х/ф «НЕ

БЕСНЫЙ КАПИТАН»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

00.30 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
21.30 Дженнифер Тилли в 

фильме ужасов «НЕВЕСТА 
ЧАКИ» (США, 1998 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.30 - Мелодрама «ЗАКЛИНАТЕЛЬ» (США, 

1998). Режиссер - Роберт Редфорд. В ролях: Ро
берт Редфорд, Кристин Скотт-Томас, Скарлетт Йо- 
хансон, Сэм Нил, Крис Купер, Дайан Уист. Верхо
вая прогулка во время тумана закончилась для де
вочки-подростка трагедией: ей пришлось ампути
ровать раздробленную ногу, а лошадь словно обе
зумела - больше она не желает подпускать к себе 
людей. Чтобы залечить моральную травму дочери, 
обожающей свою лошадку, мать девочки отправля
ется в маленький городок на Диком Западе - здесь 
живет человек, которого называют Заклинателем 
лошадей...

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.30 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ОДИ
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(Киностудия имени А.Довженко, 1986). Автор сце
нария - Виктор Мережко. Режиссер - Вячеслав 
Криштофович. В ролях: Ирина Купченко, Александр 
Збруев, Елена Соловей, Марианна Вертинская. 43- 
летняя служащая ателье, потеряв надежду встре
тить настоящую любовь, решается на смелый шаг: 
она расклеивает по городу объявления: «Одино
кая женщина желает познакомиться». На ее зов от
кликается интеллигентный, но спившийся мужчи
на, так мало похожий на принца, которого она жда
ла...

"НТВ"
00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИ

НОВОЙ». Психологическая драма «ДЕЛО ВКУСА» 
(Франция, 2000). Режиссер - Бернар Рапп. В ро
лях: Бернар Жиродо, Жан-Пьер Лори, Флоранс То- 
массен, Шарль Берлинг. Официант Николя с радо
стью принимает предложение стать личным дегус
татором миллионера Фредерика Деламона, не до
гадываясь, что тот пригласил его для осуществле
ния своих странных фантазий. Николя будет «дегу
стировать» ощущения - по заказу хозяина ему при
дется делать то, на что сам Фредерик не способен, 
и рассказывать, что он чувствовал...

"КУЛЬТУРА"
11.00- «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕ-
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ШзДрпси#
| ЕПТ
07.00 МузТВ: »Энергетик» - 

бодрящий утренний нон-стоп
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

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

рос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Побиты» - 

японский мультсериал
18.20 «ТАСС-прогноз»: Бал

бес, президент и андроиды
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 MTV Пульс
09.00 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 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 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 Семейка Осборнов

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

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

исшествий
09.15 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
11.55 «ТАСС уполномочен за

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

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

Т/с
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»

41
__________ стадия___________
07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
СОБАКИ»

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

грамме «ШЕФ»
08.30 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Детектив «КЛЮЧИ ОТ

РАЯ» (СССР, 1975 г.)

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

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

эфире»
20.50 Джон Малкович, Грета 

Скакки в мелодраме «ДАМС
КАЯ КОМНАТА» (Канада - Ве
ликобритания, 1999)

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

бес, президент и андроиды
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.25 МузТВ: «10 наших» - 

хит-парад с Оскаром Куче- 
рой

01.25 МузТВ: «Линия» - экст
рим-шоу

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
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». Анимэ
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 Южный Парк. М/ф
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.45 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
02.25 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.25 10-ка Лучших: дождь
04.25 MTV Бессонница

18.00 Мультфильм
18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа». Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Как дома: все об ин

терьере». Проект Валерия 
Морозова

21.15 «РЯОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
00.30 «Русский век»
01.15 Спецрепортаж
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Очевидное-невероят- 

ное»
03.25 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

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 Х/ф «ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

18.00 «СТАРАЯ АФИША»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА

20.00 Виталий Соломин, 
Вера Глаголева в комедии 
«ИСКРЕННЕ ВАШ...»

22.00 Идеи нашего дома. 
«Дом с мезонином»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Грузия - Казахстан

09.00. 09.40, 11.00, 19.10, 
02.40 Вести-спорт

09.05 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

09.45 «Спортивный кален
дарь»

09.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии»

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Регби. Чемпионат Рос

сии. «Красный Яр» (Красно
ярск) - «Енисей-СТМ» (Крас
ноярск)

12.55 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины.ВБМ- 
СГАУ (Россия) - «Унимед» 
(Бразилия)

13.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.05 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. ВБМ- 
СГАУ (Россия) - «Унимед»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США), 17 с.
06.55 «Гаргульи». М/с (США)
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал, 10 с.
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США), 65, 66 с.
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «За

гадка островов Фланнан». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 »24». Информационная 
программа

13.00 «Слова и музыка». Те
лесериал, 2 с.

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 13 с.

15.15 «Солдаты-3». Телесе
риал, 10 с.

16.30 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина), 191 с.

_ В а»;
I !■! Я 

______ УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны». 

Мультсериал
07.10 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.30 «Ваше здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Охотник на крокоди

лов» - «Плюющиеся кобры». 
Документальный фильм

10.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Ко
медия (СССР, 1977 г.)

11.50 «Персей». Мультипли
кационный фильм

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

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»

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

(Бразилия)
15.00 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». Прямая трансляция

19.20 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.40 «День города»
19.55 Футбол. Чемпионат Ев

ропы-2006 среди молодеж
ных команд. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция

22.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли
га. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Искра» (Один
цово)

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 «Го-о-ол!!!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный тур
нир. Англия - Польша. Пря
мая трансляция

02.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Сербия и Черного
рия - Босния и Герцеговина

04.50 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. УГМК 
(Россия)- БК «Гавана»(Куба)

17.30 «Студенты». Телесери
ал, 26 с.

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 27 с.

19.00 «Симпсоны». М/с 
(США), 346 с.

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Слова и музыка». Те
лесериал, 3 с.

21.10 «Солдаты-3». Телесе
риал, 11 с.

22.20 «Студенты». Телесери
ал, 27 с.

23.30 «24». Информационная 
программа

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 27 с.

00.15 Драма Рикки Тоньяцци 
«Правила любви» (Италия)

02.30 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 12 с.

03.15 «Криминальное чтиво»: 
«Пожар. Поджог. Пепелище»

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «За
гадка островов Фланнан». 
Документальный фильм 
(США)__________________

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Музыкальная гостиная»
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». «ПРИ

ЕЗЖИЕ» (США, 1999 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

ТВ ФАБРИКА ЗВЕЗД 0
Загадки 

Аллеи славы
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Когда все формальности улажены, начи
нается выбор места. Каждый, кто удостоен 
этой чести, может высказать свои пожела
ния, но есть и некоторые правила. Напри
мер, участок перед Китайским театром заре
зервирован для звезд первой величины. Об
ладателям «Оскаров», как правило, предла
гают места около театра «Кодак», где прохо
дят церемонии вручения этой награды. Руко
водствуются члены комитета и другими мо
тивами, например, все пять звезд актерской 
династии Бэрримор, включая недавно откры
тую звезду Дрю Бэрримор, расположены ря
дом.

Первые восемь звезд появились на Гол- 
ливуд-бульваре 8 февраля 1960 года, вклю
чая звезды Джоанн Вудворт и Берта Ланкас
тера. У некоторых знаменитостей за минув
шие годы появилось даже по несколько 
звезд. Например, у Альфреда Хичкока две 
звезды — одна за работы в кино, и одна - за 
работы на телевидении. Больше всего звезд 
— пять — у певца и актера Джина Отри. Он 
получил по звезде в каждой из категорий. 
На Аллее славы представлены не только 
люди, но и звезды-животные и мультипли
кационные персонажи. Здесь есть звезды 
знаменитых собак-актеров Лесси и Рин Тин 
Тина; представлены также Утенок Дональд и 
Годзилла.

Аллея была создана Торговой палатой Гол- 
ливуда ради одной единственной цели — при
влечения туристов. Дело в том, что их в Гол
ливуд раньше привлекала возможность уви
деть живых кинозвезд, которые целыми со
звездиями фланировали по улицам, где раз
мещались студии. Однако затем в Голливуде 
стало тесно, и студии начали переезжать в 
другие районы Лос-Анджелеса, а вместе с 
ними исчезли и знаменитости. Идея с Алле
ей славы оказалась очень удачной, а появле
ние на ней несколько лет назад торгово-раз
влекательного комплекса «Голливуд энд Хай
ленд», вместившего театр «Кодак», превра
тило этот кусочек города в его главную дос
топримечательность.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АЧХВДОТ
В Одессе открыли публичный дом. Прихо

дит туда мужик. Смотрит — там одни русалки.
—А нормальных женщин с ногами у вас нет? 

— спрашивает мужик у администратора.
—Приходите завтра. Сегодня у нас рыбный 

день.

РА». Лирическая комедия «МОЛЧАНИЕ - ЗОЛО
ТО» (Франция, 1947). Режиссер - Рене Клер. В 
ролях: Морис Шевалье, Франсуа Перье, Дани Ро
бин. Ностальгия по ранним годам кинематогра
фа - немого, черно-белого. Париж, начало XX 
века. Известный кинорежиссер Эмиль Клеман - 
импозантный мужчина, покоритель женских сер
дец - встречает очаровательную девушку Мад
лен. Он начинает снимать Мадлен в своих филь
мах и вскоре без памяти влюбляется...

16.55 - «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ» Докумен
тальный сериал «ПЛАНЕТЫ» (Великобритания, 1998) 
- это захватывающее повествование об исследова
нии планет; о том, как с развитием науки менялось 
наше представление о Солнечной системе.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55Новости Татарстана
11.05 Мэхэббэт хакына"
11.55Телемагазин
12.00«Месть». Телесериал
12.55Телемагазин
13.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф
14.30 «Любовь по заданию»
14.50Телемагазин
15.00«Яшэу яме»
15.30«Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Аргай». Мультсериал
16.55Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Панорама» представляет...
17.45«Видеоспорт»
18.20 «Бежит река...» Е.Евтушенко
18.50«Мэхэббэт хакына»
19.45 "Кучтэнэч"
20.00«Месть» Телесериал
20.55Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25«Алтынчэч»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05«Любовь по заданию». Пре

мьера телесериала. 7-я серия
23.30Фильмы Международного 

фестиваля мусульманского кино 
• Золотой Минбар». -Свя
тая Марьям»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре -I



6 октября 2005
страница 12 НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ЖЦ 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Охота на Изюбря»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Идолы». «Самый вер
ный друг Мэрилин Монро»

12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Василий Шукшин. 

Последние 24 часа»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»

РОССИЯ

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Банкирши»
09.45 «Фальшивомонетчики.

Гении и злодеи»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

Секретная сотрудница». 1-я 
серия

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

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Охотники за ико

нами»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ «
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 Остросюжетный сери

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

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

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» с 

Алексеем Пимановым
21.00 Время
21.30 Премьера. Алексей 

Гуськов, Александр Балуев в 
многосерийном фильме 
«Охота на Изюбря»

22.30 Рождение легенды. 
«Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен»

23.40 Ночные новости
00.00 «Адъютанты любви».

Многосерийный фильм
02.10 Том Хэнкс, Дензел Ва

шингтон в фильме «Фила
дельфия»

04.25 История с географией. 
«Последний фараон»

05.00 Новости
05.05 «Последний фараон»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
19.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА.Т/с «Банкирши»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ата

ман»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кабачок 

страны Советов»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
_ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ

МИЯ ФЕСТИВАЛЯ В КАРЛО
ВЫХ ВАРАХ. Роберт Карлайл 
и Эмили Уотсон в фильме 
Алана Паркера «Прах Андже
лы»

03.25 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Ангелы Чарли». Т/с 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

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

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВЫСШАЯ 
МЕРА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «ЗОЛОТЫЕ ПАР
НИ»

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

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Анн Парийо, Энтони Ла 

Палья в остросюжетном 
фильме «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 
(США)

02.40 Бильярд
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО-VI» (США)
04.10 Детективный сериал

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Повелители духов». Д/с

(Франция). «Однажды в Сун- 
дарбане»

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ РЕНЕ КЛЕРА. 
«Ночные красавицы». Х/ф

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.40 «Никколо Паганини». Х/ф 
14.50 Евгений Габрилович. 

«Последний автограф». Гла
ва 4-я

15.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. г.Котельнич (Кировс
кая область)

15.45 «Бабалус». М/с
16.15 «Ах, эти жмурки». 

Мультфильм
16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «За три- 

девять земель». Т/с. 5-я се
рия, заключительная. «Ост
ров Буян»

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Удивительная на
ука»

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Семейный совет»
10.00 «Мир развлечений»
10.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Уиппет»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 14-я серия - «Дьявольс
кий союз». Часть 2-я

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Уиппет»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазмн
15.30 Документальный сери

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 «Сабрина 

- маленькая ведьма»
11.00 Н.Яковченко, М.Крини

цина, 0.Борисов в комедии 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12.30 Дастин Хофман, Сью
зан Сарандон в драме 
«МИЛЯ ЛУННОГО СВЕТА»

15.00 Осторожно, Модерн!

Телеанонс

«БЕЗ СЛЕДА-11. НАСЛЕДИЕ 
ПРОШЛОГО» (США)

05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания, 2004). «Твердая Зем
ля»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Льды, ледоколы и 
люди». Ведущий А.Толубеев

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Повелители духов». 

Документальный сериал 
(Франция). «Маленький 
мнонг»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Никколо Паганини». X
21.35 «Монрепо». Телефильм
21.55 ЭПИЗОДЫ. Наталья 

Журавлева
22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ. Программа М.Швыдкого
23.30 «Похищение Европы». 

Д/с
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Семья Тибо». Телесе

риал (Франция-Бельгия, 
2003). Режиссер Ж.-Д. Ве- 
рэг. 3-я часть. «Пора расцве
та»

01.20 Программа передач
01.25 «Планеты». Д/с (Вели

кобритания, 2004). «Твердая 
Земля»

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

ал «Тайны, магия и чудеса»
17.00 «Хроники Конан Дой

ла». Телесериал. «Дело о 
кровавой комнате». Часть 
1 -я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Ералаш»
18.40 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
19.00 Х/ф «Крутой полицейс

кий»
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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
0.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Экстремальные- 

истории». «Когда любимцы 
звереют». Часть 1-я

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.30 «Off Road Club»: АБСО
ЛЮТНАЯ ДРЕГ БИТВА

15.55 Прогноз погоды
16.00 Роберт Тейлор, Лили 

Палмер в приключенческом 
фильме «ЧУДЕСНОЕ СПАСЕ
НИЕ БЕЛЫХ СКАКУНОВ»

18.25 Блейк Бэнер, Роксанна 
Бейрд в боевике «ЧЕРНЫЙ 
ПОЯС-2: СПАЙДЕР».

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», 
2 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 Томас Ян Гриффит в 

приключенческом фильме 
«МОРСКОЙ ВОЛК»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джо Лендо, Майкл

Гросс, Габриэль Картерис в 
фильме катастроф «ВОЗГО
РАНИЕ» (США, 2004)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

вомэк

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР СЕРЫЙ»

08.55«НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Х/ф «МОТОКРОСС»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультфильм «ОСТРОВ 
ОШИБОК» (СССР)

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

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

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 
4», 5-я серия (Последний 
причал, 4 часть). 2003г., Рос
сия

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИ

ТАН»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

грамме о ремонте и строи-

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
11.00 Сильвестр Сталлоне , 

Рутгер Хауэр в боевике 
«НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»

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»

СМЕНА», 99 серия
04.00 Эван Гэбриэль, Мо|£- 

Купер в семейной комедии 
«СКУКОТИЩА» (США, 1999)

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР СЕРЫЙ»

16.50 Мелодрама «СЧАСТ
ЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «В ПОИСКАХ 
КВАРТИРЫ»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

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

ТИВ...»
03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.20 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

тельстве
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/с 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Побег из преисподней. 
Дело 2000 г.» (3-я серия). 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/С «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4», 6-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Дольф Лунд
грен в фантастическом бое
вике «РЕТРОГРАД»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«»Мертвая петля» на дороге»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Памела Андерсон в се

риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
21.30 Джадд Нельсон в трил

лере «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.10 - Драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США, 

1993). Режиссер - Джонатан Демми. В ролях: 
Том Хэнкс, Дэнзел Вашингтон, Антонио Бан
дерас. Талантливый юрист Эндрю Беккет, со
трудник одной из ведущих юридических фирм 
Филадельфии, уволен за якобы допущенную 
ошибку. Но основная причина увольнения кро
ется в том, что герой придерживается нетра
диционной сексуальной ориентации, да еще 
ВИЧ-инфицирован. Однако Эндрю не опускает 
руки: он нанимает адвоката, чернокожего прав
долюбца, и подает на свою бывшую контору в 
суд.

"РОССИЯ”
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ КИ

НОФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ». Дра
ма «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (США - Ирландия, 
1999). Режиссер - Алан Паркер. В ролях: Ро
берт Карлайл, Эмили Уотсон, Джо Брин. 
Фильм рассказывает историю ирландской 
семьи, в годы Великой депрессии вернув
шейся из Америки на родину, где их никто 
не ждет. Поселившись в тесной сырой квар
тирке, они пытаются выжить. Анджела, на 
чьих плечах все домашние хлопоты, выби
вается из сил, постепенно теряя веру в

мужа. А шестилетний Фрэнки учится, иг
рает, шалит и надеется увидеть статую 
Свободы снова. Он еще не знает, что очень 
скоро взвалит бремя забот о семье на 
себя...

"НТВ"
00.20 Мистический триллер «КРОВЬ НЕ

ВИННЫХ» (США, 1992). Режиссер - Джон Лэн
дис. В ролях: Анн Парийо, Роберт Лоджа, Эн
тони Ла Палья. Секретный агент ФБР, работа
ющий под прикрытием, внедряется в банду. 
Все готово для захвата главаря, но в дело вме
шивается незнакомка, с легкостью расправ
ляющаяся с матерыми преступниками. Пули



б октября 2005
страница 13

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕ£1ЕЛ$Ы7

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

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Джон Малкович, Грета 

Скакки в мелодраме «ДАМС
КАЯ КОМНАТА» (Канада - Ве
ликобритания, 1999)

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Движок»
13.50 «ТАСС-прогноз»: Бал

бес, президент и андроиды
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной VJ-блoк
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

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

рос по алфавиту

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 MTV Пульс
09.00 Ruzone
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 с Ярос

лавом Александровичем
16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 Семейка Осборнов
17.55 «Модная погода»

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
11.55 «ТАСС уполномочен 

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин

41
________ стадия____________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
СОБАКИ»

07.40 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 Идеи нашего дома. 
«Дом с мезонином»

09.00 «Полезное утро»

17.30 МузТВ: «Чобиты» - 
японский мультсериал

18.00 «Среда обитания»
18.20 «ТАСС-прогноз»: стра

хование банковских вкладов
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 Бен Аффлек, Джереми 

Дэвис в драме «ПОПУТЧИКИ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: стра

хование банковских вкладов
23.30 «OFF ROAD CLUB»: «Аб

солютная Дрег Битва», часть 
1 -я

00.00 МузТВ: реалити-игра 
«Цепи»

00.25 МузТВ: «Шейкер Хите»
01.25 МузТВ: «Линия» - экст- 

рим-шоу
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола-2
22.00 CULT Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 Южный Парк. Мульт

фильм
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.45 «Элементарный Секс - 

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

рад
03.25 10-ка Лучших: отели
04.25 MTV Бессонница 

17.30 «Нужные вещи»
17.55 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа». Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.30 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
00.35 Надежда Бабкина в 

программе «Человек из ящи
ка»

01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

09.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Виталий Соломин, 

Вера Глаголева в комедии 
«ИСКРЕННЕ ВАШ...» (СССР, 
1985 г.)

13.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК-

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Леонид Куравлев, Га
лина Польских в комедии 
«ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» (СССР, 1983 г.)

18.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Анна Самохина, Вален

тин Гафт в романтической 
комедии «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

uBEi
06.55 Футбол. Чемпионат Ев

ропы - 2006 среди молодеж
ных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Люксембург

09.00 09.40, 11.00, 19.10, 
01.30 Вести-спорт

09.10 «Путь Дракона»
09.45 «Спортивный кален

дарь»
09.55 «Го-о-ол!!!»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1». Гран-при 
Г ермании

12.55 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. УГМК 
(Россия)- БК «Гавана»(Куба)

13.50 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.00 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. УГМК 
(Россия)- БК «Гавана»(Куба)

14.55 «Спортивный кален-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США), 18 с.
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США), 18 с.

07.20 «Солдаты-3». Телесе
риал, 11 с.

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США), 67, 68 с.

09.30 «24». Информационная 
программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 9.50 ДО 16.30

16.30 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина), 192 с.

17.30 «Студенты». Телесери
ал, 27 с.

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 28 с.

19.00 Социально-потреби
тельская программа «Зебра»

11 " 11
УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны». 

Мультсериал
07.10 «Глобальные новости» 

Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Научные рубежи: тре

тий пол». Документальный 
фильм

10.05 «ПРИЕЗЖИЕ». Комедия 
(США, 1999 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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
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)

дарь»
15.05 Футбол. Чемпионат 

мира - 2006. Отборочный 
турнир. Литва - Бельгия

17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Беларусь - Норвегия

19.25 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

19.45 «День города»
20.00 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». Прямая трансляция

23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

01.45 «Точка отрыва»
02.15 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым
03.05 Баскетбол. Мировая 

лига ФИБА. Женщины. ВБМ- 
СГАУ (Россия) - «Данденонг 
Рейнджерс» (Австралия)

04.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Беларусь - Норвегия

1ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Американская 
кинозвезда Аеми Мур 

вышла заму НН 
за актера 

Эштона Катчера
Американская кинозвезда Деми Мур вышла 

замуж за актера Эштона Катчера. Свадьба, на 
которой присутствовало около 100 гостей, 

состоялась в Лос-Анджелесе, сообщили журналы
«Ас уикли» и «Пипл».

Для 27-летнего Эштона Катчера этот брак стал пер
вым, а для 42-летней Деми Мур — третьим. Ее первым 
мужем был рок-музыкант Фреди Мур, с которым она 
развелась в 1984 году после четырех лет брака. В 1987 
году Деми Мур вышла замуж за знаменитого Брюса 
Уиллиса, с которым они прожили вместе 13 лет и раз
велись в 2000 году. От этого брака у нее три дочери, 
которые присутствовали на свадьбе, так же как и их 
отец — Брюс Уиллис.

Деми Мур и Эштон Катчер познакомились в Нью- 
Йорке в 2003 году. Катчер известен как звезда двух 
телешоу: «Шоу 70-х» и «Панкд». Его кинобиография 
включает роли в фильмах «Эффект бабочки», «Угадай, 
кто», «Молодожены», «Оптом — дешевле». Деми Мур 
известна по таким фильмам, как «Огни Святого Эль
ма», «Привидение», «Непристойное предложение», 
«Стриптиз», «Ангелы Чарли: полный вперед».

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Слова и музыка». Те

лесериал. Заключительная 
серия, 4 с.

21.10 «Солдаты-3». Телесе
риал, 12 с.

22.20 «Студенты». Телесери
ал, 28 с.

23.30 «24». Информационная 
программа

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 28 с.

00.15 Анна Пакуин, Лена 
Улин, Йен Глен в мистичес
ком триллере «Тьма» (Испа- 
ния-США)

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 13 с.

03.05 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Зате
рянные в Ливии». Докумен
тальный фильм (США)

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - «Го

стиная в стиле «техно»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Ясновидение - 
мифы или реальность?» 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». «ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛИ» (США, 
2000 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

ТОЧНО В СРОК

ФОРМИРУЕМ

СБОРНЫЕ ПОЗИЦИИ

IЕ LJTD комплексного 
Lltn I Г СНАБЖЕНИЯ

г. Екатеринбург, тел.:(343) 251-49-49 
www.stcenter.ru

ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СТРОИТЕХЦЕНТР

ЕЖЕДНЕВНО 30 000 тонн НА СКЛАДЕ

ТРУБА, БАЛКА, ЛИСТ, ШВЕЛЛЕР 
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА 

УГОЛОК, КРУГ, ШЕСТИГРАННИК

АЧ^КДОТ
—Девушка, можно с вами познакомиться?
—Нельзя!
—Ну и слава Богу!

не причиняют ей вреда, ибо она - оборотень- 
вампир...

"КУЛЬТУРА"
11.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 

РЕНЕ КЛЕРА». Комедия «НОЧНЫЕ КРАСА
ВИЦЫ» (Франция - Италия, 1952). Режиссер 
- Рене Клер. В ролях: Жерар Филип, Мартин 
Кароль, Джина Лоллобриджида. Пародия на 
знаменитый фильм Дэвида Уорка Гриффита 
«Нетерпимость». Никто не хочет ставить опе
ру, которую сочинил молодой начинающий 
композитор. Герою остается лишь преда
ваться мечтам - об иных временах, о пре
красных женщинах...

08.00Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00-Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 Мэхэббэт хакына"
11.55Телемагазин
12.00 Месть». 18-я серия
12.55Телемагазин
13.ОО-Гардемарины, вперед!». 

Художественный фильм
14.30 Любовь по заданию»
14.50Телемагазин
14.55-Эйбэт гайбэт» И.Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре

Программа передач 
канала “Новый век”

16.10 «Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.30-НЭП»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 -Мэхэббэт хакына»
19.15 "Кучтэнэч"
19.25-Месть». Телесериал
20.25 Хоккей. Чемпионат России 

«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехи
мик» (Нижнекамск). Трансляция 
из Казани

23.00 «Любовь по заданию». Т/с
23.20 Новости Татарстана
23.50Татарстан хэбэрлэре
00.20 «Татарлар»
00.50 Мужское дело»
01.20-Одержимый дьяволом» 

Триллер

http://www.stcenter.ru
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Ж
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный 

фильм «Охота на Изюбря»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Идолы». Шон Конне

ри
12.00 Новости
12.20 «Русское лекарство». 

Многосерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «Ведь

ма»
13.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

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 «Банкир
ши»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Зинаида Райх». Веду
щий - 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». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»

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

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 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»

16.00 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 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Премьера. Колин Фар

релл, Анджелина Джоли, Эн
тони Хопкинс в эпопее Оли
вера Стоуна «Александр»

00.40 «Голливуд против ис
тории. Фильм «Александр». 
Документальный фильм

01.30 Питер Фонда в филь
ме «Опьяненный борьбой»

03.10 Джулиан Сэндс в мис
тическом триллере «Черно
книжник»

04.50 Сериал «Линия огня»

15.30 Телесериал «Охотники 
за иконами»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная 

богиня». Телесериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.05 Мелодрама«Северное 
сияние». 2001г.

01.05 Комедия «День отца»
03.15 «Дорожный патруль»
03.25 «Горячая десятка»
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.10 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

17.25 Сериал «БАЯЗЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ГАСТАР
БАЙТЕРЫ»

23.45 Остросюжетный 
фильм «СЕМЬ» (США)

02.25 Бильярд
02.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
04.05 Комедия «ОДИНОЧКИ» 

(США)

КУАЬТУРА

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

Документальный сериал
11.00 «Начало». Художе

ственный фильм
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.40 «Никколо Паганини». 
Художественный фильм. 
4-я серия

14.50 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Гла
ва 5-я

15.15 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». К 100- 
летию «первой русской ре
волюции». Передача 1-я

15.45 «Кот в сапогах». «Сес
трица Аленушка и братец 
Иванушка». Мультфильмы

16.10 КИНО-ДЕТЯМ. «В.Да
выдов и Голиаф». Коротко
метражный художественный 
фильм

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал (Велико
британия, 2004). «Гиганты»

06.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Когда любимцы 
звереют». Часть 1-я

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 Погода на «ОТВ»
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». 

«Канэ-корсо»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 16-я серия - «Вампир»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Канэ-корсо»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Комедия «САМОЛЕТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ»
12.30 Драма «СЛУЖАНКА»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире.дорог»
15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

17.30 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СОФЬИ ГОЛОВ
КИНОЙ. «Судьба моя - ба
лет». Документальный 
фильм

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
20.40 «Театр». Художествен

ный фильм
23.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

КИРИЛЛА ЛАВРОВА. «Я этим 
городом храним»

23.30 «Похищение Европы». 
Документальный сериал 
(Россия, 2005). Режиссер 
В.Аксенов. Фильм 4-й

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 «Планеты». Докумен

тальный сериал (Велико
британия, 2004). «Гиганты»

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

15.30 Документальный се
риал «Тайны, магия и чуде
са»

17.00 «Хроники Конан Дой
ла». Телесериал. Часть 2-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

19.00 Художественный 
фильм «Перекресток»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-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 Д/с «Экстремальные 

истории». «Когда любимцы 
звереют». Часть 2-я

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

16.00 Билл Мюррэй в коме
дии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
(США, 1996)

18.00 Томас Ян Гриффит в 
приключенческом фильме 
«МОРСКОЙ ВОЛК» (США- 
Италия, 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»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Триллер «СДЕЛКА»
01.10 Прогноз погоды
01.15 Элизабет Херли в 

триллере «МЕТОД»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 100 серия
04.00 Фильм катастроф 

«ВОЗГОРАНИЕ» (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. ИВАН ЯРЫГИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «В ПОИСКАХ 

КВАРТИРЫ»
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»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 13 октября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 13 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультфильм «ЛЯГУШ
КА - ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», 
«МАША И ВАРЕНЬЕ» (СССР)

09.30 Документальный 
фильм «Большие родители», 
17-я серия

10.00 Документальный 
фильм «Кумиры»

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4»

12.30 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «РЕТРОГРАД»

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
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 Голди Хоун, Чеви 
Чейз, Чарльз Гродин в ро
мантической комедии «КАК 
В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИВАН ЯРЫГИН»

16.50 Мистика «ВИЙ»
18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Док. фильм «ОДЕРЖИ

МЫЕ ДЬЯВОЛОМ»
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 Фильм ужасов «2002. 
ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРА
КОВ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.10 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 Триллер «БЛЭК ДЖЕК»
04.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Документальный 
фильм «Большие родители», 
17-я серия

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Мертвая петля» на дороге»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (СССР)

23.00 Док. фильм «Кумиры»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

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

КАНАЛА»

14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Комедия для всей се

мьи «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

22.40 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.10 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

23.45 Фильм «РОБИН ГУД - 
ПРИНЦ ВОРОВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «ПРЕМЬЕРА». Эпическая драма «АЛЕК

САНДР» (США - Великобритания - Германия - Нидер
ланды, 2004). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: Колин 
Фаррелл, Анжелина Джоли, Вэл Килмер, Энтони Хопкинс. 
Масштабное историческое кинополотно о жизни Алек
сандра Македонского - царя и воина, величайшего пол
ководца, покорившего в двадцать пять лет полмира, но 
не нашедшего покоя в своей душе. Повтор - завтра, в 
14.50.

«РОССИЯ»
23.05 - Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (Россия, 

2001). Режиссер - Андрей Разенков. В ролях: Мария Алек
сандрова, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Миха
ил Ульянов, Ирина Алексимова, Елена Коренева, Сергей 
Никоненко. В Москве живет пятидесятилетний герой, в 
Петербурге - двадцатилетняя героиня. Их связывает лю

бовь и поезд «Северное сияние». Все изменяется, когда 
Она узнает, что Он - ее отец...

01.05 - Комедия «ДЕНЬ ОТЦА» (США, 1997). Режис
сер - Иван Райтмен. В ролях: Робин Уильямс, Билли Кри
стал, Настасья Кински. Сын-подросток сбегает из дома 
вместе с разбитной девицей. Мать обращается за помо
щью к двум своим бывшим мужьям, внушая каждому из 
них, что именно он - настоящий отец ребенка. Римейк 
французского фильма «Папаши». Автор и исполнитель 
песен «Young Boy» и «The World Tonight» сэр Пол Мак
картни.

«НТВ»
23.45 - Триллер «СЕМЬ» (США, 1995). Режиссер - Дэ

вид Финчер. В ролях: Брэд Питт, Кевин Спейси, Морган 
Фриман, Гвинет Пэлтроу. Детективу Сомерсету и его мо
лодому напарнику поручают дело серийного психопата- 
убийцы, садистски уничтожающего людей, каждый из ко

торых, по его мнению, виновен в одном из семи смерт
ных грехов.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Мелодрама «НАЧАЛО» («Ленфильм», 1970). 

Авторы сценария - Евгений Габрилович, Глеб Панфилов. 
Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чурикова, Ле
онид Куравлев, Валентина Теличкина, Михаил Кононов, 
Юрий Визбор, Евгений Лебедев. Добрая и наивная фаб
ричная девчонка из маленького городка Паша Строгано
ва вдруг получает в кино роль Жанны Д’Арк - и ее талант 
раскрывается в полную силу. Но даже столь блестящее 
начало артистической карьеры не делает Пашу намного 
счастливее, ибо она давно и безнадежно любит женато
го человека.

16.10 - «КИНО - ДЕТЯМ». Короткометражная комедия 
«В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» («Экран», 1985). Режиссер - 
Геннадий Байсак. В ролях: Алексей Петренко, Саша Сол-



6 октября 2005
страница 15

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «ПОПУТЧИКИ»
11.25 «Линия судьбы»в пря

мом эфире
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
13.50 «ТАСС-прогноз»: стра

хование банковских вкладов
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 «УГМК: наши новости»
18.20 «ТАСС-прогноз»: дра

матургия Урала - школа или

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 MTV Пульс
09.00 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. Хит-па

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

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ - 2

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
11.55 «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

41
_________ стадия__________
07.00 «Дены города»
07.15 Сериал «МУЖЧИНЫ, 

ЖЕНЩИНЫ И СОБАКИ»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.30 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Анна Самохина, Ва-

отдельные удачи?
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Комедия «ДУЭТЫ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: дра

матургия Урала - школа или 
отдельные удачи?

23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 МузТВ: реалити-игра 

«Цепи»
00.20 МузТВ: «DA CHART»
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»

17.30 Семейка Осборнов
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Дуракаваляние
19.00 CLUB Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB Чат
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 «МолодцЫ» Шоу Тутты 

Ларсен
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Подстава
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.10 Планета Чудаков
02.40 Центр Ритма
03.40 MTV Бессонница

17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
18.00 «РГЮсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа». Те

лесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Ваше здоровье»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - Детек

тив. «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
01.30 «Деликатесы»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «ШИК». Художествен

ный фильм

лентин Гафт в романтичес
кой комедии «ВОРЫ В ЗАКО
НЕ» (СССР, 1988 г.)

13.35 «Школа здоровья»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

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

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

16.30 Александр Збруев в 
драме «ПОПУТЧИК» (СССР, 
1986 г.)

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

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Валентин Гафт, Олег 

Табаков в комедии «ДОРО
ГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

22.00 Идеи нашего дома. «С 
БЕЛОГО ЛИСТА»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУП-

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Литва - Бельгия

09.00, 09.40, 11.00, 13.35, 
01.35 Вести-спорт

09.05 «Скоростной участок»
09.45 «Спортивный кален

дарь»
09.55 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Самый сильный чело

век». Турнир национальных 
сборных

12.10 «Точка отрыва»
12.40 Баскетбол. Мировая 

лига ФИБА. Женщины. ВБМ- 
СГАУ (Россия - Самара) - 
«Данденонг Рейнджерс» 
(Австралия)

14.45 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.50 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново-

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

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-3». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Самые-самые: Аль

манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Слова и музыка». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал

15.15 «Солдаты-3». Телесе-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны».

Мультсериал
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 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Химия на кухне». До
кументальный фильм

10.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 
Комедия (США, 2000 г.)

12.05 «Умка». Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ».

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

«Крутые бобры»
13.05 «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)

Кузнецк) - «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция

18.50 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.05 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

21.40 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

21.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005»

23.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

00.20 Профессиональный 
бокс. Фернандо Варгас 
(США) против Раймонда 
Джовала (Нидерланды)

01.50 Мини-футбол. Чемпи
онат России. ЦСКА - «Спар
так» (Москва)

03.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Динамо» (Моск
ва)

05.30 Eurosportnews
05.45 Футбол. Чемпионат 

мира - 2006. Англия - 
Польша

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты». Телесе

риал
18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Дольф Лундгрен в бо

евике «Круговая оборона»
22.00 «Проект «Отражение»: 

«Завет Шамиля». Докумен
тальный фильм REN TV

23.05 Триллер «База «Клей
тон» (США)

01.20 «Секретные материа
лы». Телесериал

02.10 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Мастерская для Анаста
сии»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

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

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
СИЛ ТЬМЫ»

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.25 «Наши песни»

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Ален Аслан 
намерен 

судиться 
с газетой 

за публикацию 
сообщения 

о его болезни
Прославленный французский актер Ален 

Делон признался в беседе с журналистами 
по телефону, что гастроли знаменитого 

парижского театра «Марини» отменены из- 
за его болезни. В спектакле «Русские 

горки», который показывает этот театр, он 
играет главную роль. Признание прозвучало 

с немалой долей самоиронии, но 
опубликовавшей эту «новость» без 

разрешения актера газете «Дофине либере», 
наверняка, придется выплатить солидный 

штраф за вмешательство в «его личную 
жизнь».

В манере, свойственной ему не только в кино, 
но и в жизни, Делон отметил, что «гордится 
тем, что испытывает сердечно-сосудистые про
блемы в одно и то же время с «первым» из 
французов». Конечно же, с президентом Фран
ции Жаком Шираком, который был госпитали
зирован в связи с «незначительным нарушени
ем сосудистой системы». «Возможно, в этом 
некое провидение, - сказал актер. - Во всяком 
случае, я уверен, что у него (то есть первого из 
французов), как и у меня, те же проблемы, выз
ванные сверхчувствительностью и сверхактив
ностью». Кстати, 70-летний актер, как и 72- 
летний президент Ширак, - голлисты по убеж
дениям с молодых лет и преклоняются перед 
своим кумиром - генералом де Голлем.

Таких киноактеров, как Ален Делон, публи
ка любит и помнит молодыми, энергичными, 
обаятельными, во всяком случае не старыми, а 
тем более подурневшими. Такое уж у них амп
луа героя-любовника и по жизни, и на экране. 
«Вы никогда не увидите меня старым и страш
ным, - заявил Делон в одном из интервью три 
года назад. - Я уйду раньше или, на худой ко
нец, умру».

Это, похоже, не бравада и не перепев из
вестного у нас мотива - «не расстанусь с ком
сомолом, буду вечно молодым». В отличие 
от многих кинозвезд Делон не скрывает и не 
меняет своих убеждений и своего жизненно
го кредо. Он с юности считал генерала де 
Голля великим политическим деятелем Фран
ции, и сейчас так считает. Служивший в мо
лодости в десантных войсках Делон на всю 
жизнь сохранил любовь к представителям

(Окончание на 17-й стр.),

АНеКДоТ
—Как отличить нашу женщину от иностранки?
— У нашей голова больше и руки короче.
—Почему?
—Потому что голова все время пухнет, а руки 

— не доходят.

датов, Лев Лемке, Юрий Чернов, Михаил Бычков. Семи
классник Витя Давыдов не может спокойно видеть, как 
тащит с завода добро к себе домой беспринципный ра
бочий по прозвищу Голиаф. Щуплый мальчишка всту
пает в бескомпромиссный поединок с верзилой Голиа
фом...

20.40 - Кинороман «ТЕАТР» (Рижская киностудия, 
1978). Режиссер и автор сценария - Янис Стрейч. Ком
позитор - Раймонд Паулс. В ролях: Вия Артмане, Гунар 
Цилинский, Ивар Калныньш, Эльза Радзиня, Валентин 
Скулме, Петерис Гаудиньш, Илга Витола. По одноимен
ному роману Сомерсета Моэма. Блистательная актриса 
Джулия Ламберт подлинные чувства и страсти пережи
вает на сцене, а жизнь ее самой и ее окружения похожа 
на хорошо разыгранный спектакль, где главное - не вый
ти из роли...

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». 19-нчы 

серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Месть». 19-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 «Гардемарины, вперед!». Худо

жественный фильм. 4-я серия
14.30 «Любовь по заданию». 8-я се

рия
14.50 Телемагазин
14.55 «Оныта алмыйм...» Ретро-кон

церт
15.55 Татарстан хэбэрлэре

16.10 «Арган» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»
17.50 «Монетный двор»
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 20-нче се

рия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Честь имею!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Мой папа — герой». Комедия
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Роберто Бениньи в ко

медии «Пиноккио»
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 «Вулкан». Фильм 2-й. 

«В огненном кольце»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Президен

тский полк». Фильм 3-й

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. На

дежда Румянцева и Виталий 
Соломин в комедии «Креп
кий орешек». 1967г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская, программа 
«Формула здоровья»

06.00 Детективный сериал 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»

13.50 «Личная жизнь Олега 
Табакова»

14.50 «Александр». Художе
ственный фильм

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.40 Премьера. Бисквит 
братьев Пономаренко

21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора - 2005»
23.10 Сильвестр Сталлоне в 

остросюжетном фильме 
«Гонщик»

01.10 Леонардо Ди Каприо в 
фильме «Ромео + Джульет
та»

03.20 Комедия «Уик-энд 
Боба»

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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания»
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 Михаил Пореченков и 

Анна Самохина в комедии 
«Колесо любви». 1994г.

00.35 Питер Уэллер в трил
лере «Крикуны» (Канада - 
США - Япония). 1995г.

02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МИИ «ОСКАР» и «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС». Роберт Дювалл и 
Эллен Баркин в фильме «Не
жное милосердие» (США). 
1983г.

04.35 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Татьяна Доронина, 

Александр Лазарев в филь
ме «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Нина 
Дворжецкая

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. ГА
ДАЛКА»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Пирс 
Броснан в фильме «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» (Великоб-

КУАЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН

СКОГО МИРА. Покров
10.40 «Иван Грозный». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1945). Режиссер 
¿.Эйзенштейн. 1-я серия

12.15 КОМЕДИАНТЫ. Вели
кие гэги-3

12.45 «Тайна Третьей плане
ты». «Клякса». Мультфильмы

13.35 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция, 1996). «Принц 
слюги»

14.05 Ф.М.Достоевский. 
«Дядюшкин сон». Телевер
сия спектакля театра им. 
Евг. Вахтангова. Режиссер 
В.Иванов

17.05 «Сахара». Докумен
тальный сериал (Великоб-

06.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Когда любимцы 
звереют». Часть 2-я

07.00 «Секретный полигон». 
«Пулеметы Гитлера»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение Ы»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-3»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дневники НЛО». 

«Проект «Голубая книга»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 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. Майкл Мориарти,

Телеанонс

ритания-США)
01.40 «МИРОВОЙ БОКС. 

НОЧЬ НОКАУТОВ»
02.20 Чак Норрис в боевике 

«ХОРОШИЕ ПАРНИ ОДЕТЫ В 
ЧЕРНОЕ» (США)

04.15 Джо Мантенья в филь
ме «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛО
ЖЕНИЕ» (США)

ритания, 2002). 2-я серия. 
«Путь в Тимбукту»

18.05 «Галине Улановой по
свящается»

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 Блеф-клуб
21.00 К 80-ЛЕТИЮ НАУМА 

КОРЖАВИНА. «Линия жиз
ни»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Бассейн». Художе

ственный фильм. Режиссер 
Ж.Дере

00.20 К 70-ЛЕТИЮ МУЗЫ
КАНТА. Концерт Алексея 
Козлова и ансамбля «Арсе
нал»

01.20 Программа передач
01.25 «¿ахара». Докумен

тальный сериал (Великоб
ритания, 2002). 2-я серия. 
«Путь в Тимбукту»

02.20 КОМЕДИАНТЫ. Вели
кие гэги-3

02.45 «Только для собак». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач

15.30 Документальный се
риал «Тайны, магия и чуде
са»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 Художественный 
фильм «Код «Омега»

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Уральское подворье»
23.45 Погода на «ОТВ»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Передвижная лабо

ратория-2». «Можно ли хо
дить по воде?»

01.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Внутри черного 
ящика»

Скотт Вилсон в приключен
ческом фильме «ШЕРЛОК» 
(США, 1999)

13.00 Жерар Депардье, Жю- 
дит Годреш в комедийной 
мелодраме «КРАёоТКИ» 
(Франция, 1998)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Ник Картер, Кейли Ку- 

око, Стейси Кич в мистичес
ком фильме «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В СОННУЮ ЛОЩИНУ» 
(США, 2004)

17.35 Уэсли Снайпс, Энн Ар
чер, Дональд Сазерленд в 
боевике «ИСКУССТВО ВОЙ
НЫ» (США, 2000)

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»

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Брэнт Коттон, Марк 

Иванир в боевике «МОРС-

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

•НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Программа «ДЛЯ МИ

ЛЫХ ДАМ»
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.10 Комедия «АФЕРА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМ
13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 14 ок
тября)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 14 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 «БАНКЕТ», «ВЫК
РУТАСЫ», «БРЭК» (Россия)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Любовь и секс, 2-я 
часть). Россия, 2004г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «Женское 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 Чак Норрис в боевике 
«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ» 
(США, 1984 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 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
10.30 Комедия для всей се

мьи «МАСТЕР ПЕРЕВОПЛО
ЩЕНИЯ» (США, 2002 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД-

КАЯ ПЕХОТА» (США, 2003/', 
01.00 Прогноз погоды 
01.05 Фильм ужасов «СЕСТ

РА ОБОРОТНЯ 2»
03.00 Боевик «МУТАНТЫ

ИКС», 2 серия (США, 2001)
04.00 Элизабет Херли в 

триллере «МЕТОД»

13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1-2 серии 
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С81. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ» 
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Художественный 

фильм «ГРОТЕСК»

С.МАТЮХИНЫМ. Программа 
о путешествиях

14.00 Дмитрий Харатьян в 
комедии Леонида Гайдая 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(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», 
11-я серия (О ТЕБЕ РАДУЕТ
СЯ). 2003г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Эштон Кат
чер в фантастическом трил
лере «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

23.25 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.30 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ», 2-я серия 
(США)

00.50 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

СТВА ВВС «ОПАСНЫЕ СТРА
СТИ. ЖЕЛАНИЕ» (Великоб
ритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.50 Антонио Бандерас, 
Карла Гуджино в фантасти
ческой комедии для всей 
семьи «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(США, 2003 г.)

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

21.00 Комедия «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (Канада, 1997 г.)

22.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

00.55 Николас Кейдж, Эли
забет Шу в мелодраме «ПО
КИДАЯ ЛАС-ВЕГАС» (США - 
Франция, 1995 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - Спортивная драма «ГОНЩИК» (Австралия - 

Канада - США, 2001). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнолдс, Кип Пердью, Джина 
Гершон, Роберт Шон Леонард. Молодой талантливый гон
щик - восходящая звезда - внезапно испытывает спад. 
Чтобы помочь ему вновь обрести форму, владелец ко
манды обращается за помощью к бывшему чемпиону, ко
торый несколько лет назад расстался со спортом при дра
матических обстоятельствах.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Героическая комедия 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» («Мосфильм», 1967). Автор сцена
рия - Эфраим Севела. Режиссер - Теодор Вульфович. В 
ролях: Надежда Румянцева, Виталий Соломин, Владимир 
Липпарт, Владимир Абрамов, Юрий Сорокин, Лидия Дра- 
новская. Боец женского отряда противовоздушной обо

роны Рая Орешкина, влюбленная в своего командира - лей
тенанта Грозных, очень хочет совершить подвиг. И ей это 
удается, когда Орешкина и Грозных волею обстоятельств 
вдвоем попадают в тыл врага...

22.50 - Эротическая комедия «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 
(«Ленфильм», 1994). Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: 
Михаил Пореченков, Мария Липкина, Анна Самохина, Зоя 
Буряк, Игорь Дмитриев. Симпатичный молодой человек 
разбил чужую машину, а расплатиться ему нечем. Прихо
дится юноше заняться совершенно непристойным делом: 
он нанимается в фирму по оказанию интимных услуг и на
чинает за приличное вознаграждение обслуживать бога
тых немолодых клиенток.

00.35 - Фантастический боевик «КРИКУНЫ» (Канада - 
США, 1996). Режиссер - Кристиан Дюгей. В ролях: Питер 
Уэллер, Рой Дюпуи, Дженнифер Рубин. 2078 год, планета 
Сириус 6Б. В кровопролитной войне, которая длится вот 

уже двадцать лет, сражаются местные колонисты и «кри
куны» - самосовершенствующиеся механизмы, задача 
которых - уничтожать все формы жизни. «Крикуны» на
учились трансформироваться, и теперь их невозможно 
отличить от настоящих людей.

«НТВ»
13.55 - Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» («Мос

фильм», 1968). Режиссер - Григорий Натансон. Компози
тор - Александр Флярковский. Текст песен Роберта Рож
дественского. В ролях: Татьяна Доронина, Александр Ла
зарев, Олег Ефремов, Александр Ширвиндт. По пьесе 
Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Кра
савица-бортпроводница души не чает в сдержанном и 
холодноватом физике. Он осознает глубину ее любви 
только после трагической гибели героини.

22.50 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Шпионский боевик «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» (США, 2002). Режиссер - Ли Тамахори.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Гвинет Пэлтроу в му

зыкальной комедии «ДУЭ
ТЫ» (США, 2000)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

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 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
19.30 «УГМК: наши новости»

Эра
ТВ

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 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 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Подстава

08.15 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Ху
дожественный фильм

10.05 Мультфильм
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 ФИЛЬМ-Сказка. «ТРИ 

ТОЛСТЯКА»
15.50 «Большая музыка»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.05 «Дитя заповедника

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Комедийный сериал 
«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
СОБАКИ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «Полезное утро»
08.05 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

08.30 Идеи нашего дома. «С 
БЕЛОГО ЛИСТА»

09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Валентин Гафт, Олег 

Табаков в комедии «ДОРО
ГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

19.50 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 79-я серия

20.20 «OFF ROAD CLUB»: 
«Железный перебор 2005», 
часть 1-я

20.50 Уэсли Снайпс, До
нальд Сазерленд в боевике 
«ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США 
- Канада, 2000)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор 2005», 
часть 1-я

00.00 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

17.00 ХОДОКИ - 2. Дайджест
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 ВУЗ News
21.00 По домам
21.30 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
22.00 20-ка Самых-Самых
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято: Jessica 

Simpson
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

Меру». Фильм из цикла «Ге- 
незис»-2 (Франция)

18.05 Сергей Никоненко и 
Любовь Полищук в фильме 
«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «Рокировка». Телесе
риал (Россия). 5-я и 6-я се
рии

02.30 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.45 «Открытый проект». 
Молодежный канал

(СССР, 1988 г.)
13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

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

16.30 Экранизация повести 
Джека Лондона «БЕЛЫЙ 
КЛЫК» (СССР, 1946 г.)

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»
20.10 Олег Табаков, Наталья 

Гундарева в драме «НЕЗВА
НЫЙ ДРУГ» (СССР, 1981 г.)

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

07.50 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Химик» 
(Московская область)

10.00, 22.00, 02.15 Вести- 
спорт

10.15 «Золотой пьедестал». 
Николай Эпштейн

10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря
мая трансляция из Шанхая

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

12.55 Профессиональный 
бокс. Фернандо Варгас 
(США) против Раймонда 
Джовала (Нидерланды)

14.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

14.25 «Спорт каждый день»
14.35 «Футбол России. Пе-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Итэн - древний лес». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США), 9 с.

08.55 «JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США), 40 с.

09.20 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США), 
39 с.

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия, 344 с.

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия, 345 с.

10.55 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.55 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

12.50 «Криминальное чти
во»: «Пожар. Поджог. Пепе
лище»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проект «Отражение»: 
«Завет Шамиля». Докумен
тальный фильм REN TV

14.55 «Невероятные исто-

06.55 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.15 «Илья Муромец», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Кани
кулы Бонифация». Мульти
пликационные фильмы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 

ПРОТИВ СИЛ ТЬМЫ». Коме
дия (Германия, 2002 г.)

11.55 «Умка ищет друга». 
Мультипликационный 
фильм

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-

23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

00.30 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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

ред туром» с Ильей Казако
вым

15.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.35 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

20.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Шинник» (Ярос
лавль). Прямая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Болтон»

00.20 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». 1/2 финала

02.30 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. 1/2 
финала

04.20 «Золотой пьедестал». 
Николай Эпштейн

04.55 Eurosportnews
05.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Болтон»

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Раз - горох, два - го

рох», «А вдруг получится». 
Мультипликационные филь
мы

16.20 Дольф Лундгрен в бо
евике «Круговая оборона» 
(США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.10 Мэттью МакКонохи, 
Пенелопа Крус в приключен
ческом боевике «Сахара» 
(США)

23.00 «Остров искушений». 
Реалити-шоу

00.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Бухта страсти: музыка же
лания» (США)

01.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«История стриптиза» (США)

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 
15 с.

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Итэн - древний лес». Доку
ментальный фильм (Англия)

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 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»
00.00 Реалити-шоу «Ночной 

ГОЛОД»
00.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
01.00 «Наши песни»
01.10 «Мой герой». Комедия

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Ален Аслан
намерен 

судиться 
с газетой 

за публикацию 
сообщения 

о его болезни
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

этой трудной военной профессии. Не случай
но его другом был генерал Александр Ле
бедь, который, на его взгляд, воплощал в себе 
все качества десантника - силу, мужество, 
твердость характера, верность мужской 
дружбе, готовность всегда прийти на помощь 
в трудную минуту. Эти качества присущи мно
гим персонажам, воплощенным им на экра
не. Нет нужды перечислять фильмы, в кото
рых Делон снялся за свою жизнь, хотя рос
сийский зритель видел далеко не все. Но сле
дует признать, что даже преступники в его 
исполнении были не лишены шарма и вызы
вали скорее симпатию, в крайнем случае, со
чувствие, но не отвращение.

За 43 года работы в кинематографе Ален 
Делон снялся в 85 фильмах и в 82 из них испол
нил главные роли. Но за последние восемь лет 
он не появлялся на «большом экране», хотя 
снимается в телефильмах и играет в театре. 
Три года назад он расстался со своей спутни
цей Розали ван Бремен, с который они были 
вместе 15 лет и имеют двух детей - дочь Ан
нушку и сына Алена-Фабьена.

С годами любые спекуляции о своем здоро
вье или личной жизни актер воспринимает все 
болезненнее. На этот раз он разъяснил, что 
его сердечно-сосудистые проблемы «не носят 
серьезного характера» и что у него «нет дру
гих проблем со здоровьем». По его словам, он 
расплачивается за несоблюдение врачебных 
предписаний: «С определенного возраста у всех 
такие проблемы, если не заниматься регуляр
но спортом, и я им займусь».

Однако в отношении публикации «Дофине 
либере» Делон был более категоричен. «Они 
опубликовали заключение не моего терапевта, 
массажиста или, скажем, уролога, - сказал ак
тер. - Они опубликовали заключение моего кар
диолога о наиболее чувствительной части мое
го существа - сердце. И мой адвокат уже начал 
против них дело о посягательстве на личную 
жизнь».

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

АНеКДоТ
Молодому актеру впервые досталась главная 

роль. Он хочет получить совет у старого опытного 
актера:

—Весь первый акт мне нужно играть пьяного в 
стельку человека — я очень боюсь.

—Ну, это совсем не трудно. Спускайтесь в бу
фет, выпейте стакан коньяку и играйте себе...

—Но во втором акте мой герой абсолютно 
трезв...

-Ну-у-у, батенька, здесь уже талант нужен!

В ролях: Пирс Броснан, Холли Берри, Розамунд Пайк, 
Майкл Мэдсен, Мадонна. Юбилейный, двадцатый фильм 
о великолепном Джеймсе Бонде, агенте 007. Чтобы со
рвать поставку большой партии военной техники в Се
верную Корею, Джеймс Бонд прибегает к помощи двух 
дам - холодной Миранды Фрост и темпераментной 
Джинкс.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Криминальная мелодрама «БАССЕЙН» 

(Франция - Италия, 1968). Режиссер - Жак Дерей. Ком
позитор - Мишель Легран. В ролях: Ален Делон, Роми 
Шнайдер, Джейн Биркин, Морис Роне. В гости к семей
ной паре, живущей на Лазурном берегу, приезжает их 
старый друг с юной дочерью. Постепенно, как со дна 
бассейна, начинают всплывать старые обиды, давние 
отношения, забытые беды, и наконец происходит страш
ное - убийство.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 Жир сулышы»
10.00 Трое в лодке, не считая соба

ки». Художественный фильм. 1-я 
серия

11.30 Веселые старты»
12.00 Мультфильмы
12.40 -ТИН-клуб»
13.00 -Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 - Яшэу яме»
14.30 Формула здоровья»
15.00 «Татарлар»
15.30 -Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять.»
16.00 Т. Миннуллин. «Без китэбез, 

сез каласыз». Г. Камал исемендэ-

ге татар дэулэт академия театры 
спектакле

18.00 «Встречи в подводном мире» 
Научно-популярный сериал

18.30 «Автомобиль»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УНИКС» (Казань) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из 
Казани

21.00 Татарстан. Атналык кузэту
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Жырлыйк эле»
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 - Сказание о земле сибирской». 

Художественный фильм
01.35 Кино не для всех. «Потомок 

Чингизхана»
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05.10 Нарисованное кино. 
«Принцесса Лебедь. Тайна 
заколдованного королев
ства»

06.00 Новости
06.10 «Принцесса Лебедь. 

Тайна заколдованного коро
левства». Окончание

06.30 Игорь Шавлак в при
ключенческом фильме «От
ражение»

08.20 Служу Отчизне!
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-

РОССИЯ
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 «Моби Дик». Мульт

фильм
09.20 Леонид Куравлев, Ла

риса Удовиченко и Георгий 
Вицин в комедии Леонида 
Гайдая «Опасно для жизни». 
1985г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

05.50 Геннадий .Назаров, 
Юрий Степанов в сериале 
«ПО МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА

ми)
12.10 Премьера. Живой мир. 

«Динозавры-убийцы»
13.10 Нина Русланова, Лео

нид Куравлев в комедии 
«Берегите мужчин!»

14.40 Премьера. «Моя звез
да». Концерт Ирины Аллег
ровой

16.50 Невероятные приклю
чения русских во Франции. 
Программа «Большие гонки»

18.00 Времена
19.10 Премьера. «Смешные 

люди»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Джим Керри в коме
дии «Брюс всемогущий»

23.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ни
колай Валуев - Ларри До
нальд

00.40 Суперчеловек. «Жес
токий ринг». Фильм 4-й. «За 
миг до смерти»

14.20 «Фитиль М 59». Сати
рический тележурнал

15.05 Альгис Матуленис и 
Лилита Озолиня в детекти
ве «Двойной капкан». 1985г.

17.00 ВЕСТИ
17.10 Альгис Матуленис и 

Лилита Озолиня в детекти
ве «Двойной капкан». 1985г. 
Продолжение

18.10 Юбилей Семена Аль
това с участием Юрия Галь
цева, Ефима Шифрина, Яна 
Арлазорова и многих других

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Марина Моги
левская, Мария Аронова и 
Александр Балуев в коме
дии «Все, что ты любишь...». 
2002г.

23.25 «Павел Луспекаев. Эта 
жестокая госпожа удача»

00.25 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Китая. 
Трансляция из Шанхая

НЕДЕЛЮ»
10.40 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.20 Лариса Рубальская в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПО ФУТБОЛУ. «СПАРТАК» - 
«ЗЕНИТ».

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ВСЕ И 
СРАЗУ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Иван Грозный». Худо

жественный фильм. 2-я се
рия

12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Николай Черкасов

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Си
няя птица». Художествен
ный фильм

14.10 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.30 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал

16.00 К 70-ЛЕТИЮ ЛУЧАНО 
ПАВАРОТТИ. ШЕДЕВРЫ МИ
РОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Г.Доницетти. Опе
ра «Любовный напиток»

06.00 Д/с «Экстремальные 
истории». «Внутри черного 
ящика»

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». «Можно ли хо
дить по воде?»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 Кулинарный серфинг. 
«Виктория»

13.00 Телемагазин
13.30 «Передвижная лабо

ратория-2». «Можно ли хо
дить по воде?»

14.00 Телемагазин

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. Кевин Зегерс, 
Дэйл Мидкифф в семейной 
комедии «КОРОЛЬ ВОЗДУ-

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Владимир Машков, 
Екатерина Редникова, Миша 
Филипчук в фильме «ВОР»

01.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

02.05 Изабель Юппер, Дани
эль Отэй в фильме «РАС
СТАВАНИЕ» (Франция)

04.00 Оливер Рид и Ванесса 
Рэдгрейв в фильме «ДЬЯВО
ЛЫ» (Англия)

18.30 «Слоненок и письмо». 
Мультфильм

18.40 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Олег Ковалов и «Пепел 
и алмаз» Анджея Вайды». 
Документальный фильм

19.05 «Пепел и алмаз». Ху
дожественный фильм

20.45 «Театру Сатиры - 80»-. 
Юбилейный вечер

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Семь чудес Древнего 
Египта». Документальный 
фильм (США, 2004)

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Черный 
Петр». Художественный 
фильм (Чехословакия, 
1963). Режиссер М.Форман

01.05 «Догони ветер». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Веселые ребята». Ху

дожественный фильм (Мос- 
кинокомбинат, 1934). Ре
жиссер Г. Александров

14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

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 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 Художественный 
фильм «Близнец»

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 уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Наука из ничего-3»

ХА-3: ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»
12.35 Джонатан Рис-Мей- 

ерс, Парминдер Награ в мо
лодежной комедии «ИГРАЙ, 
КАК БЕКХЭМ» (Великобри- 
тания-Германия, 2002)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Кристиан Слэйтер, 

Сельма Блэр в триллере 
«СДЕЛКА» (США, 2005)

18.10 Брэнт Коттон, Марк 
Иванир в боевике «МОРС
КАЯ ПЕХОТА» (США, 2003)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 7 серия (США, 
2001)

22.00 Здоровья всем!
22.30 «Off Road Club»: ЖЕ

ЛЕЗНЫЙ ПЕРЕБОР, часть 1
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Джонни Депп, Эмма- 

нюэль Сенье в мистическом 
фильме «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(США, 1999)

01.35 Прогноз погоды
01.40 Станислав Садальс-

врмэк

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.05 Фильм ужасов «2002. 

ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРА
КОВ»

12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО-

07.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.35 Юрий Никулин в де
тективной мелодраме «КО 
МНЕ, МУХТАР!» (СССР)

09.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.45 Служба Спасения 
«СОВА»

10.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 15 октября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Эштон Катчер в фанта

стическом триллере «ЭФ
ФЕКТ БАБОЧКИ» (2004г., 
США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 15 октяб
ря)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 15 октября)

17.00 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»! КВН «УЕЗД-

06.00 Дольф Лундгрен в бо
евике «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
(США, 2001 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»
10.05 Комедия «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» (Канада, 1997 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...» 

кий, Лариса Удовиченко в 
комедии «НА КОГО БОГ ПО
ШЛЕТ» (Россия, 1992)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 3 се
рия (США, 2001)

04.00 Эмили Перкинс, Ката
рин Изабель, Эрик Джонсон 
в фильме ужасов «СЕСТРА 
ОБОРОТНЯ-2»

БОЙЩИКИ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 3-4 серии
22.25 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.55 Телесериал «СБ1. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.50 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.55 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 Документальный 

фильм «ОДЕРЖИМЫЕ ДЬЯ
ВОЛОМ»

НЫЙ ГОРОД + ПАРМА» (2005 
г., «Четвертый канал»)

18.30 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ -2001». («Четвер
тый канал»)

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» 
(Дикий монах), заключи
тельная серия. 2003г., Рос
сия

20.30 Юля Чичерина в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Пусты
ня «Сахара»). Россия, 2002 
г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Молодеж
ная комедия Дениса Евстиг
неева «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО
ВЬЮ» (2002 г., Россия)

23.00 МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра 

23.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.15 Юрий Никулин в де
тективной мелодраме «КО 
МНЕ, МУХТАР!» (СССР)

00.40 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

01.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

(Россия, 2005 г.)
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 3-й - 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВ
КАХ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедия «КАК ОС
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (США, 
2003 г.)

23.05 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.05 Джонни Депп в вес
терне «МЕРТВЕЦ» (США, 
1994 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» («Мос

фильм», 1982). Режиссер - Александр Серый. Компози
тор - Геннадий Гладков. В ролях: Нина Русланова, Лео
нид Куравлев, Александр Лазарев, Александр Вокач, На
талья Селезнева. Энергичная дама, заместитель дирек
тора НИИ, привыкла держать под пятой своего тихого 
мужа. Обоим надоело такое положение дел, но когда 
семья оказалась на грани развала, супруги неожиданно 
обнаружили друг в друге совершенно неожиданные ка
чества...

21.45 - Фантастическая комедия «БРЮС ВСЕМО
ГУЩИЙ» (США, 2003). Режиссер - Том Шедьяк. В ро

лях: Джим Керри, Морган Фримен, Дженнифер Энис
тон, Филип Бэйкер Холл, Кэтрин Белл. Жизнь молодого 
телеведущего Брюса Нолана не заладилась: и в про-

Телеанонс
фессиональной, и в личной сфере хватает проблем, а 
всевозможные неприятности так и сыплются на бедола
гу. Наконец, не выдержав испытаний, Брюс взывает к небу 
о помощи. И господь не оставляет мольбы без ответа: он 
предлагает герою на некоторое время взять в свои руки 
власть над всем миром. Так неудачник Брюс в одночасье 
становится Всемогущим.

«РОССИЯ»
15.05 - Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (Рижская ки

ностудия, 1985). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Аль
гис Матуленис, Лилита Озолиня, Юрис Леяскалнс, Янис 
Зариньш. Преступники организовали весьма прибыльное 
дело - продажу за границу произведений искусства и рас
пространение порнографии в нашей стране. Задержать 
их сотрудникам милиции крайне сложно, так как прямых 
улик нет...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Коме
дия «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ» (Россия, 2002). Режис
сер - Александр Аравин. В ролях: Марина Могилевская, 
Александр Балуев, Мария Аронова, Наталья Селезне
ва, Вячеслав Бойко. Жена «нового русского» художница 
Маша семь лет жила с мужем, ни в чем не нуждаясь. 
Писала картины, весело проводила время с подругами 
и мечтала вырваться однажды из домашних пут. Так бы 
и текла ее жизнь, если бы не неожиданная ссора с му
жем, который никогда не понимал жену. Взяв с собой 
любимые картины, Маша переезжает из особняка в свою 
прежнюю мастерскую в подвале многоэтажки и начина
ет строить жизнь заново.

«НТВ»
23.20 - Криминальная драма «ВОР» (Россия - Фран

ция, 1997). Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Владимир
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Уэсли Снайпс, До

нальд Сазерленд в боевике 
«ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США 
- Канада, 2000)

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

15.40 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
18.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор 2005»,

08.00 MTV Пульс
08.15 «Модная погода»
08.17 MTV Пульс
09.00 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
15.55 «Модная погода»

07.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» Художествен
ный фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома: все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

10.45 Мультфильм
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»
14.05 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
16.05 Актер Андрей Мерзли

кин в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
СОБАКИ»

07.45 ПОГОДА
08.00 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
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»

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

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Табаков, Наталья

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), 80-я серия

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Энтони Хопкинс, Джу

лианна Мур, Гэри Олдман в 
триллере «ГАННИБАЛ» (США 
- Великобритания, 2001)

23.20 «Персональный счет»
23.45 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»

16.00 Полный Контакт
17.30 ВУЗ News
18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Хочу все снять
21.00 Подстава
21.30 Дуракаваляние
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с Ту-

-той Ларсен
00.00 ХОДОКИ - 2. Дайджест
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 Большой релиз
02.40 MTV Бессонница

московское
16.55 «Прорыв»
17.30 «РИОсвязь»
17.40 Мультфильм
17.55 «Необитаемый ост

ров». Мультфильм
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). 7-я и 8-я се
рии

01.30 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.05 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

03.35 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Австралии

Гундарева в драме «НЕЗВА
НЫЙ ДРУГ» (СССР, 1981 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г-)

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

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

16.30 Приключенческий 
фильм «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
(СССР, 1940 г.)

18.15 «В ФОРМЕ»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

19.20 Фильм «Точка зрения

Жириновского». Праздник 
урожая

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Владимир Машков в 

музыкальном фильме 
«АЛЯСКА, СЭР!»

22.00 Идеи нашего дома. 
«ГНЕЗДО»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

07.10 Мини-футбол. Чемпи
онат России. ЦСКА - «Спар
так» (Москва)

08.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря
мая трансляция

10.00, 14.05, 19.35, 22.00, 
02.10 Вести-спорт

10.10 Снукер. Чемпионат 
мира по трюкам

11.00 «Скоростной участок»
11.30 Eurosportnews
11.45 Формула-1. Гран-при 

Китая. Прямая трансляция 
из Шанхая

14.20 «Спорт каждый день»
14.25 «Сборная России». Та

тьяна Тотьмянина и Максим 
Маринин

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

07.20 «Дикая планета»: 
«Трансильвания - опасные 
соседи». Документальный 
фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США), Юс.

08.45 «JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США), 41 с.

09.10 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США), 40 
с.

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия, 346 с.

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия, 347 с.

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия, 348 с.

11.10 «Дятлсмэ». Мульти
пликационная серия, 7 с.

11.45 «Неделя»с Марианной

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Тайна третьей плане
ты». Мультфильм

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 «КЛУБ ШПИОНОВ». 

Комедия (США, 1996 г.)
12.00 «Ивашка из Дворца 

пионеров». Мультипликаци
онный фильм

12.15 «Маски-шоу». Коме
дия

12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Отлично, Константин!»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

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)

15.00 «ПУТЬ ВОИНА»
15.30 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». Финалы. Прямая 
трансляция

19.45 «Спортивный кален
дарь»

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Рубин» (Ка
зань). Прямая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - ФК «Москва» 
(Москва)

00.20 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. Фи
нал

02.25 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2005». Финалы

04.20 Формула-1. Гран-при 
Китая. Трансляция из Шан
хая

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Проверено на себе»
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
15.30 Мэттью МакКонохи, 

Пенелопа Крус в приключен
ческом боевике «Сахара» 
(США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
20.15 Рэй Уайз в фильме 

ужасов «Джиперс-Криперс - 
2» (США)

22.40 «Проект «Отражение»: 
«Сломанные куколки». Доку
ментальный фильм REN TV

23.45 Сигурни Уивер,
Джефф Дэниэлс в драме 
«Придуманная жизнь»
(США)

02.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Трансильвания - опасные 
соседи». Документальный 
фильм (Англия)

12 октября 18:30 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА!

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

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Малевич под матрасом»

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 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

00.30 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

01.25 «Наши песни»
01.40 «Мой герой». Комедия

В программе - лучшие произведения 
русской инструментальной и хоровой 
музыки, а также новые концертные номера 
в исполнении мастеров народного жанра

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР

Ансамбль народных инструментов
«УРАЛ»

Наш адрес: Екатеринбург, Космонавтов, 23. 
Метро УРАЛМАШ 

Справки по телефону 339-85-94

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.

АНеКДоТ
—Вот и переплюнули этих пизанцев, — 

сказал прораб Кузькин, сдавая в эксплуата
цию новый девятиэтажный дом.

Машков, Екатерина Редникова, Миша Филипчук, Амалия 
Мордвинова, Антон Табаков. Послевоенные годы. Моло
дая вдова, оставшаяся одна с шестилетним сыном, по
знакомилась в поезде с боевым офицером - красивым, 
шикарным, уверенным в себе. Только оказалось, что ни
какой он не герой войны, а обычный квартирный вор.

«КУЛЬТУРА»
19.05 - Остросюжетная драма «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 

(Польша, 1958). Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: 
Збигнев Цибульский, Адам Павликовский, Богумил Ко- 
бела, Ева Кшижевска. Май 1945 года, последние дни 
войны. Поляки, раньше сражавшиеся с одним общим 
врагом - фашистами, теперь разделились на два поли
тических лагеря. Молодой парень Мачек должен по при
казу свыше ликвидировать партсекретаря, но юноша 
влюблен и не хочет больше никого убивать...

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00 Трое в лодке, не считая соба

ки». Художественный фильм. 2-я 
серия

11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям. «Три орешка 

для Золушки»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Закон. Парламент. Общество»
15.00 '■Аура любви»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «Мэдэният доньясында». Про- 

граммада: «Матбугатнын утемле 
сузе» «Тугэрэк остэл» артында оч-
рашу

“Новый век”
18.00 - КВН-2005»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Переключая каналы». Семей

ное кино
20.50 «БиН»
21.00 «Семь дней»
21.35 «Панорама» представляет: 

«Монлы саз чыннары» (Габдулла 
Тукай музейлары). Телевизион, 
фильм премьерасы

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 
ры хит-парады

22.45 «Ди-джей». Художественный 
фильм

00.35 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»
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ля близкой связи 
роуминг не нужен

I ЕКАТЕРИНБЖ 
нсийск

ТЮМЕНЬ

. ХАНТ
KWIMKAP ЧЕЛЯБИНСЭ1ЕХАРД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЮМЕНЬ

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/ 372-99-99

Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации №4817.

ЧЕЛЯБИНСК
КУРГАН

ПЕРМЬ

НТЫ-МАНСИИСК

САЛЕХАРД

*

пж- ■■ -V А ■ ■■ <

S'я

ДОМАШНИЙ 
ТАРИФ

В УРАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ

Для людей деятельных и неутомимых, 
которые часто ездят в соседние города: 
то по работе, то к родственникам, то 
просто отдохнуть - МТС отменил роуминг 
внутри Уральского региона. 
Связь есть, а роуминга нет.
И платят абоненты МТС и Джинс за 
звонки внутри сети, словно никуда не 
уезжали. Потому что для близкой 
связи роуминг не нужен!

В Уральский регион входят: 
Курганская, Свердловская, 
Пермская, Тюменская, Челябинская 
области и Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Коми-Пермяцкий 
автономные округа.

люди говорят

у.МАНС

САЛ

ВЫИГРАН

Розыгрыш состоится 8 декабря 2005 г. в прямом эфире 
в программе “Утренний экспресс” с 7 до 8 утра.

С 1 октября по 30 ноября

КУПИ ИМПОРТНЫЕ 
шины / диски

В акции участвуют следующие города

Каменск-Уральский Нижние Серги

www.rimeks-wheels.ru
Качканар 
Кировград

Новоуральск 
Первоуральск

Красноуфимск 
Нижний Тагил

Екатеринбург 
Ирбит

Полевской 
Ревда 
Серов 
Сухой Лог

http://www.rimeks-wheels.ru
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20 тысяч долларов 
на "Чистую срепу"

“Областная газета” уже сообщала о том, что школа № 40 и два детских сада — № 95 и № 42 
Каменска-Уральского победили в конкурсе социально-экологических проектов, 
проводившемся в рамках совместной программы СУАЛ-Холдинга и Агентства США по 
международному развитию, действующей на тех территориях, где находятся предприятия 
компании.
Грант, предназначенный для реализации проекта “Чистая среда”, составляет 19940 
долларов 85 центов. Событие для образовательных заведений области достаточно редкое. 
И ценное. Потому как привлечение грантовых инвестиций становится все более реальным и 
доступным. Нужно только знать механизмы, иметь упорство, настойчивость и огромное 
желание решить конкретные проблемы. Инициатор проекта-победителя — директор школы 
№ 40, депутат городской Думы Андрей МАРТЬЯНОВ — готов поделиться своим опытом.

—Андрей Александрович, 
для начала — о том, насколько 
трудно выиграть грант. Многие 
считают, что практически не
возможно.

—Мы же выиграли! И таких при
меров все больше. Это реально, 
нужно только отдавать себе отчет, 
что грантовый конкурс — вещь 
очень серьезная. И соответствен
но подходить к разработке проек
та. Одной идеи, даже самой яркой, 
красивой, недостаточно. Необхо
димы конкретные расчеты. Слож
ные, но посильные для грамотно
го бухгалтера. Сильная доказа
тельная база: почему вы предла
гаете именно это, почему именно 
такова цена вопроса, кто и как, с 
какой последовательностью будет 
его решать, насколько гарантиро
ван эффект.

Но, прежде всего, нужна, конеч
но, своевременная исходная ин
формация о конкурсах. Тематика, 
сроки, требования. В этом плане у 
нас в городе очень хорошо рабо
тает отдел мэрии по связям с об
щественностью, по сути взявший 
на себя роль координационного 
центра. В нашем случае информа
ция была оперативно разослана по 
всем школам. Мы собрались ко
мандой, решили рискнуть. Деле
гировали одного из наших заме
чательных педагогов на установоч
ный семинар, получили подроб
нейшую инструкцию, как оформ
лять и подавать заявку.

Так как конкурс был экологи
ческим, обратились за помощью в 
городской центр санэпиднадзора, 
конкретно — к заместителю глав
ного санитарного врача города 
Айягуль Чариповой — и получили 
мощную поддержку. Нам были 
предоставлены все необходимые 
выкладки по загрязнению атмос
феры, воздействию вредных ве
ществ на детский организм, об эф
фективных мерах защиты. А также 
— письмо в поддержку нашего 
проекта. Думаю, это сыграло 
очень большую роль. Как и то, что 
мы досконально проработали каж
дое свое предложение, обосновав 
экономически и научно.

Скорее всего, имела значение 
и комплексность нашего проекта. 
Изначально мы решили включить 
в него не только школу, но и два 
детских садика, из которых к нам

в первый класс приходят ребятиш
ки. Создать общую стройную схе
му охраны здоровья. Вообще-то 
мы предлагали участие трем дет
садам, но именно в этих двух по
лучили отклик. Заведующие здесь 
очень неравнодушны, они активно 
включились в работу, и, я совер
шенно уверен, сделают все, чтобы 
проект состоялся с максимальным 
эффектом.

—Что же в итоге включает в 
себя “Чистая среда”?

—Два направления. Оборудо
вание зеленых зон и установка 
промышленного оборудования по 
очистке воды и воздуха. Мы посчи
тали необходимым объединить 
природу и человеческий разум, а 
в какой-то степени — заставить их 
посоревноваться. С помощью Рос
потребнадзора будет проводить
ся регулярный профессиональный 
мониторинг (это тоже заложено в 
проект), просчитываться эффект. 
Который мы станем оценивать.

То, что зеленые зоны могут за
щитить от вредного воздействия 
внешней среды, — истина баналь
ная. Но, окунувшись в эту темати
ку, мы сделали для себя потряса
ющие открытия. В Интернете на
ткнулись на программу “РОЛЛ”, 
которая успешно реализуется в 
Новосибирске. В основе лежит ис
следование “Фитонцидные расте
ния в интерьере”. Нам по заявке 
привезли ксерокопию. Доброт
ный, очень серьезный научный 
труд, где есть перечень растений, 

определенная концентрация кото
рых очищает воздух и оздоравли
вает. Представлены результаты 
испытаний на протяжении не
скольких лет. Это просто чудо ка
кое-то!

Оказывается, есть 48 расте- 
ний-“фильтров”, которые делят
ся на три группы. Первая погло
щает вредные вещества. Вторая 
убивает патогенные микроорга
низмы. Третья озонирует воздух. 
Причем среди них нет взаимоиск
лючающих растений, которые га
сили бы эффект друг друга. И нет 
растений аллергенных либо ядо
витых (детсадовцы ведь все ста
раются попробовать на зубок, не
обходимо это учитывать). Так вот, 
если правильно оборудовать зе
леную зону, в которой в опреде
ленной гамме должны присутство
вать все три вида, эффект пора
зительный. Дети перестают бо
леть!

Лично для себя я открыл такое 
уникальное, но совсем не редкое 
растение, как мирт. Я просто в него 
влюбился. Фитогенное поле этого 
кустика ростом в 30—40 см — три 
квадратных метра. В классе дос
таточно 9—10 таких растений, что
бы сделать его практически сте
рильным! Так утверждает наука 
(приведен даже перечень умираю
щих бактерий). Об этом же гово
рят легенды и предания — в Древ
ней Греции старики уходили за 
здоровьем в миртовые рощи и воз
вращались бодрыми, полными сил.

В общем, решили мы у себя со
здать именно такие зеленые зоны. 
И с помощью специалистов фик
сировать результаты.

—Идея, что и говорить, — су
пер. Но где взять эти чудеса 
природы? На Урале большин
ство из них, очевидно, не рас
тет.

—В том-то и дело, что все рас
тет. Не на улице, разумеется, а в 
Екатеринбургском ботаническом 
саду. И сад готов нам продать че
рез магазин необходимые сажен
цы. Мы уже побывали там, догово
рились с руководством, оформили 
заказ. Как только средства гранта 
поступят на наш счет, нам эти рас
тения отгрузят. Плюс наши, город
ские тепличные хозяйства подтвер
дили, что имеют часть нужных нам 
видов, простейших. Они тоже фак
тически готовы к отгрузке.

Ботанический сад также дал 
согласие на продажу саженцев де
ревьев хвойных пород.(ель, сосна, 
можжевельник). Двадцать из них 
мы высадим на школьном дворе, в 
непосредственной близости от 
прогулочной зоны, чтобы они со 
временем стали живой стеной, за
щищающей от вредных выбросов 
промышленных предприятий. По 
десять высадим на территориях 
детских садов. В садиках также 
будут оборудованы и внутренние 
зеленые зоны.

К сожалению, средств гранта не 
хватит на то, чтобы полностью ос
настить все классы и группы. Стар
туем с начальной школы и ясель
ных групп. Ну а дальше, если эф
фект подтвердится, будем искать 
новые инвестиции.

—Может быть, не стоило де
лить грант на “природу” и “тех
нику”? Пустить его целиком на 
растения?

—Мудрецы учат, что нужно ис
пользовать все варианты. Хоро
шая техника дает хороший эф
фект. И он, кстати говоря, изучен 
больше, чем “растительный”. Так 
что и второму направлению мы 
уделили самое серьезное внима
ние. Проанализировав достоин
ства продукции разных произво
дителей, мы остановились на фир
ме “Витотехника” (город Зареч
ный). В частности, специалисты 
известного каменского санатория- 
профилактория “Чистый ключ” 
дали по их приборам положитель
ное заключение.

“Витотехника" готова поставить 
нам, к примеру, рециркулятор воз
духа. В отличие от бактерицидной 
лампы он дезинфицирует воздух в 
присутствии детей — безвредно, 
бесшумно. В течение двух часов 
обрабатывается 80 квадратных 
метров площади. Мощные мо
бильные очистители воздуха с 

эффектом озонирования планиру
ем установить в спортзалах. Все 
оборудование — медицинское, 
имеющее сертификаты, лицензии.

Поставим также двойные очис
тные фильтры на вводе воды в пи
щеблок (механический фильтр 
плюс ультрафиолетовый излуча
тель, комплекс, не пропускающий 
взвесь и убивающий бактерии).

—Во время разработки про
екта чувствовалось внимание 
со стороны организаторов кон
курса?

—Хочу подчеркнуть, что все по
зиции проектов очень тщательно 
анализируются и проверяются эк
спертами. Если мне нужно было 
медицинское оборудование, я на
шел и представил три фирмы — 
параметры, цены. И обосновал 
свой итоговый выбор. Хочу под
черкнуть также, что эксперты не 
только контролируют, но и помо
гают. От Елены Бондарчук, коор
динирующей конкурс в рамках Ка
менска, мы получили массу цен
ных советов.

—После того, как ваша ко
манда выиграла этот грант, 
школа выиграла еще один — в 
городском конкурсе соци
альных проектов...

—Да, успех нас окрылил, и мы 
решили не останавливаться. Пода
ли заявку. Тема — формирование 
молодежной культуры. Суть про
екта — развитие стритбола как де
мократичной, полезной для здоро
вья игры, уводящей подростков 
из-под влияния “улицы”. На нашем 
школьном дворе есть два кольца 
— могут играть четыре команды 
одновременно. Я уверен, ребята 
проявят интерес. Нужно только 
простимулировать организацию: 
обучение, проведение турниров. 
Грант, конечно, несопоставим с 
предыдущим — 10 тысяч рублей. 
Но и это — большой плюс, так как 
будет профинансировано конкрет
ное полезное дело.

Я очень рад, что появилась воз
можность реального привлечения 
внебюджетных средств. И очень 
надеюсь, что нашим опытом вос
пользуются и другие. Своим кол
легам раздал все данные по ин
тернетовским сайтам, где есть ин
формация о грантовых конкурсах. 
Ведь, как я уже говорил, главное 
— вовремя получить информа
цию. А дальше — дерзость, терпе
ние, дотошность и вера в себя. 
Признаюсь честно: дважды в про
цессе разработки проекта меня 
посещало желание бросить все 
это дело. Слишком много оно от
нимало времени. Но все-таки мы 
его осилили. И победили.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Л-------- , ФИРМА

^зйтки

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО “Кондитерское объединение “СладКо”!

Общество располагает информацией 
о готовности одного из инвесторов 

приобрести имеющиеся акции 
ОАО “Кондитерское объединение “СладКо” 

у акционеров, желающих их продать.
По вопросу оформления документов, необходимых 

для продажи акций, обращаться в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по тел. 217-07-09 либо по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 19 
(транспортная проходная, вн. тел. 709).

ШКОЛА “ТОЧКА ОТСЧЕТА” 
НА БАЗЕ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ “МАЛАХИТ”

Лиц. № 99-01 000286 М3.
Восстановление движений после:
—инсульта
—черепно-мозговой травмы
—повреждений спинного мозга
—переломов конечностей
—повреждений периферических нервов
—заболеваний суставов
Возможны консультации и обучение движениям на дому у пациента.
Для иногородних предоставляется проживание в пансионате.

Тел.: (343) 213-20-56, 213-20-67.

Отдел рекламы “Областной газеты**
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama^oblgazeta.ru
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oblgazeta.ru
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яКаждый орган - уникальная личность"
Первым юбилейный сезон Свердловской филармонии открыл 
король инструментов - орган. Столь величественно этого близкого 
родственника флейты, вероятнее всего, называют и за его 
внушительные размеры, и за невероятную способность заменять 
собой целый оркестр и просто из уважения к голосу, возрасту и 
роли в мировом музыкальном искусстве. За столетия орган, 
открывшись человеку - и исполнителю, и слушателю, по- 
прежнему хранит какую-то неразгаданную тайну.

На всех органных дисках кроме фа
милий автора музыки и исполнителя не
пременно значится и имя органа, при
нимавшего участие в записи. Такое “не 
позволяет” себе ни один другой инстру
мент.

—В любом концерте всегда участву
ют трое - композитор, органист и лич
ность органа. Для музыканта, помимо 
исполнительских моментов, всегда 
очень важно умение ориентироваться в 
истории органостроения вообще и в 
каждой стране, чтобы знать принципы 
выбора регистров. Композиторы редко 
это указывают, и исполнитель должен 
многое додумать сам. У органиста про
цесс работы над произведением начи
нается за столом. Пианисты разбирают 
нотный текст пальцами, а органисты - 
головой.

Мы разговариваем с Тарасом Багин- 
цом - главным органистом Свердловс
кой филармонии, начавшим свой четвер
тый сезон в Екатеринбурге. Прошедший 
был для Тараса чрезвычайно плодотвор
ным и успешным. Он стал лауреатом 
Международного конкурса зимой в Гер
мании, добавил второе место летом на 
Международном конкурсе органистов 
им. Микаэла Таривердиева в Калининг
раде, впервые в истории голос свердлов
ского органа записан на диск “Золотая 
эпоха органной музыки. Германия”. И, 
вероятно, появится органная музыка дру
гих европейских стран. Но все это в бу-
дущем, надеемся, не

ропейскими школами все ушло. Сей-Рк0 личности музыкантов. ^Р’ ^ * идет вза. 
час органисты устремили Но же при этом рус- 
имопроникновение кул европейских,
ские исполнители тРрадиЦии. У
Скорее, наоборот. Там у о ормации было 
нас - издержки вре ~ , искусство европейских
крайне мало, Высочаисчитающаяся особым 
органистов - импровиз ц , органистом
умением и °™^"а^а и не быть импровизато- 
парижского Нс1 Р импровизатором - не-
ром, не быть тени овых импрови3ациях,
возможно. И Реч^ существования органис- 
а о традиционной форме сущее, в
та.

очень отдаленном. Пока же — новый 
органный сезон, который с нетерпением 
ждали и знатоки-поклонники, и те, кто 
только запланировал знакомство с инст
рументом, и сам музыкант:

—Последний органный концерт в фи
лармонии прошел в мае, и за три меся
ца разлуки я почувствовал голод. Каж
дый исполнитель выбирает для себя: или 
он общается со зрителями на концер
тах, или работает в студии. В студии 
мне очень нравится работать, но в ка
кой-то момент начинаешь испытывать 
нехватку общения со зрителями. Для 
меня зритель все-таки первичен. Я вык
ладываюсь на концерте, пытаюсь об
щаться с публикой посредством звуча
ния органа и заряжаюсь от нее.

—Вы действительно чувствуете 
публику? Ведь органист так далеко 
сидит даже от первых рядов кресел, 
да еще спиной к залу...

—Энергетический обмен все равно 
всегда есть. Это очень тонкая связь. 
Зрителю нельзя потакать. Нужны осто
рожность и деликатность в общении. 
Творческий процесс требует взаимного 

уважения и от зрителя, и от исполни
теля, и от композитора, который дол
жен писать качественную музыку. И 
тогда есть шанс.

—При слове “орган” первым при 
ходит на ум, конечно же, Бах. Его 
органная музыка, наверное, никогда 

не исчерпает себя. Но сегодня трубы 
органа, послушные рукам музыкан
та, выдувают и рок, и джаз... Это по
пытка привлечь нового слушателя 

или все-таки стремление 
показать безграничные 
возможности инструмен
та?

—Я думаю, что здесь все 
зависит от возможностей, 
интереса и потенциала ис
полнителя. Он пытается 
сделать так, чтобы на орга
не не только месса, но и рок 
интересно прозвучал. Зри
тельский кругозор, это, ко
нечно, расширяет. У кого 
получается, кому близко - 
замечательно, можно 
только приветствовать. Я 
ни рок, ни джаз на органе 
не играю.

—Когда слышите, вы
зывает неприятие?

—Нет. Есть творческая терпимость. У 
меня много другой музыки, которая мо
жет увлечь и привлечь слушателя.

—Программа очередного сезона 
построена на собственных устрем
лениях?

—Я стараюсь соблюсти свой интерес, 
не ущемляя интеллекта слушателя. А он 
в сезоне бывает разный. Зрительское 
мастерство, кстати - тоже определен
ное творчество и работа: человек при
ходит, слушает, у него рождаются ассо
циации. И на каждом концерте мой слу
шатель мастерство свое повышает. И у 
меня есть определенная направлен
ность в замыслах, конкретные цели и за
дачи: хочется представить новые сочи
нения, показать новые имена. Я думаю, 
у нас здравый синтез интересов — слу
шателя и моих.

В сезоне четыре органных абонемен
та. Самый значительный рассчитан на 
два года - “Иоганн Бах. Органные сочи
нения”. Второй - “Органная карта Ев
ропы" - Германия, Франция и т.д., и от
дельно орган России.

В "Органный час по понедельникам” 
хочу попробовать играть в европейском 

стиле - без перерыва, без объявления 
очередного произведения. Прозвучит 
популярная органная музыка, и тем, кто 
не очень знаком с инструментом, имеет 
смысл начать
“Российские БыТмГ-

ментны. За ними пвн..х тпадиций раскрепо- 
жет, свобода от эмоцио-

щает их, делает иг^ овойпо пониманию”, 
нальной, свежей п „ Луиз Лангле, профессор 

Парижской консерватории.

с понедельника. Вечерние програм
мы рассчитаны на более подготовлен
ного слушателя, кто не первый сезон хо
дит.

—Детей приобщать к органу не бу 
дем?

—Детские концерты - отдельная на 
ука. У меня на это пока времени не хва 
тает. Возвращаясь к взрослым, обяза
тельно к нам будут гости: два прибал
тийских органиста, Даниэль Зарецкий 
из Петербурга и челябинец Владимир 
Хомяков...

—Ревность не испытываете, когда 
клавиш нашего органа касаются дру
гие руки?

—Нет. Я сторонник того, чтобы как 
можно больше органистов к нам приез
жали. Кстати, на таривердиевском кон
курсе Свердловская филармония учре
дила приз в виде концерта в сезоне 
2006-2007.Он, по решению жюри, дос
тался победителю конкурса - венгру 
Иштвану Матиашу, который откроет 
следующий органный сезон.

—Органная музыка родилась в 
церкви и до 17 века только там и ис- 
поднялась. Православная церковь 
всегда считала ее светской. Сегодня 
есть православные храмы, где уста

новлены органы. Для вас, 
Начало сольных органных концертов при

ходится на конец 17 века. В Гамбурге и Любе
ке - свободных городах, появилась традиция 
приходить в церковь не ради общения с Бо
гом, а послушать органиста. Сначала он играл 
бесплатно, потом ему стали собирать деньги 
на проезд из другого города, потом появился 
гонорар. До конца 18 века органные концерты 
не были особо популярными. В повседневную 
жизнь Европы они вошли во времена Моцар
та, когда появились клавирные концерты. В 
добаховские времена исполнители играли на 
органе в основном свои сочинения. Благода
ря Моцарту началось культивирование испол
нительского мастерства, разучивались чужие 
произведения и публично исполнялись. С Ли
ста ведет свое начало романтическая орган
ная традиция. р

музыканта, это разные ощущения - 
играть в русском храме или, напри
мер, в Кельнском соборе, стенам и 
духу которого, что ни говори, орган
ная музыка ближе...

—Храм — есть храм. При достаточ
ной веротерпимости значения особого 

не имеет, православный он или католи
ческий. Более важно, что любой храм по
мимо всего незримого и неощутимого, 
это всегда новые возможности в акус

тике. Это что касается физики му
зыки. Но если говорить о духов
ной нити творчества, то в действу
ющих соборах совершенно осо
бая аура. И вот это сильно раз
нится по ощущениям, чем просто 
игра в бывшей церкви или в кон
цертном зале.

—Чтобы постичь всю глуби
ну старинной органной музыки, обя
зательно быть человеком верующим?

—Не знаю, как насчет всей глубины...
Все зависит от исполнителя. Чтобы на
учиться играть гениально, не имеет зна
чения, веришь или нет. Это комбинация 
того, как Бог на тебя обратит внимание 
и насколько ты сам способен и достоин 
его внимания. Конечно, постигать орган
ные сочинения культового содержания, 
будучи верующим человеком, проще и 
естественнее. Баха и его предшествен
ников поймешь быстрее и с большей до
лей вероятности.

—Вы всегда понимаете?
—Весь творческий процесс есть изу

чение и попытка понять, что же он хотел 
сказать. Конечно, на концерте всегда 
какую-то версию имеешь.

—Тарас, вы за органом уже пол
жизни, начали его постижение в от
рочестве. Это кажется несовмести
мым — дети и орган. Ведь главное — 
не ногой до педали достать, а чтобы 
было что сказать...

—Вы думаете, пятилетним пианистам 
есть что сказать за роялем? Никто не 
заставляет в юном возрасте исполнять 
вечерний концерт. А учиться в шесть лет 
все равно легче и лучше, чем в 20.

—И все-таки, почему орган?
—Человек, решив стать музыкантом, 

примеряется к трубе или скрипке, пы
тается понять, лежит душа к флейте или 
к фаготу. Часто меняют инструменты в 
зрелом возрасте. А уж дети и подавно 
перебирают. Так и у меня. Я почувство
вал, что орган — это мое, и мне есть что 
сказать. Это трудно объяснить словами, 
почему. Сейчас хочется и можется ска
зать гораздо больше.

—Орган - это действительно лич
ность?

—Совершенно точно. Каждый инстру
мент - отдельный, уникальный орга
низм. Одна из приоритетнейших задач 
любого органиста - вникнуть в душу 
органа, понять, чем он живет, увидеть 
его прекрасные стороны и приподнять 
их, а недостатки прикрыть. Словом, по
мочь органу проявить себя наилучшим 
образом.

—Бывает, что орган не дается?
—Конечно. У каждого исполнителя в 

жизни случается хотя бы один проваль
ный концерт. И у органиста они 
связаны, как правило,с тем, что 
не смог приспособиться к орга
ну. Любой органный концерт го
товится заранее. Пианист играл 
вчера на одном стейнвее, сегод
ня на другом. Они все - стейнвеи. 
Здесь такие номера не проходят. 
Приезжаем заранее, раньше вы
писываем регистровку, которая 
всегда неповторима, должны ус
петь с органом подружиться.

—Новый орган вызывает лю
бопытство или страх?

—Только не страх. Самый за
ковыристый инструмент - это вы
зов самому себе. Нужно суметь с 
ним сладить. С нашим органом мы 
в прекрасных отношениях.

—Есть те, на которых хочется сыг
рать, но пока не пришлось?

—Их великое множество. Доберемся 
и до них.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

У "Урала" - два разных лица
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская область) — “Локомотив” 
(Чита) — 2:1 (35.Лосев; 80п.Марков — 26п.Алхи
мов).

“Урал”: Малышев, Пятикопов, Дубинский, Колес
ников, Рязанцев (Енин, 28), Катульский, Пичугин (Кри
вов, 63), Фидлер (Клименко, 75), Марков, Зубко (Мы- 
син, 77), Лосев.

“Локомотив”: Екимов, Котовец, Игошин, Швецов 
(Нагибин, 90), Семакин (Крейсман, 68), Макиенко 
(Смышляев, 86), Беличенко, Алхимов, Гармашов (Дро
бышев, 90), Чистяков, Дерябкин.

Поначалу казалось, что футболисты “Урала” никак 
не могут вспомнить, зачем вообще они вышли на поле. 
Разговоры об отсутствии мотивации у нашей команды 
уже порядком набили оскомину, но дебют матча зас
тавил вновь вспомнить о них. Тем более, что находя
щиеся в “опасной” зоне железнодорожники, напротив, 
без долгих раздумий рванулись вперед, и у ворот Ма
лышева сразу стало жарко. Гостей дружно поддержи
вал с десяток читинских болельщиков, преодолевших 
несколько тысяч километров вслед за своей коман
дой, в то время как несколько сотен местных зрителей 
в гробовом молчании удрученно взирали на происхо
дящее. Натиск железнодорожников закончился назна
чением в ворота хозяев 11-метрового, заработанного 
Швецовым (его снес Катульский) и реализованного 
лучшим бомбардиром первого дивизиона Алхимовым. 
Прозвучавшее вскоре объявление диктора о том, что 
вскоре во Дворце игровых видов спорта начнется матч 
по мини-футболу между “ВИЗом” и “Спартаком” выг
лядело в отношении пришедшей на стадион “Уралмаш” 
публики весьма двусмысленно - вот, дескать, где 
жизнь, а вы что тут делаете?

Только ближе к концу тайма, после грозных окри
ков президента клуба с кромки поля, екатеринбуржцы 
задвигались. И результат возникшей активности не за
медлил себя ждать: после паса Енина с левого фланга 
Лосев головой уложил мяч впритирку со штангой. Вско
ре тот же Лосев мог вывести “Урал” вперед, но завер
шил свой выход один на один с Екимовым ударом точ
но... в голкипера читинцев.

Игру команд после перерыва вообще с полным ос
нованием можно назвать зрелищной. “Урал” полнос
тью завладел инициативой, к тому же заметно доба
вил конструктивности его атакам выход на поле Кри
вова, заменившего чаще адресовавшего мяч сопер
никам, нежели своим партнерам, Пичугина. Именно за 
фол против Кривова в центре поля был удален с поля 
читинец Игошин. Честно говоря, арбитр Власов мог 
бы ограничиться и желтой карточкой, но этим свист
ком он сорвал обещавшую стать голевой атаку “Урала” 
и решил реабилитироваться. Вскоре тот же Кривов 
вдоль линии ворот подобрался вплотную к владениям 
Екимова, где его свалил Швецов - пенальти. Наши зем
ляки вполне могли выйти вперед и раньше, но не реа
лизовали несколько отличных моментов, особенно за
помнился удар Катульского с линии вратарской, кото
рому идеальный пас сделал Лосев, но мяч пролетел 
чуть выше ворот. Между прочим, при счете 1:1 вполне

могли выйти вперед и читинцы. Голкипер Малышев уже 
сидя на земле, умудрился парировать удар Алхимова, 
а в другом эпизоде, ликвидируя опасный прострел, 
Клименко направил мяч в штангу... собственных во
рот.

Концовку матча, надо отдать им должное, екате
ринбуржцы провели очень умело и не предоставили 
соперникам ни единого шанса отыграться.

Сергей Муратов, главный тренер “Локомотива”:
-При счете 1:1 Алхимов ударом с трех метров дол

жен был просто сетку порвать, а он допустил, мягко 
говоря, небрежность, и дал возможность вратарю заб
рать мяч... Забей он гол, возникла бы совсем другая 
ситуация. В дальнейшем “Урал” действовал организо
ваннее, мы уступали сопернику в движении, а особен
но стало трудно, когда остались вдесятером. Но вино
ваты сами. Судейство, я считаю, было объективным.

Александр Побегалов, главный тренер “Урала”:
-То напряжение, которое мы сами создали во вто

ром круге вокруг команды, превратилось в серьезный 
психологический груз для футболистов. Поэтому 
“Урал” сегодня был не похож на тот, каким был в пер
вом круге. Победу одержали на волевых усилиях, про
игрывая после спорного пенальти, и, надеюсь, она по
зволит вернуть потерянную уверенность в себе.

Результаты остальных матчей: »Спартак» (Чл) - «Амур» - 
3:0 (79п.Данилов; 82,88.Костин), «Сокол» - «Динамо» (Мх) - 
0:2 (49п.Тонга; 85.Сомченко), «Волгарь-Газпром» - «Спар
так» (Нл) - 0:1 (75п.Кунижев), «Кубань» - «Орел» - 1:1 (70.Ри
карду - 7.3лыднев), «Анжи» - «Авангард» - 1:1 (86.Магоме
дов - 20.Коровушкин), «Химки» - «Факел» - 3:1 (17.Смир
нов; 58.Данишевский; 61.Иванов - 73.Дегтярев), «КамАЗ» - 
«Металлург» - 5:0 (9,62.Калимуллин; 29.Емельянов; 68.Бе
лозеров; 86.Гайнуллин), «СКА-Энергия» - «Петротрест» - 1:0 
(90.Усиков), «Луч-Энергия» - «Динамо» (Бр) - 2:0 (48.Смир
нов; 62.Иванов).

Таблица розыгрыша. Положение на 6 октября
И В Н п М О

1 “'Луч-Энергия" Владивосток 36 24 9 3 71-28 81
2 '"Спартак" Нальчик 35 20 10 5 54-28 70
3 ''Динамо" Махачкала 35 21 6 8 53-28 69
4 КАМАЗ" Набережные Челны 35 21 5 9 64-27 68
5 Кубань" Краснодар 35 19 11 5 47-20 68
6 "Химки" Химки 35 19 10 6 60-29 67
7 "Урал" Свердловская область 36 18 8 10 45-29 62
8 "Анжи" Махачкала 35 14 12 9 43-34 54
9 "Спартак” Челябинск 36 14 10 12 51-48 52
10 "Орел" Орел 35 14 8 13 45-44 50
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 35 13 6 16 41-44 45
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 35 12 8 15 39-46 44
13 Факел" Воронеж 36 12 6 18 34-47 42
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 36 11 9 16 34-40 42
15 "Локомотив" Чита 35 11 7 17 46-57 40
16 Динамо" Брянск 35 10 10 15 36-45 40
17 Авангард" Курск 35 9 12 14 31-40 39
18 ’Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 35 8 12 15 38-52 36
19 'Амур” Благовещенск 35 8 6 21 38-59 30
20 Сокол" Саратов 35 6 9 20 30-66 27
21 'Петротрест" Санкт-Петербург 35 7 4 24 32-91 25
22 ’Металлург” Липецк 36 6 4 26 36-66 22

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов («Локомотив») - 18, 
А.Порошин («Спартак» Нл) - 17, Д.Смирнов («Луч-Энер
гия») - 16, Р.Монарев («КамАЗ») - 15, Д.Акимов («Чка- 
ловец-1936») - 14.

Алексей КУРОШ.

1/1 бразильцы не помогли
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) — “Спартак” (Мос
ква) — 3:2 (12,18.Шабанов; 38.Агапов — 9.Сержао; 
20.Искусных).

Повторный поединок сложился для визовцев гораз
до тяжелее, чем первый. У москвичей к бразильцу Сер- 
жао добавились его соотечественники: выздоровевший 
Алешандре и забывший в Москве форму Эду, которому 
подобрали комплект, примерно подходящий по цвету.

Бразильцы, играя неторопливо, подолгу владели мя
чом и, как следствие этого, лучший снайпер чемпиона
та Сержао отметился очередным голом. Хозяева долго 
не могли наладить комбинационную игру, к тому же они 
постоянно отвлекались на невесть откуда взявшееся на 
нашей половине поля скользкое пятно. Лишь после того, 
как бригада работниц ДИВСа устранила это препят
ствие, екатеринбуржцы начали прибавлять. Наградой 
за инициативу и желание стали два гола Шабанова, но 
уйти на перерыв лидерами визовцам не удалось: Гара- 
гуля не смог удержать мяч после удара Искусных.

И первая половина второго тайма осталась бы за 
красно-белыми, но несколько раз хозяев выручил Гара- 
гуля. Только минуты с 12-й уральцы, взвинтив темп, на
чали прижимать москвичей к воротам, но пробить обо
рону, возглавляемую лучшим защитником минувшего 
сезона Эду, никак не удавалось.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. В больнице от инфаркта скончался один из 

тренеров краснотурьинской команды «Маяк» по хоккею с 
мячом 46-летний Александр Криушенков. В разные годы он 
играл за свердловский СКА, «Уральский трубник», а боль
шую часть карьеры посвятил родному “Маяку”, в детской 
школе которого работал и после завершения выступлений. 
В 2001 году он стал тренером команды мастеров. Сын Криу- 
шенкова Денис считается одним из самых талантливых хок-

Казалось, что матч так и завершится ничьей, но Ага
пов, наконец, удачно замкнул передачу с левого флан
га. Эду, не покидавший площадку последние одиннад
цать минут, переквалифицировался во “вратаря-води
лу”, и пару раз показал, что вполне может играть и на 
этой позиции.

Евгений Ловчев, главный тренер “Спартака”:
-Эмоциональная, живая игра. Выход легионеров по

зволил бороться с хозяевами на равных. К сожалению, 
не все наши футболисты могут играть с такой же отда
чей, как Сержао или Эду.

Сергей Скорович, главный тренер “ВИЗ-Синары”:
-В равной игре нам повезло чуть больше, чем спар

таковцам. Выход бразильцев преобразил москвичей, 
они поставили нас в жесткие рамки, не давая разбе
жаться. У нас травмированы Агафонов, Олегов, болеет 
Мохов, но вчерашние дублеры Прудников и Агапов не 
подвели.

Результат матча ЦСКА — “Динамо” — 1:3.
Положение команд: “Динамо” (М) — 15 очков (после 6 

матчей), “ВИЗ-Синара" и “Дина" — по 9 (4), “Спартак” — 7 
(6), “Норильский никель" — 7 (4), “Арбат” — 3 (2), ЦСКА и 
“ТТГ-ЯВА" — по 3 (4), “Спартак-Щелково" — 1 (2), “Тюмень” 
- 1 (4).

Следующий домашний матч “ВИЗ-Синара” проведет 
21—22 октября с “Арбатом”.

кеистов “новой волны” и в 21 год является капитаном ко
манды “Маяк”.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский клуб “УГМК” накануне 
чемпионата расторг контракт с центровой Ольгой Подко- 
вальниковой. Бывшая "лисица” перешла в испанскую коман
ду “Рос Касарес”.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона 
“Урал - Поволжье”. 33-й тур. Нижнетагильский “Уралец” 
выиграл в Оренбурге у “Газовика” - 1:0. Единственный мяч 
за четыре минуты до перерыва забил защитник Шалагин.

ОБРЕЛИ ПОКОЙ СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Торжественно-траурная церемония захоронения останков со

ветских воинов, погибших в Великую Отечественную войну при 
обороне Ленинграда, прошла на Корчминском мемориальном 
кладбище в поселке Понтонный Колпинского района Ленинградс
кой области. Останки 61 солдата (имена 9 установлены) были об
наружены в ходе ежегодной Всероссийской вахты Памяти. Вмес
те с поисковиками из Петербурга в них приняли участие и группы 
из Московской области.

(“Труд”).

ЭКСТРАКТ АГАВЫ СНИЗИТ ВЕС
Доктор Хорхе Сегура и его коллеги из университета Гвадала

хары (Мексика) обнаружили, что сок агавы, из которого произво
дят текилу, помогает сбросить лишний вес и снизить уровень хо
лестерина.

Любителям текилы не стоит обольщаться: в виде алкоголя ага
ва не имеет таких полезных свойств. Другое дело — экстракт. 
“Агава содержит вещества, известные как полимеры фруктозы, — 
объясняет доктор Сегура. — Они снижают уровень холестерина и 
препятствуют усвоению жира, по крайней мере у животных”. Под
робные результаты работы будут опубликованы через полтора 
года.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ, ВСЛУШАВ
ШИСЬ В ЗВУКИ КЛАВИШ

Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли утверж
дают, что им достаточно самого дешевого микрофона, чтобы с 
точностью в 96% распознать текст, набираемый на компьютере. 
Они не нуждаются в информации об авторе, типе клавиатуры, 
размерах помещения, возможном содержании печатаемого. В об- 
щем-то и микрофон не обязательно устанавливать в той же ком
нате, параболический, установленный где-то вовне, не испортит 
общей картины. Конечно, расшифровкой занимаются не люди, а 
специальное программное обеспечение. Его разработчики учли, 
что каждая клавиша издает свой характерный звук в зависимости 
от расположения на клавиатуре. Те, что с краю, клацают совсем 
не так, как находящиеся посередине, нижние стучат по-иному, 
чем верхние.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Неверный
расчет

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
420 преступлений, 236 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять 
убийств, из них раскрыто — 
два, зафиксировано два 
случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, из них один 
— со смертельным исходом. 
Сотрудники милиции 
задержали 16 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
пятерых находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
4 октября вазовской “шестер
кой” завладел неизвестный 
злоумышленник. Автомобиль 
стоял возле дома на улице Ро
донитовой, а хозяин — рабочий 
коммерческой организации, 
спокойно спал дома. Угонщику 
почти удалось осуществить 
свой план — машина угнана, 
можно потихоньку скрыться, но 
злодей не принял в расчет на
ряд ДПС ГИБДД УВД Екатерин
бурга. Стражи порядка на ули
це 8 Марта задержали угонщи
ка и авто. В настоящее время 
сыщики Чкаловского РУВД 
проверяют задержанного на 
причастность к аналогичным 
преступлениям. Автомашину

вернули владельцу.
4 октября в четыре утра у од

ного из домов по улице Сибир
ский тракт неизвестный зло
умышленник присмотрел себе 
автомобиль ВАЗ-2105. С целью 
его завладения злодей стал 
вскрывать транспортное сред
ство, но бдительные граждане 
не позволили ему совершить 
задуманное и задержали ноч
ного гостя прямо на месте со
вершения преступления, после 
чего вызвали милицию. Задер
жанный оказался 21-летним 
студентом одного из высших 
учебных заведений Екатерин
бурга. Возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 июля 
этого года нападению подвер
глась неработающая местная 
жительница, причем напала на 
нее тоже представительница 
прекрасного пола. Бандитка, 
угрожая расправой, открыто 
похитила у последней деньги и 
личные вещи на сумму 7200 
рублей. Сыщикам уголовного 
розыска Дзержинского РОВД 
пришлось немало потрудиться 
в поисках налетчицы, и на днях 
в результате оперативно-ро
зыскных мероприятий, стражи 
правопорядка ее задержали. 
Сейчас с ней работают органы 
следствия.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
коллегам и друзьям покойного

КРИУШЕНКОВА 
Александра Николаевича, 

мастера спорта СССР по хоккею с мячом, тренера су- 
пер-лиги хоккейного клуба “Маяк” Богословского алюми
ниевого завода филиала ОАО “СУАЛ”.

Мы высоко ценим моральные и деловые качества без
временно ушедшего от нас коллеги, партнера, друга.

Светлая ему память!

Министерство 
физической культуры, спорта и туризма 

Свердловской области.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
в
I 
I
I 
I 
i
I 
I
I 
I 
il
а 
а 
а 
а 
а 
а 
а 
в 
а 
а 
в 
а 
а 
а 
а 
а 
а 
а 
а 
а

Буквами из слова СНОБ замените по одной букве в 
словак на карточках и карточки переложите таким 
образом, чтобы получилось одно слово из 18 букв.

КОСТЬ онон СБОР посох
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лидер группы ДДТ. 7. Птица семейства 
журавлеобразных. 9. Собака коренных жителей Аляски. 12. Ритуальная 
груда камней на перевале. 13. Роман В. Набокова. 14. Шахматный офицер. 
16. Юмор с «перцем». 18. Административно-территориальная единица в 
Турции. 19. Удлиненная возвышенность. 21. Пустынная лошадь. 23. Белый 
клен. 25. Папирусная лодка Т. Хейердала. 26. Актер - Янычар в фильме 
«72 метра». 28. Плут, мошенник (прост.). 30. «Я с детства не любил ..., я 
треугольник рисовал». 31. Корм на зиму. 32. Северная птица. 33. Духовой 
инструмент, самый низкий по звучанию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лежит в основе железнодорожного пути. 2. Супруга В. 
Высоцкого, автор книги «Прерванный полет». 3. Труженик эшафота. 4. 
Вспомогательный язык на основе эсперанто. 5. «Был готов и .... и дом». 6. 
Какая песня без него. 8. Враг просвещения, мракобес. 10. Морской 
пейзаж. 11. Граница Европы и Азии. 15. Закваска для выпечки. 16. Часть 
круга. 17. Вспомогательный локомотив. 20. Русская игра с мячом. 22. 
Урановое месторождение в Нигере. 23. Тибетский бык. 24. Сотовый 
материал. 27. Партия в теннисе. 29. Кинорежиссер-сказочник.

Прочитайте хорошо

5, 3, 4, 8, 6, 10, 9 - с
2, 3, 7, 6, 2, 1 — свод законов

ответы на предыдущие задания
■ Ус на любой вкус
’ ПО СТРОКАМ: Розенбаум. Фарада. Пикет. Шоссе. Арам. Сирота. Фракция. Лысун. Сигал. Утка. Алейников. Осадка. Атан. Пансионат. Комета. Бра. 
I Гекуба. Тит. Склока. Бард. Бал. Жара. Бин. Ахурамазда. Си. Ярд. Кваша. Азарт. Сев. Калач. Итака. Щукин. Ботва. Аноа. Или. Опока. Маре. Берет. Рюмка. 
* ПО СТОЛБЦАМ: Михалков. Боярский. Киса. Спа. Кладовщик. Дым. Запасник. Егоза. Куб. Ацтек. Нукер. Акажу. Нур. Орт. Армяк. Астат. Бора. Азот. 
8 Раса. Амбал. Маша. Забор. Омега. «Папа». Зрачок. Фас. Алла. Рид. Tapi Суфле. Норд. Актив. Тайм. Наиб. Ава. Ктитор. Кама. Канат. Арана. Икона. Ирис. 
I Ор. Фурия. Тот. Николаев.

I 
I Сделано £ издаЖелы-мам и^нИЩе ЛяЖоя Cftega' ЛшинЖе кам: ¡Z@5sreda.ru I
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