
8 октября — выборы в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
“Областная
газета”
дважды, в 2004 
и 2005 годах, стала/: 
победителем Б 
общероссийского ж 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года’’
в номинации V
“Региональная %
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”. ,

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 301 (3635)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Алексей воробьев: "Каменск-Уральский 
мужает заводами, развивает 

социальную сферу..."
Во вторник председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев ознакомился с 
реконструируемыми цехами Каменск-Уральского 
металлургического завода, строительством огромного 
торгового центра, побывал на новоселье городской 
детской поликлиники и открыл две общеврачебные 
практики.

На въезде в город в микрорайоне Южный строители по 
заказу крупной торговой сети возводят к 1 декабря супер
магазин “Апельсин” общей площадью 16,5 тысячи квадрат
ных метров. Помимо оправдывающей название яркой от
делки фасада, супермаркет впечатляет количеством про
мышленных и продовольственных магазинов, что размес
тятся на трех этажах здания. Мэр города Виктор Якимов 
сообщил, что и при строительстве, и при оборудовании цен
тра используются только современные технологии.

—А каменцы ждут торговый центр? Он будет востребо
ван? — поинтересовался областной премьер.

—Конечно, такого предприятия торговли в городе еще не 
было, — пояснил мэр. — Кроме того, его месторасположение 
удачно — он в гуще многоэтажных домов, недалеко дорож
ные развязки, обязательно будет и достаточно парковок...

Никто из тех, что побывал во вторник на открытии 
двух общеврачебных практик, не стал бы сомневаться в 
значимости происходящего для трех с половиной тысяч 
жителей поселка Силикатный. Оглядывая хорошо обо
рудованное помещение амбулатории, и бабушки, и 
школьники в первые минуты только восхищенно охали 
да поздравляли медиков, что будут работать на обще
врачебных практиках. Возглавят коллективы ОВП два 
опытных врача — Игорь Вяткин и Гульфа Галямшина. К 
слову, Игорь Иосифович уже имеет многолетний опыт в 
семейной медицине, а Гульфа Явдатовна прошла спе
циальное обучение, получив дополнительные знания по 
узким врачебным специальностям. Доктору Галямшиной

при общеврачебной практике выделена трехкомнатная 
квартира. Мэр Виктор Якимов считает, что это, как и 
хорошая зарплата, хороший способ закрепления меди
цинских кадров.

Алексей Воробьев отметил, что при том, что общевра
чебные практики особенно необходимы на селе, востребо
ваны они и в отдаленных районах городов. Всего в области 
действует уже 87 ОВП, организуемых на средства областно
го и муниципальных бюджетов, а в ближайшие два года их 
станет в три раза больше.

—До врачей нам надо было ехать минут двадцать на 
автотранспорте. Знаете, как тяжело старикам даже 
взбираться в автобус, тем более, когда его час прож
дешь, — поделилась пенсионерка Валентина Карнаухо
ва. — А теперь у нас есть свои доктора прямо здесь, в 
поселке. Вот я все откладывала поход к врачу, а тут пой
ду обязательно...

И на новоселье поликлиники в Красногорском районе все 
улыбались — пели-танцевали школьники, медики от души 
благодарили строителей, которые все преобразили за пол
года. На двух этажах разместились кабинеты врачей, лабо
ратории, физиопроцедурные и дневной стационар, в кото
ром будут лечить бронхиты, отиты и прочие хвори до сорока 
ребятишек в день.

—Чтобы понять нашу радость, надо сравнить эту поли
клинику с прежним нашим местом работы, где было, мягко 
говоря, тесно, — сообщила заведующая поликлиническим 
отделением № 3 Галина Савченко. — Под нашей опекой на
ходится половина всех ребятишек Красногорского района и 
близлежащей деревни Монастырки...

Вместе с областным премьером и мэром в лечебных 
учреждениях побывали министр здравоохранения обла
сти Михаил Скляр и управляющий Южным управленчес
ким округом Олег Гусев. В детской поликлинике они с

(Окончание на 2-й стр.).
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А.Воробьев знакомится с результатами реконструкции производства.
і ' ■ - ж·»; л ■ —~

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

удовлетворением осматривали 
кабинеты с новой мебелью и ос
нащением. Особо отметили теп
лые тона интерьера, с душой и 
выдумкой расписанные “муль
тяшными” рисунками коридоры. 
Отвечая на вопросы высоких гос
тей, участковые педиатры рас
сказали, что благодаря нацио
нальному проекту “Здоровье" 

зарплата заметно повысилась — 
в среднем до 15 тысяч рублей.

—Из городской казны на ре
конструкцию было выделено 11 
миллионов рублей — деньги по
трачены с толком. Труд строи
телей вызывает уважение, они 
подошли с душой к делу. Ребят
не будет комфортно и не страш
но ходить к докторам, — сказал, 
перерезав красную ленточку на 
торжественной церемонии,

Газета

льскии мужает заводами
социальную сферу..."

А.Воробьев. — Уже в этом году в 
городе обновлено хирургическое 
отделение в онкодиспансере, 
начинает реализовываться и 
большой проект по кардиологи
ческой службе. Заметно, что год 
от года Каменск-Уральский не 
только мужает заводами, но и за
нимается социальной сферой...

Во время визита на КУМЗ обла
стной премьер побывал в литей
ном, кузнечном и прокатном цехах, 
на площадке, где будет новое про
изводство. Сегодня это металлур
гическое предприятие, выпускаю
щее алюминиевые полуфабрикаты 
и продукцию высокого передела 
для автомобильной и авиационной 
промышленности, проводит масш
табное техническое перевооруже
ние. Модернизирована прессовка 
в производстве панелей для транс
портных систем, реконструируется 
участок по ковке титана (эта дея
тельность будет совместной с вер- 
хнесалдинцами). А в конце следу
ющего года планируют закончить 
строительство завода “Чкаловс
кий”, который будет выпускать спе
циализированные алюминиевые 
плиты. О том, что завод динамично 
развивается, рассказал гостям ге
неральный директор КУМЗа Алек
сей Филиппов. Так, в этом году 
объем производства в сравнении с 
2005 годом увеличен на 20 процен
тов. А к 2010 году запланирован 
рост в 2,5 раза. И уже сегодня сред
няя зарплата на заводе 14,5 тыся
чи рублей.

—Чтобы росла зарплата, дос
тойной была социальная сфера, 
сегодня в области модернизируют
ся старые и возводятся новые за
воды, при этом ориентир строго на

качественную, конкурентоспособ
ную продукцию. Инновации, про
рывные технологии — это требова
ния времени, основа для хорошей 
жизни, для сильной единой России. 
Скоро в Нижнем Тагиле пройдет 
съезд промышленников Среднего 
Урала, мы все вместе должны вы
рабатывать предложения по стра

тегическому развитию, — обратил
ся к заводчанам А. Воробьев. — И с 
серьезным планом выйдем на де
кабрьский съезд “Единой Рос
сии”, посвященный вопросам про
мышленной политики...

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.

Претендентов станет больше
12 сентября состоялось заседание Верховного суда РФ, на котором принято определение: 
“Решение Свердловского областного суда от 30 августа 2006 года отменить... Обязать 
Избирательную комиссию Свердловской области зарегистрировать список кандидатов в депутаты 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
объединением “Свердловское региональное отделение Политической партии “Российская партия
ЖИЗНИ”.

Ситуацию прокомментировал 
председатель Избирательной ко
миссии Свердловской области 
Владимир Мостовщиков на состо
явшейся вчера в пресс-центре 
“ТАСС-Урал” пресс-конференции:

—Что касается существа опре
деления Верховного суда, об этом 
мы сегодня говорить не можем, по
скольку мотивированного решения 
Избирательной комиссии области 
не представлено. Поэтому сказать

----------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------

■Избиратель желает
На ваши вопросы ответит председатель 
облизбиркома Владимир МОСТОВЩИКОВ

знать...
Восьмого октября нынешнего года состоятся выборы депутатов в област

ную Думу Свердловской области и довыборы депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому изби
рательному округу № 4. Это важнейшее политическое событие для свердлов
чан. К нему готовятся, набирает темп предвыборная агитационная кампания.

И хотя к выборам наши избиратели привыкли, однако каждый раз возни
кают вопросы о процедуре выборов, о соблюдении законности избиратель
ными объединениями и кандидатами в депутаты.

Выборы — это механизм формирования достойной и работоспособной 
власти.

Стало уже доброй традицией, что в ходе предвыборной кампании на 
вопросы читателей «ОГ» отвечает председатель Избирательной комис
сии Свердловской области Владимир Мостовщиков.

Вопросы, касающиеся выборов, можно будет задать ему по телефону. 
Владимир Дмитриевич Мостовщиков будет гостем редакции «Облас
тной газеты» в пятницу, 15 сентября, с 16.00 до 18.00.

ФОМИНЫХ.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343)-262-63-12 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

■ ВЫБОРЫ-2006

о том, по каким параметрам отме
нено решение областного суда, я 
не могу. Как только мы получим из 
Верховного суда документ установ
ленной формы, Избирательная ко
миссия будет рассматривать этот 
вопрос на своем заседании. Оче
редное заседание запланировано 
на завтра (14 сентября — ред.) Я 
думаю, что рассмотрение решения 
Верховного суда на этом заседа
нии состоится. Каким будет реше

ние Избирательной комиссии об
ласти, я не берусь прогнозировать, 
но в любом случае закон обязыва
ет ее исполнять решения Верхов
ного суда, которое вступило в силу 
с момента его оглашения, то есть 
со вчерашнего дня. На данный мо
мент в нашей области никаких из
менений не произошло. Зарегист
рированы списки от 9 избиратель
ных объединений, в составе этих 
списков 120 кандидатов. Никаких 

других кандидатов пока не появи
лось. Это произойдет только тог
да, когда соответствующее реше
ние будет принято Избирательной 
комиссией области.

На вопрос, будут ли перепечаты
ваться избирательные бюллетени, в 
какую сумму это обойдется, и как 
быть с распределением эфирного 
времени, Мостовщиков ответил:

—Избирательные бюллетени 
пока изготовлены тиражом 10 ты
сяч экземпляров для организа
ции голосования тех, кто выезжа
ет за пределы области, по почте, 
на сегодня таких 2-3 человека. 
Бюллетени будут печататься 21- 
23 сентября тиражом 2 миллиона 
642 тысячи экземпляров, это 72 
процента от числа зарегистриро
ванных избирателей. Так что о 
перепечатке бюллетеней вопрос 
не стоит.

Татьяна МОСТОН.

■ ЧП

Вспышка 
пизентерии 

локализована
Об этом заявил вчера на пресс- 
конференции в “Интерфакс- 
Урал” заместитель главного 
врача центра гигиены и 
эпидемиологии Свердловской 
области Виктор РОМАНЕНКО.

Напомним, что вспышка дизен
терии произошла в Октябрьском 
районе Екатеринбуга - в поселке 
Чапаевском. Первые заболевшие 
обратились к врачам еще в конце 
августа, а пик заболеваемости при
шелся на 7 - 10 сентября. На ны
нешний день медиками зафиксиро
вано 113 больных, из которых 35 - 
дети, 64 человека госпитализиро
ваны. Инкубационный период это
го заболевания около семи дней, а 
значит массовое заражение проис
ходило в первых числах сентября.

По словам В. Романенко, зара
жение произошло через водопро
водную воду в поселковой сети. Не
задолго до вспышки инфекции 
здесь проводилась опрессовка 
труб, давление в водопроводе па
дало и, скорее всего, это послужи
ло причиной попадания в воду ка
нализационных стоков, в которых 
содержалась инфекция. Сегодня 
водопровод промыт, давление в 
нем стабильно и анализы воды хо
рошие - это и позволяет говорить 
о том, что вспышка локализована.

И все же люди продолжают об
ращаться к врачам с теми же симп
томами. Это, по словам Романен
ко, заразившиеся уже не от водо
проводной воды, а от контакта с 
больными. Также может происхо
дить заражение от посуды, которую 
мыли инфицированной водой.

В поселковых школах и детских 
садах введен режим повышенной 
гигиены, однако все эти учебные 
заведения работают в штатном ре
жиме.

Александр ШОРИН.
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Эдуард РОССЕЛЬ:
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«Голосуя за «Единую Россию»,
мы голосуем за политику Президента России!»

ДИНАЯ 
РОССИЯ 

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДТ

На этой неделе в студии телекомпании «Областное 
телевидение» (ОТВ) Эдуард Россель встретился с 
журналистами, а также ответил на вопросы, заданные 
жителями Свердловской области. Но на сей раз 
Эдуард Эргартович выступал не как губернатор (с 
понедельника он официально находится в 
предвыборном отпуске), а прежде всего как лидер 
списка кандидатов в депутаты областной Думы от 
партии «Единая Россия». Ведь впереди — важнейшее 
политическое событие: выборы депутатов областной 
Думы, одной из палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Э.Россель не стал предварять беседу какой-либо 
вступительной речью, а предложил сразу перейти к 
диалогу. И сегодня мы публикуем некоторые 
фрагменты этой встречи.

Первые два вопроса прозвучали от «Област
ной газеты»:

—Эдуард Эргартович, что вас подвигло воз
главить список свердловских «единороссов» на 
этих выборах? И второй вопрос: какова роль «Еди
ной России» в реализации приоритетных нацио
нальных проектов на территории Свердловской 
области?

—Хочу обратить внимание на то, что я не впервые воз
главляю список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. Если помните, в 1994 году 
в Законодательное Собрание шло на выборы общественное 
объединение «Преображение Урала», и тогда я стоял во гла
ве именно этого списка. И тогда, и сейчас главный смысл 
моего поступка следующий: привести в наш законодатель
ный орган людей, с которыми можно конструктивно и сла
женно работать, вместе реализуя общую программу разви
тия нашей области.

Я вступил в «Единую Россию», потому что это реальная 
партия, которая занимается конкретными делами. Сегодня 
Президент России Владимир Владимирович Путин опирает
ся на партию «Единая Россия», когда проводит свои идеи 
через Государственную Думу. Это и национальные проекты, 
и укрепление вертикали государственной власти. То есть 
все новации Президента России «Единая Россия» поддер
живает. На областном уровне требуется то же самое — что
бы депутаты были от реальной партии и трудились во благо 
страны, во благо жителей Среднего Урала.

И хотя Свердловская область добилась значительных ус
пехов, нам предстоит еще очень многое сделать. Сегодня 
«Единая Россия» — единственная партия, с которой удается 
решать практически любые вопросы. Главный аргумент, ког
да я принимал решение о том, чтобы возглавить список 
свердловских «единороссов», идущих на выборы в област
ную Думу, заключается в том, что большинство в нашем за
конодательном органе должны представлять депутаты, на 
которых можно рассчитывать при проведении государствен
ной политики на территории Свердловской области.

Что касается национальных проектов, то это еще одно 
объяснение, почему я вступил в партию и впоследствии ре
шил возглавить список на выборах. Ведь вопросами, кото
рые сформулированы в приоритетных национальных проек
тах, мы занимаемся с 1990 года — с тех пор, когда я был 
избран председателем Исполнительного комитета Сверд
ловской области.

Давайте вспомним, с чего все начиналось. Мы были за
крытой, засекреченной областью. И первая задача была — 
«рассекретить», показать всему миру, что мы собой пред
ставляем. Когда я, приезжая в Соединенные Штаты, расска
зывал о том, что у нас колоссальный промышленный потен
циал, тридцать высших учебных заведений, отделение ака
демии наук, консерватория имени Мусоргского, училище име
ни Чайковского, театры и так далее, иностранцы были пора
жены. Они не знали, что Свердловская область вообще суще
ствует, начинали искать ее на карте мира где-то в районе 
Африки! Когда я им показывал на Урал, они 
отвечали: «Не может быть! Там камни, 
снег, медведи и ничего 
больше!»

...Став
во главе Облисполкома, я 

дал поручение проанализировать со
стояние здоровья населения Свердловской области

и разработать программу защиты здоровья людей. В даль
нейшем были приняты областные программы «Сбережение 
народа», «Мать и дитя», «Доступные лекарства» и так далее.

То есть мы уже тогда осуществляли собственные приори
тетные проекты, поддерживая здравоохранение, образова
ние, сельское хозяйство, спорт, культуру, социальную сфе
ру. И когда Президент России обозначил курс на приоритет
ные национальные проекты, оказалось, что они полностью 
совпадают с проводимой в Свердловской области работой, 
— с тем, что мы делали с 1990 года! И теперь в рамках 
реализации национальных программ мы получаем поддерж
ку в вопросах здравоохранения,образования, развития села, 
строительства доступного жилья со стороны федерации. То 
есть финансы федерального уровня добавились к нашим, 
областным. И мы получили возможность быстрее реализо
вывать намеченные планы. Мы, кстати, к четырем общерос
сийским проектам добавили еще два региональных компо
нента — спорт и культуру.

«Областное телевидение»:
—Насколько по силам кандидатам, представленным 

в списке «Единой России», решить стоящие перед Сверд
ловской областью задачи? И еще: в декабре этого года 
в Екатеринбурге состоится VII съезд «Единой России»...

—Давайте сначала поговорим о первой тройке списка кан
дидатов от «Единой России» (кому интересно — могут срав
нить его с первыми тройками от других партий, идущих на 
выборы, и сделать выводы). О себе говорить не буду, а сле
дующий в списке от «Единой России» — известнейший чело
век, генеральный директор Уральского вагоностроительно
го завода, входящего в книгу рекордов Гиннесса, Николай 
Александрович Малых. В свое время я возлагал на него боль
шие надежды и не ошибся — Николай Александрович смог 
поднять предприятие. Он принял завод, когда там было 15 
тысяч рабочих, а сегодня на Вагонке трудится 36 тысяч че

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ловек в три смены; загрузка такая, что работа идет даже по 
субботам и воскресеньям. Уралвагонзавод — единственный 
в своем роде, без него в России немыслимо развитие же
лезнодорожной сети, осуществление железнодорожных пе
ревозок. С другой стороны, это уникальное предприятие, 
обеспечивающее танками Вооруженные Силы России. И не 
просто танками, а лучшими танками в мире. Сохранить та
кое производство было очень тяжело, но Малых смог это 
сделать. Вот такой человек — в первой тройке списка «Еди
ной России». Следующий — Сергей Владимирович Чепиков, 
известный на весь мир спортсмен. Серьезный, волевой, чем
пион мира, чемпион Олимпийских игр. Спортсмен высочай
шего класса! Я как мастер спорта по лыжам прекрасно пони
маю, сколько усилий надо приложить, чтобы стать чемпио
ном, да еще многократно. ...Далее по списку Мальцев Ана
толий Федорович — руководитель фракции «Единая Россия» 
в областной Думе. Зарекомендовал себя как понимающий, 
толковый депутат. Очень многие важные вопросы мы реша
ли как раз с помощью фракции «единороссов», взять те же 
национальные проекты. Например, на развитие здравоох
ранения по линии федерации мы получили два миллиарда 
рублей, а сами, за счет областного бюджета, который об
суждали и принимали именно депутаты Законодательного 
Собрания, добавили еще семь миллиардов. ...Среди канди
датов — Виталий Николаевич Смирнов, тоже известный че
ловек, первый заместитель мэра Екатеринбурга, ответствен
ный за ведение городского хозяйства, а до этого работал 
директором оборонного завода. ...Саркис Константинович 
Эйриян, просто уникальная личность. Нам бы еще десять 
таких руководителей — мы бы в агропроме революцию сде
лали! Вот какие люди идут в Законодательное Собрание от 
«Единой России»!

...Что касается съезда партии, назначенного на декабрь, 
то его проведение именно в Свердловской области для 
уральцев станет эпохальным событием...

Вопрос из зала:
—Есть программа под названием «Доступное жилье», 

но сейчас цены на квадратные метры растут. Скажите, 
реально ли будет купить жилье простому гражданину?

—Действительно, жилье — один из главнейших вопро
сов, которым мы также занимаемся. Хочу напомнить, что в 
свое время я был начальником Главсредуралстроя, и тогда 
мы возводили за год по два миллиона 100 тысяч квадрат
ных метров жилья, пускали по 40—45 детских садиков, по 
16 школ. Но с 1990 года, с началом развала государствен
ной экономики и перехода на рыночные отношения, пред
приятия остались без заказов, без прибыли, и уже не мог

ли в прежнем объеме строить жилье — темпы снизи
лись до 400 тысяч квадратным метров в год! Но те
перь ситуация меняется. В рамках Стратегии разви
тия и размещения производительных сил на террито
рии Свердловской области разработана программа 
поддержки жилищного строительства. И в прошлом 
году уже сдано миллион 100 тысяч квадратных мет
ров жилья, в этом году — миллион 250 тысяч, а к 2010 
году мы намерены выйти на уровень два миллиона 
100 тысяч.

Но сейчас все это делается не за счет государственных 
денег, а за счет кредитов, частного капитала и так далее. 
Да, всех волнует доступность жилья, и мы в первую очередь 
должны думать о людях, которые не могут разом построить 
себе дом или купить квартиру. Поэтому развивается и будет 
развиваться ипотека: в 2006 году только за полугодие выда
но в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем за весь 2005 
год!

...Для молодежи у нас есть специальная программа: по об
ласти по ней уже строится 11 домов. ...А если молодой врач, 
учитель, агроном, зоотехник решил связать свою карьеру с 
сельской местностью, то за счет областного бюджета он полу
чает квартиру либо коттедж до 100 квадратных метров общей 
площади, — конечно, с возвратом средств, но с рассрочкой до 
20 лет. Заложен и еще один механизм: если молодая семья 
специалистов едет работать на село, то при рождении первого 
ребенка они не платят 25 процентов от стоимости жилья, вто
рого малыша родили — не платят 50 процентов; если третьего, 
то сто процентов стоимости квартиры или коттеджа берет на 
себя областной бюджет. ...Возрождаются и молодежные жи
лищные кооперативы: два летних сезона ребята проработают, 
и этих средств уже хватает для авансирования строительства 
жилья. Получили деньги — вложили их в жилье, и кредит на 20 
лет, и спокойно его возвращают.

Рассказать обо всех проблемах-вопросах, обсуждав
шихся на встрече с лидером списка кандидатов в депута
ты областной Думы от партии «Единая Россия» Эдуардом 
Росселем, в рамках одной газетной публикации просто 
невозможно. А потому мы обязательно вернемся к дан
ному мероприятию. Ну а пока — заключительное слово 
Эдуарда Эргартовича, с которым он обратился к жите
лям Свердловской области:

—Голосуя за партию «Единая Россия» на выборах 8 
октября, мы голосуем за политику Президента России! 
За нашу любимую страну! За наш родной Урал!

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Алексея ФЕЛИКСОВА.
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защитников Родины

К 50-летию Общероссийской общественной организации 
ветеранов войны и военной службы

Сегодня в нашей стране существует разветвленная сеть
ветеранских организаций. Есть советы, которые 
объединяют ветеранов войны и труда, блокадников
Ленинграда, участников войны в Афганистане и на 
Северном Кавказе, много других общественных 
организаций.

А ведь так было не всегда. Ро
доначальники ветеранского дви
жения в стране — участники Ве
ликой Отечественной войны, со
здавшие 50 лет назад Советский 
комитет ветеранов войны (СКВВ). 
И лишь через тридцать лет на 
базе СКВВ и секций ветеранов 
войны в регионах начали созда
ваться советы ветеранов войны, 
труда, Военно-Воздушных Сил и 
правоохранительных органов. В 
начале основным костяком реги
ональных, городских и районных 
советов ветеранов являлись уча
стники Великой Отечественной 
войны. Они же, как правило, воз
главляли эти советы. Их автори
тет, опыт и влияние сыграли ре
шающую роль в становлении и 
развитии всего ветеранского дви
жения, ставшего мощной обще
ственной силой в стране.

Организация ветеранов войны 
и военной службы все годы рабо
ты своей главной задачей счита
ет социально-правовую защиту 
ветеранов, улучшение матери
ально-бытовых условий их жизни. 
Еще в первые десятилетия дея
тельности СКВВ и его секции на 
местах многого добились для 
улучшения жизни, быта и трудо
устройства инвалидов и участни

ков войны, членов семей погиб
ших воинов. По предложению 
СКВВ в ряде регионов, в том чис
ле в нашей Свердловской облас
ти, были построены госпитали для 
инвалидов и участников войны. В 
70-е годы прошлого столетия 
фронтовикам и семьям погибших 

воинов были увеличены пенсии.
Инвалиды войны стали обеспечи
ваться бесплатно протезно-орто
педическими изделиями, тысячи 
из них получили автомобили.

Постановлением Совета Ми
нистров СССР от 23 фев
раля 1981 года 
№ 209 было утверждено 
«Положение о льготах 
для инвалидов Отече
ственной войны и семей 
погибших военнослужа
щих». В частности, этим 
положением инвалидам 
войны и проживающим 
совместно членам их се
мей предоставлялась 
скидка в размере 50 про
центов платы за пользо
вание отоплением,водо
проводом, газом и элек
троэнергией, а жилая 
площадь (в пределах 
норм, предусмотренных 
законодательством) оп
лачивалась в половин
ном размере. В случае 
смерти инвалида войны 
эти льготы сохранялись 
за его вдовой.

По инициативе и на
стойчивому требованию

Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы за пос
ледние годы удалось добиться 
принятия ряда законов, улучша
ющих материальное положение 
фронтовиков и ветеранов Воору
женных Сил. Так, например, в ФЗ 
«О ветеранах» появилось поло

жение о предоставлении участ
никам войны, ставшим инвалида
ми вследствие общего заболева
ния, прав и льгот инвалидов вой
ны. Ряд изменений был внесен в 
закон РФ «О статусе военнослу
жащих». В частности, надбавка к 
денежному содержанию воен
нослужащего за выслугу лет уве
личена с 40 до 70 процентов. 
Правительством РФ были выде
лены средства на ритуальные ус
луги и установку памятника умер
шим участникам войны и ветера
нам военной службы.

В последние годы, особенно в 
период подготовки и празднова
ния 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, были орга
низованы встречи ветеранов вой
ны с молодежью. Состоялись 
смотры-конкурсы патриотичес
кой песни “Я люблю тебя, Роди
на!», конкурс патриотической по
эзии, в которых приняли активное 
участие и наши земляки. В част
ности, лауреатами лермонтовско
го конкурса стали известный 
поэт-фронтовик Венедикт Тимо
феевич Станцев, инвалиды вой
ны Юрий Павлович Путятин, Ар
кадий Григорьевич Гуревич.

Одной из старейших и круп
ных региональных организаций 
ветеранов войны и военной служ
бы является наша, Свердловс
кая, которая в феврале 2007 года 
отметит 40-летие. 17 февраля 
1967 года решением Советского 
комитета ветеранов войны было 
утверждено образование Сверд

ловской секции ветеранов вой
ны. С тех пор наша организация 
прошла большой путь, на ее сче
ту немало добрых дел по социаль
но-правовой защите фронтовиков, 
военно-патриотическому воспита
нию молодежи, увековечению па
мяти защитников Родины.

Сегодня областная обще
ственная организация ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы объединяет 19 тысяч уча
стников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. В нее на 
правах коллективных членов вхо
дят областные организации ве
теранов военной службы, Союз 
офицеров запаса, Союз ветера
нов войны в Чеченской респуб
лике «Долг», дети погибших за
щитников Отечества «Память 
сердца», а также 25 клубов и со
ветов ветеранов войны — одно
полчан, такие как советы ветера
нов войны 22-й и 70-й армий, 
10-го Уральского добровольче
ского танкового корпуса, ПВО и 
ВВС, военных моряков, юнг ВМФ, 
фронтовые радисты и другие.

28 сентября в Москве состо
ится четвертая отчетно-выбор
ная конференция Общероссийс
кой общественной организации 
ветеранов войны и военной служ
бы. Пройдут торжества, посвя
щенные 50-летию этой автори
тетной и массовой общественной 
организации.

Нашу Свердловскую органи
зацию на отчетно-выборной кон
ференции будут представлять 
пять делегатов. Это председа
тель областного совета ветера
нов Ю.Д.Судаков, Герой Советс
кого Союза Л.С.Падуков, член 
президиума Верхне-Пышминско- 
го городского совета ветеранов 
В.В.Катков, председатель Ново
уральского городского комитета 
ветеранов войны и военной служ
бы 3.Г.Ермолаева и автор этих 
строк.

Полковник в отставке 
Ильфат КАЮМОВ, 

председатель областного 
комитета, член Российского 

комитета ветеранов войны 
и военной службы. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРАВО ВЫБОРА

Зпоровье. Красота. Долголетие
Во время открытия в Центре международной 
торговли Екатеринбурга блока уникальных 
выставок “Здоровье. Красота. Долголетие”, 
“Курорты и санатории”, “Фестиваль спорта и 
туризма” министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области В.Соловьева назвала 
главной отличительной чертой этого мероприятия 
свободу выбора. Жители Свердловской области 
сегодня имеют возможность заниматься спортом, 
отдыхать, укреплять здоровье, пользуясь самыми 
современными достижениями медицины, 
косметологии, спортивной и туристической 
индустрии.

На выставку приехали более пятидесяти экспонентов 
из разных регионов России, чтобы внести свой вклад в 
продвижение идеологии здорового образа жизни, раз
витие спорта и физической культуры уральцев, обеспе
чение доступа жителей региона к качественным меди
цинским и курортным услугам.

По развитию спорта Средний Урал занимает третье 
место среди регионов России, а по основным показате
лям туристической деятельности область входит в пятер
ку лидеров. В последнее время в регионе активно разви
ваются медицинские центры, открываются новые боль
ницы, реконструируются санатории и курорты. Обо всем 
этом и можно было узнать на выставках.

—Мы с теми, кто развивается, - сказал организатор 
мероприятия в Центре международной торговли Екате
ринбурга генеральный директор ЗАО “Уральские выстав
ки-2000" Вадим Завьялов. - Уралу есть что показать в 
рамках заявленных тем выставок, а уральцам есть из чего 
выбрать, собираясь отдохнуть, заняться спортом или под
лечиться. С каждым годом этот выбор становится все 
шире. Наша задача - представить жителям региона все 
новейшие достижения в этих областях.

Нужно отметить, что с поставленной перед собой за
дачей “Уральские выставки-2000” справились блестяще. 

На выставочных площадях были 
продемонстрированы последние 
разработки крупнейших отече
ственных и зарубежных произво
дителей медицинской техники, то
варов для красоты и здоровья. 
Можно было в рамках выставоч
ного форума получить консульта
ции специалистов-косметологов, 
фармацевтов, диетологов, чем 
воспользовались не только Вера 
Соловьева, но и многочисленные 
рядовые посетители.

В выставках приняли участие 
известные в нашем регионе и за 
его пределами курорты и санато
рии “Увильды”, “Зеленый мыс”, 
“Жемчужина Зауралья”, “Изум
рудный берег", “Карагай”, “Кисе- 
гач”. Благодаря представленной 
на выставочном стенде Уральско
го информационно-аналитическо
го центра малого и среднего биз
неса “Перспектива” информации 
можно было узнать, где и как отдыхать и лечиться на тер
ритории Урала, приобрести только что вышедшую из пе
чати уникальную книгу “Отдых и лечение на Урале”.

На несколько часов превращались выставочные пло
щади и в подобие аптеки, косметического салона, где 
можно было не только приобрести понравившийся пре
парат, но и получить подробнейшую информацию от раз
работчика. Несколько блоков выставки были посвящены 
вопросам реализации национального проекта в сфере 
здравоохранения: “Здоровье нации - основа процвета
ния России". Интерес жителей региона к собственному 
здоровью и государственной политике в этой сфере не 
ослабевает. Есть успехи в практической реализации этой

политики. Но еще больше предстоит сделать на этом пути.
- Справедливо говорят, что Урал - опорный край дер

жавы, - сказал в ходе состоявшегося в рамках выставоч
ного форума семинара заместитель министра Свердлов
ской области по физической культуре, спорту и туризму 
Константин Брыляков. — Но промышленность - это не 
только станки, но и люди, которые после плодотворной 
работы должны полноценно отдыхать. И не где-то за гра
ницей, а у себя дома. Сделать Урал опорным краем ту
ризма и отдыха - наша задача.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
Фото автора.
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18 сентября — 28 сентября па*

Смотри! Играй!
Каждый вечер со вторника по четверг на ОТВ 
самый внимательный и оперативный зритель 
выигрывает 500 рублей на свой мобильный в 
увлекательной акции «ХОД КИНОм»! Выиграть 
можете и вы!

На этой неделе в 19.00 на ОТВ смотрите продолжение 
масштабной военно-исторической драмы «Баязет». 
Будьте внимательны, и вы сможете выиграть 500 рублей! 
В конце серии вас ожидают вопрос и четыре варианта 
ответа. Первым пришлите сообщение с паролем hod и 
номером правильного ответа на короткий номер 8181 и 
выиграйте 500 рублей на счет вашего мобильного! Вы 
можете увеличить свои шансы на победу: для этого не

переключайтесь с канала ОТВ даже во время рекламы - 
вас ожидает подсказка! И обязательно укажите свое имя! 
Если вы выиграли - узнаете об этом в тот же вечер в 
выпуске информационной программы «События» в 22.30.

Стоимость sms - $1 +ндс (стоимость в рублях уз
навайте у вашего оператора)

Смотрите только на ОТВ — лучшие российс
кие сериалы:
в 19.00 —масштабная военно-историческая 
драма «Баязет»
в 21 .ОО — новый остросюжетный боевик «Охо
та на асфальте»

21.00 — Андрей Соколов занялся криминалом!
Андрей Соколов — «секс-символ», интеллектуал, писатель и 
режиссер и Екатерина Редникова — звезда российского кино 
и Голливуда, талантливая актриса и просто красавица — в 
новом многосерийном остросюжетном боевике «Охота на 
асфальте» - с 19 сентября в 21.00 на ОТВ.
Два популярнейших актера — Соколов в роли 
скрывающегося от правосудия «вора в законе» и Редникова 
— доблестная сотрудница МВД, участвующая в операции по 
его поимке, стали в сериале экранными противниками. 
«Охота на асфальте» снята по одноименному роману 
известного мастера современной прозы Владимира 
Першанина, отмеченному литературными премиями и 
медалью МВД.

В те далекие времена, когда 
«секса у нас не было», на экраны 
вышел фильм «Маленькая Вера», 
а Андрей Соколов, сыгравший в 
нем главную мужскую роль, сра
зу приобрел невероятную попу
лярность, особенно у женщин.

В новом остросюжетном бое
вике «Охота на асфальте» Соко
лов сыграл одну из центральных 
ролей - «вора в законе» Мирона, 
главаря банды, живущего по сво
ему собственному «кодексу чес

Екатерина Редникова: 
от »Вора» до »Оскара» — один шаг!

Для роли в «Охоте на 
асфальте» Екатерина 
Редникова отложила на три 
месяца очередные съемки в 
Голливуде. В сериале она 
сыграла роль сотрудницы 
МВД — участницы секретной 
операции по поимке 
неуловимых воров, 
бесчинствующих на 
автотрассах.

Вообще-то, «воровская» тема 
для Екатерины Редниковой не 
нова, ведь именно она стала для 
актрисы «билетом» в элиту рос
сийского кино. Благодаря роли в 
фильме Павла Чухрая «Вор», где 
она сыграла подругу героя Вла
димира Машкова, в двадцать че
тыре года Екатерина стала луч
шей актрисой и удостоилась наи
высшей награды российского 
кино - премии «Ника». Фильм 
был номинирован на «Оскара», а 
Редникова стала желанной пре
тенденткой на роли даже в Гол
ливуде.

Кстати, бесспорный талант, 
безупречный английский и за
видное упорство позволили Ека
терине не только получить роли 
в нескольких голливудских лен

ти». Андрею в новом,неожидан
ном для него амплуа пришлось 
проявить все мастерство актер
ского перевоплощения, ведь, по 
его словам, с Мироном у него 
мало общего.

На съемках с Соколовым про
изошел курьезный случай. Для 
пущей похожести на коварного 
бандита его очень коротко стриг
ли. Но однажды гример «Охоты» 
перестаралась - обрила Андрея 
почти наголо. Поскольку в пре

тах, но и найти в Америке про
дюсеров для нового фильма по 
ее собственному сценарию, где 
Екатерина сыграет сразу две 
главные роли. Но и этого Редни
ковой мало, в своем недавнем 
интервью актриса заявила, что 
рассчитывает получить «Оскара» 
за эту работу и искренне верит в 
то, что удостоится награды.

Редникова пользуется беше
ной популярностью у противопо
ложного пола, однако мужчин 
предпочитает не простых, а на
стоящих голливудских звезд! Не

Лобро по/каловать в «ѴІР-студию»!
Суперпремьера нового телесезона - уникальный интерактивный проект 
«VIP-студия» от Анастасии Анисимовой — автора и ведущей 
спецпроекта «Сделано на Урале», обладательницы самой престижной 
телевизионной премии в России «ТЭФИ - Регион», стартовал на ОТВ.

Теперь еженедельно по средам в 18.30 на ОТВ в прямом эфире «ѴІР-студии» 
ее автор и ведущая Анастасия Анисимова будет обсуждать со специально при

глашенными экспертами актуальные, значимые и интересные вопросы нашей жизни. Гости программы - 
настоящие ѴІР-персоны - самые известные лица Свердловской области, ведущие политики региона и 
представители бизнес-элиты. «ѴІР-студия» - это не только уникальная возможность узнать мнение авто
ритетного гостя по актуальной теме, но и высказать свое собственное, активно участвовать в обсуждении 
- по телефону прямого эфира и по электронной почте. В конце программы гость-эксперт подводит 
итог с обязательным учетом мониторинга общественного мнения. Ваше мнение ценно - смотрите «ѴІР- 
студию» и высказывайте свою точку зрения в прямом эфире!

Смотрите новый проект Анастасии Анисимовой «ѴІР -студия» 
еженедельно по средам в 18.30 на ОТВ (повтор в четверг в 10.00).

дыдущем эпизоде растительно
сти на голове у актера было куда 
больше, для продолжения съе
мок всей бригаде пришлось 
ждать, когда волосы Соколова 
отрастут.

И в кино, и в жизни Соколов - 

без гордости она рассказывает 
о лестном знакомстве с самим 
Аль Пачино, с которым ей даже 
повезло вместе ужинать пять ве
черов подряд (!). А недавно акт
рисе посчастливилось снимать
ся с британской суперзвездой — 
новым Джеймсом Бондом — ак
тером Дэниэлом Крейгом в анг
лийском триллере «Архан
гельск».

А еще Редникова всегда меч
тала познакомиться с Джеком Ни
колсоном. В одном из интервью 
актриса призналась, что даже на 

настоящий Дон Жуан. Но на
сколько он любвеобилен - на
столько и непостоянен в чув
ствах. Он даже был женат, но 
прожил с красавицей-супругой 
Ириной всего два года, так как 
не смог хранить ей верность. 
Еще бы, ведь ему приписывают 
романы с каждой второй парт
нершей по сценплощадке, а за 
плечами актера уже более 45 ро
лей в фильмах! В интервью Со
колов нисколько не приуменьша
ет своего донжуанства: «Пусть 
даже черная ночь опустится на 
землю, для меня жизнь будет 
продолжаться, пока на земле 
есть хотя бы одна женщина», — 
заявляет актер.

Но если вы поверили, что для 
Соколова свет клином сошелся 
на женщинах - вы жестоко заб
луждаетесь. Не будь он настоя
щим интеллектуалом, личнос
тью исключительно глубокой и 
многогранной, возможно, его 
успехи у женщин были бы много 

церемонию вручения «Оскара» 
она приехала, в первую очередь, 
чтобы познакомиться с ним. Но 
ни на «Оскаре», ни на Московс
ком кинофестивале, куда Никол
сон тоже приезжал, встреча ак
теров не состоялась, о чем Ека
терина до сих пор очень жалеет. 
И все-таки, если Редникова ког
да-нибудь получит заветного 
«Оскара», о котором так мечта
ет, встреча с Николсоном вполне 
может стать реальностью...

На съемках сериала «Охота на 
асфальте», где ее героиня мно- 

скромнее. В постоянном стрем
лении к овладению все новыми 
и новыми знаниями Соколов в 
свое время получил весьма раз
ностороннее образование в не
скольких вузах: МАТИ, теат
ральном училище им. Б.В. Щу
кина, на Высших режиссерских 
курсах и даже в академии не
традиционной медицины. Вы не 
поверите, но Соколов — бака
лавр белой магии! А когда у ак
тера спрашивают, зачем ему 
столько дипломов, он отвечает: 
«Я очень люблю жизнь, а она бы
стро проходит, вот и хочется ус
петь узнать, попробовать как 
можно больше».

Своей «визитной карточкой» 
Андрей Соколов считает весьма 
успешный спектакль «Койка», в 
котором он проявил себя в двух 
ипостасях — как режиссер и ис
полнитель главной роли. А еще у 
актера вышли в свет уже две кни
ги - сборник стихов и роман «Но
вая русская леди».

го бегает и стреляет, Редникова 
сильно рисковала. Съемки ока
зались небезопасными для акт
рисы: в сцене перестрелки Ека
терине в лицо рикошетом отле
тела ветка и расцарапала до 
крови кожу на лице, но актриса 
даже не обратила на это внима
ния. В другой раз актриса и вов
се рисковала сломать себе нос: 
один из коллег не рассчитал и 
со всей силы заехал Реднико
вой по лицу коленом, да так 
сильно, что съемку пришлось 
прекратить. К счастью, ушиб 
оказался не очень серьезным и 
прошел под ледяными компрес
сами.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера. «Конт

рольная закупка»
15.00 Новости
15.20 Криминальная Россия. 

«Офицерская рулетка». 2-я 
серия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Пропавший без вести 
Хрущев»

09.45 Детектив «Убить «Ша
кала» (1991 г.)

11.00 Вести
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Комната смеха
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «Счастье 

по рецепту» (2006 г.)
16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ

КО»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение».

18.20 Жди меня
19.10 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 «Звездные матери- 

одиночки». Д/ф
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Язык запахов»
00.30 «Гении и злодеи». 

«Иван Бунин. Сочинение на 
свободную тему»

01.20 Новые чудеса света. 
«Сиднейский аквариум. Рас
стояние страха»

01.50 Приключенческий 
фильм «Поспешное бегство»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Поспешное бег
ство». Окончание

03.15 Комедия «Непропечен
ный»

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 Спокойной ночи, малы

ши!
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Мой серебряный шар. 

Алла Демидова». Ведущий - 
Виталий Вульф

00.15 Вести+
00.35 «Честный детектив».

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.50 Ночной сеанс. Николас 

Кейдж и Мена Сувари в 
фильме «Санни»

03.35 Канал «Евроньюс» 
04.45 Вести. Дежурная часть

19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Комедия «АНАЛИЗИ

РУЙ ЭТО» (США)
00.50 «Школа злословия». 

Ток-шоу Татьяны Толстой и 
Авдотьи Смирновой. Алек
сандр Каменский

01.40 Пол Ньюман и Энн Блит 
в фильме «ИСТОРИЯ ХЕЛЕН 
МОРГАН» (США)

03.45 Кома: это правда 
04.15 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Сериал «МОРСКАЯ ПО

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

Документальный сериал 
(Франция - Канада). 5-я се
рия. «Хитроумный осьминог» 

10.55 «Богатая невеста». Ху
дожественный фильм (Укра- 
инфильм, 1937)

12.40 «Костюмер». Спектакль

театра им. М.Н.Ермоловой
15.05 «Пятое измерение». 

Документальный сериал 
(Франция - Канада). 5-я се
рия. «Хитроумный осьминог»

15.35 «Книга года-2006»
16.15 «Жили-были... Перво

открыватели.» Мультсериал
16.40 «Искатели». Телесери

ал (Россия, 2002)
17.35 «Плоды просвещения». 

«Жизнь в Средневековье». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Разбойник»

18.05 ШОСТАКОВИЧУ ПО
СВЯЩАЕТСЯ... К 100-летию 
со дня рождения КОМПОЗИ
ТОРА. Симфония №1

18.45 Живое дерево ремесел
19.00 «Пленницы судьбы». 

Великая княгиня Елена Пав
ловна

19.30 Новости культуры
19.50 «Никудышная». Худо

жественный фильм (Лен
фильм, 1980)

21.20 «Шедевры мирового 
исполнительского искусст
ва». Иегуди Менухин, Давид 
Ойстрах

21.40 «Острова». Ираклий

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальные филь
мы. «Орлята Америки», «Ев
ромонетчики»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования на 

свалке»
09.00 «Кофе со сливками». 

Сергей Чепиков, олимпийс
кий чемпион

09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

13.30 «Соревнования на 
свалке»

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Семейная комедия 

«ЛОХМАТЫЙ ПРОКУРОР» 
(США, 1976)

11.00 Комедии «СМЕШНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия, 1977)

13.00 Про Кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Мультфильм
14.15 Детективный сериал 

«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: «Со
бака Баскервилей», 1 серия 
(Россия, 1982)

___________ермак__________
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ГОМЕЛЬСКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Драма «КОРДЕБАЛЕТ»

Андроников
22.20 «Мировые сокровища 

культуры». «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге». Документальный 
фильм (Германия)

22.35 «Секретные проекты». 
Ракетный миф

23.05 «Время цыган». Худо
жественный фильм (Югосла
вия, 1989). 1-я серия

00.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Мартин Лютер». Доку
ментальный фильм (Герма
ния).

01.05 Реальная фантастика.
01.20 Дж.Пуччини. Дуэт Ру

дольфа и Мими из оперы 
«Богема».

01.35 Программа передач
01.40 «Жизнь в Средневеко

вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Раз
бойник»

02.10 Й.Гайдн. Симфония № 
38

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

14.30 «Соревнования на 
свалке». Продолжение

16.00 Художественный 
фильм «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕР
НОЕ УХО», 1-я серия

18.00,22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00. 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Г рин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии. Вымысел или реаль
ность?»

15.45 Триллер «ОКО ЗА ОКО» 
(США, 1995)

18.00 Триллер «ОДЕРЖИ
МАЯ» (США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

Я ПОПРОЩАЮСЬ» (Канада- 
США, 2003)

00.00 -Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 9 и 10 серии

02.00 Мистический триллер 
«НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» (США, 
2005)

04.00 Сериал «Числа», 9 се
рия (США, 2005)

04.45 Мелодрама «ОТЦЫ И 
СЫНОВЬЯ» (США, 2004)

06.10 Победоносный голос 
верующего

12.05 Фантастический сери
ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ГОМЕЛЬСКИЙ»

16.00 Фантастика «ЛИЛО
ВЫЙ ШАР»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ФАБРИКА СМЕХА»
22.15 Криминальный сериал 

«С8І: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 17 сен
тября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 15 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
15 сентября)

09.25 Андрей Панин и Андрей 
Краско в военной драме 
«СВОЛОЧИ» (2005 г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (141-й выпуск) 
Россия

12.40 «ПРАВДИВАЯ ИСТО
РИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ».
Мульткомедия (2005 г., 
США)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 6-я серия (США)

15.30 «В НЕКОТОРОМ ЦАР
СТВЕ». Мультфильм (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(34-й выпуск)

17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Телесериал для детей (12-я 
серия) Канада

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

06.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

10.30 Мег Райан, Хью Джек
ман в комедии «КЕЙТ И ЛЕО»

13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА» (Великобрита

ния»
23.15 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.15 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 7-я серия 
(2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Приключен
ческая комедия «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ» (2005г, Франция)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ЦИ
ВИЛИЗАЦИЯ». Документаль
ный цикл (128-й выпуск). 
Россия

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

00.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 7-я серия 
(2005 г., Россия)

01.10 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следую
щие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

ния, 2004-2006 гг. )
16.30 Фантастическая коме

дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

18.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.30 Триллер «ЗАЖИВО ПО
ГРЕБЕННЫЙ» (США, 1990 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА (США, 2002-03 г.)

02.15 Мелани Гриффит, 
Джон Гудмен в романтичес
кой комедии «УРОКИ ЛЮБ
ВИ» (США, 1993 г.)

03.55 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.50 - Криминальная комедия «ПОСПЕШНОЕ БЕГ

СТВО» (США, 1991). Режиссер - Спиро Разатос. В ролях: 
Кори Хейм, Синтия Ротрок, Лео Росси, Кен Лернер. Отец и 
сын - идеальная пара для совершения преступлений: сын 
разрабатывает план, отец воплощает его в жизнь. Они со
чли, что красотка-налетчица Лили в их деле лишняя, но не 
учли, что та обладает необычайно мстительным характером...

"РОССИЯ"
14.40 - Начало мелодраматического сериала «СЧАС

ТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (Россия, 2006). Режиссер - Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Евгения Добровольская, Ада Рогов
цева, Екатерина Васильева, Игорь Бочкин, Елена Прокло
ва, Екатерина Семенова, Владимир Симонов, Игорь Золо- 
товицкий, Ирина Алексимова, Владимир Долинский, Анд
рей Градов, Виктор Сергачев, Юрий Стыцковский. Герои
ня сериала - адвокат Элла, прекрасный юрист. Ее настоль
ко ценят на службе, что уже три года не отпускают в от-

Телеанонс
пуск. А вот личная жизнь Эллы так и не сложилась: семьи у 
нее нет, мама уехала с любовником за границу и даже не 
вспоминает дочку, а единственный мужчина, которого Элла 
по-настоящему любила, - вор, не раз попадавший в тюрьму 
за свои делишки...

01.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Криминальная драма «САН
НИ» (США, 2002). Режиссер - Николас Кейдж. В ролях: 
Джеймс Франко, Бренда Блейтин, Мина Сувари, Николас 
Кейдж. 1981 года. Санни Филлипс возвращается домой пос
ле армии. Возвращается он и к единственно знакомому для 
него образу жизни: жиголо. Армейский приятель обещает 
ему настоящую работу, но ничего не получается, и прошлое 
снова засасывает Санни.

"НТВ"
13.35 - Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(Россия, 1998). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режис
сер - Роман Ершов. В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья 

Гундарева, Анатолий Кузнецов, Олег Янковский, Ольга Вол
кова, Евгений Моргунов, Сергей Никоненко. Симпатичная 
девушка Ася нанимается горничной в элитный пансионат. 
Сотрудники этого «райского места» - люди не очень-то при
ятные, а строгая директриса - и того хуже. Девушке сразу 
устраивают розыгрыш: инсценируют приезд высокопостав
ленного гостя. Но Ася не так проста, как кажется.

22.45 - Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (США, 1999). 
Режиссер - Харолд Рэмис. В ролях: Роберт Де Ниро, Бил
ли Кристал, Лиза Кудроу. Чазз Палминтери. Депрессия, 
неврастения и психологические проблемы одолели кру
того мафиозного босса. Он понимает: еще немного — и 
крутым ему не быть. Рыдающий по поводу и без повода 
гангстер, испытывающий чувство вины, которое отража
ется и на сексуальной состоятельности, среди своих дол
го не продержится. Он вверяет себя профессиональным 
заботам психоаналитика, который не слишком рад этому 
клиенту, но отпускать доктора от себя пациент не желает.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.30 «Off road»: Вогульские 
дебри-2006, часть 2

09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
11.00 Биографическая дра

ма «МОДИЛЬЯНИ» (США- 
Франция, 2004)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: «making of· - 

фильм о подготовке и про
ведении «Премии МузТВ»

15.30 МузТВ: «без купюр» -

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 Номинации RMA 2006
11.00 Самые-Самые... луч

шие выступления на церемо
ниях MTV

12.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольевичем

12.30 Дневник: Ricky Martin
13.00 ПросТАЯ Связь
14.00 Номинации RMA 2006
14.30 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
15.00 «Модная погода»
15.05 Ніт chart
15.55 «Модная погода»
16.00 Номинации RMA 2006
16.15 MTV Пульс

06.00 «Настроение»
07.00 «Деловая неделя»
07.15 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Добро пожаловать, 
или Свободных мест нет»

09.15 «Битва за Москву»
09.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 

СКИ»-2. Художественный 
фильм

11.15 Детективные истории. 
«Таблетки смерти»

11.55 «Автоэлита»
12.20 «РИОсвязь»
12.30 «Нужные вещи»
12.45 Телемагазин
13.05 «Битва за Москву»
13.10 «Момент истины»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Есть разговор»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)
15.30 «Вечерний квартал»
16.30 «Новое «Времечко»

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная програм

ма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Лирическая комедия 

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (СССР, 
1941 г.)

11.30 Сериал «Ты - моя 
жизнь» (Аргентина, 2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«Люба, дети и завод» (Рос
сия, 2005 г.) 

детали и неизвестные фак
ты жизни публичных людей 
и звезд шоу-бизнеса

16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Наш квартал»
17.25 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой в прямом эфи
ре

22.50 «АТНовости»
23.15 «OFF ROAD»: Вогульс

кие дебри-2006, часть 2
00.00 МузТВ: «Новая Волна 

2006» - конкурс молодых ис
полнителей

01.00 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР»
01.30 МузТВ: «Street-Чарт»- 

народный хит-парад, отра
жающий истинные музы
кальные предпочтения лю
дей

02.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.00 Полный Контакт
18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Номинации RMA 2006
20.30 «Модная погода»
20.35 BysNews
21.00 Доступный экстрим
21.30 Киночарт
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Уже можно
23.30 Квартирный погром
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Шестое чувство
02.00 Звездный бой на

смерть
02.30 Центр рифмы: missy 

Elliot
03.30 MTV Бессонница 

17.25 «Битва за Москву»
17.35 «РПОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания. 

Собачья жизнь». Журналис
тское расследование

18.45 «Страсти по-итальянс
ки.» Сериал (Италия)

19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Городс

кой романс». Сериал (Рос
сия)

22.05 «В центре внимания». 
Журналистское расследова
ние

22.40 «Битва за Москву»
22.45 «Граница. Таежный 

роман». Сериал (Россия)
23.50 «Есть разговор»
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.35 Гвинет Пэлтроу и Бен 

Эффлек в фильме «ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (США)

03.15 «Комиссар Наварро». 
Сериал (Франция)

04.45 «По закону». Сериал
05.35 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

13.00 «Татьянин день». Веду
щая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США, 
1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «Страсти» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Документальный сери
ал «Возвращение домой. 
Михаил Танич. Таганрог»

18.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «Телохрани

тель» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный сери

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
Александра Маринина. 
Львов»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Зульте Варегем» (Бельгия)

09.00 11.00, 15.00, 02.00 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Уфы

11.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Чехия - 
Россия

13.00 Бильярд. «Гран-при го
родов Евразии». Трансляция 
из Севастополя

15.10 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин»(Казань) -«Спартак» 
(Нальчик)

17.25 Футбол. Премьер-лига.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары Нэда». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
08.00 «Ради смеха»
08.20 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
08.45 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал 

(США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». Комедия (США, 
1997 г.)

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

11.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

12.25 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

12.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 «Замуж за миллионе-

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.55 Информационная про

грамма «День города»
00.00 Драма «КО МНЕ, МУХ

ТАР!» (СССР, 1964 г.)
01.30 «САБенина»
01.45 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.55 Мелодраматический 

сериал «Тайна Лауры» (Ар
гентина, 2004 г.)

06.15 Музыкальная програм
ма

«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

19.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - ХК МВД. 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

00.10 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Бразилии

02.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

03.25 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля
ция из Бразилии

05.30 Теннис. Кубок Феде
рации. Финал. Бельгия - 
Италия

14.30 «Друзья». Сериал 
(США)

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личные истории»: 

«Зверская любовь». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

23.00 «Друзья». Сериал 
(США)

23.30 «24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал

(США)
00.45 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
01.30 «Лучшие клипы мира»

ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Мы все больны футболом»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (Франция-Вели- 
кобритания, 2001 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». Комедия (США, 
1997 г.)

03.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.05 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.00 «У камина»

Вторник, 19 сентября
19.00 - “Баязет”, 
военно-историческая драма 
8 серия
Хвощинский берет командование на себя, но 

для него это решение становится роковым. Паце- 
вич снова допускает ошибку. Лазарет перепол
нен ранеными, а Пацевич бросает на верную 
смерть последний батальон.

21.00 - “Охота на асфальте”, 
остросюжетный боевик
Режиссер: Зиновий Ройзман.
В ролях: Андрей Соколов, Ярослав Бойко, Алек

сей Панин, Михаил Жигалов, Екатерина Редникова.
Сериал основан на реальных событиях. Дерзкая 

банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки, 
орудует на трассах Поволжья. Пытаясь напасть на 
след воров, милиция сбилась с ног. Кажется, мо
шенники неуязвимы, а дерзким преступлениям не 
будет конца. Блюстителям порядка не остается ниче
го иного, как пойти ва-банк — ловить бандитов “на 
живца”. И они начинают свою “охоту на асфальте”...

1 серия
После ранения возвращается на работу в ми

лицию офицер Николай Земцов. Новоиспеченный 
подполковник сразу ставит перед собой задачу 
повышенной сложности - поймать дерзкую банду 
воров-“призраков”.

Среда, 20 сентября
19.00 — “Баязет”, 
военно-историческая драма 
9 серия
Перед баязетовцами, изможденными голодом 

и жаждой, сложный выбор: сдаться туркам и со
хранить себе жизнь или биться из последних сил?

21.00 - “Охота на асфальте”, 
остросюжетный боевик 
2 серия
Земцов предлагает с риском для жизни ловить 

бандитов “на живца". Трейлер - приманка отправ
ляется в путь по трассам...

Четверг, 21 сентября
19.00 — “Баязет”, 
военно-историческая драма 
10 серия
Настоящая драма разворачивается как в самой 

крепости, так и за ее пределами. Турки не остав
ляют попыток взять крепость боем, а среди бая- 
зетовцев есть предатель...

21.00 - “Охота на асфальте”, 
остросюжетный боевик
3 серия
Дерзкие грабежи на трассах не прекращаются, 

а очередными жертвами бандитов становятся со
трудники милиции...

АНЕКДОТ
Стоят два гриба в лесу. Один другому говорит:
—Смотри, плащ с капюшоном, за спиной рюкзак — 

смерть идет!
—Да ты не бойся, у него удочки — это рыбья 

смерть!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,14.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Событие 
Дня

05.15.08.45,11.45,14.15 Пропо
ведь

05.30,12.00 “Первосвятитель"
06.00,09.00 «Православное утро»
06.30 08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45 20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00,16.30 Епархия. События неде

ли
12.00 18.30,23.30 Русская неделя

День со священником"
12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30 04.30 Приход
14.30 Мѵзыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00,04.00 Москва Православная
17.00 01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображение
19.00 22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
23.00 Читаем Евангелие вместе с

Церковью"
02.00 Православная антропология
03.00 Русская неделя: Старик"

Программа передач 
канала

08.10«Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

09.00 «Доброе утро, Татарстан!» 
(на тат. языке)

09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05«Перекресток судеб»
13.00 «Мираж». Х/ф
14.10 «Горас и Тина». Фильм-де- 

тям. 20-я серия
14.55 7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
15.45 Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Капелька». Программа для 

детей (на тат. языке)

“Новый век”
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Рота, подъем !»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татарские народные мело

дии»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Исторические расследова

ния»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Дикая Америка»
23.05«Хочу мультфильм!»
23.20 Российское кино. «Невеста 

из Парижа»
01.05 «7 звезд»
01.30 Автомобиль»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана

lis
te

s
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” МЕ 

и Областного телевидения

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера. «Конт

рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Заклятые 

друзья»
16.00 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Смерть кулинара. Ви
льям Похлебкин»

09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 Вести
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при

знание
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «Две правды». Ток-шоу 

с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 «Батальон оборотней». 

Документальный фильм
23.30 Ночные новости
23.50 Мерил Стрип, Роберт 

Редфорд в фильме «Из Аф
рики»

02.50 Триллер «Роковая 
восьмерка»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Роковая 

восьмерка».

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 Спокойной ночи, малы

ши!
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 Премьера. «Ту-104. 

Последние слова летчика 
Кузнецова»

00.15 Вести+
00.35 Остросюжетный фильм 

«Преступник» (Великобрита
ния, 1999 г.)

02.30 Дорожный патруль
02.45 Сериал для полуночни

ков. «Закон и порядок» 
(США)

03.30 Сериал «Перл-Харбор» 
(США, 1978 г.)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 Вести. Дежурная часть

происшествие
19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Комедия «АНАЛИЗИ

РУЙ ЭТО» (США)
00.45 «Тор Gear». Программа 

про автомобили
01.20 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
03.05 «Секретные архивы 

КГБ». Документальный 
фильм

03.40 Кома: это правда
04.10 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.50 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.25 «Пятое измерение». 
Документальный сериал 
(Франция - Канада). 6-я се
рия. «Акулье пиршество»

10.55 «Свидетельство о бед
ности». Художественный

фильм (Одесская к/ст., 1977)
12.05 «Зоологический пере

улок, 64». Мультсериал
12.30 95 лет со дня рождения 

СЕМЕНА ЛИПКИНА. «Моно
лог длиною в жизнь»

13.25 «Никудышная». Х/ф
14.55 «Поедем в Царское 

Село». Авторская программа 
И.Саутова. Передача 5-я. 
«Чарлз Камерон»

15.20 «Пятое измерение». 
Документальный сериал 
(Франция - Канада). 6-я се
рия. «Акулье пиршество»

15.50 «Жили-были... Перво
открыватели». Мультсериал

16.40 «Искатели». Телесери
ал (Россия, 2002), 14-я и 
15-я серии, заключительная

17.35 «Плоды просвещения». 
«Жизнь в Средневековье». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Король»

18.05 ШОСТАКОВИЧУ ПО
СВЯЩАЕТСЯ... К 100-летию 
со дня рождения КОМПОЗИ
ТОРА. Симфония № 5

19.00 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Татаринова

(5дд£

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Археология». 1-я и 2-я 
серии

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Невероятные исто

рии. вымысел или реаль
ность?»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

13.30 Документальный сери-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Семейная комедия 

«ДВОРНЯГА» (США, 1994)
11.00 Драма «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
(Россия, 1988)

13.00 Про Кино
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Мультфильм
14.15 Детективный сериал 

«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: «Со
бака Баскервилей», 2 серия

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЛАДИМИР БАСОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

19.30 Новости культуры
19.50 «Опасный возраст». 

Художественный фильм
21.20 «Русская Палестина. 

Новый Иерусалим». Переда
ча 1-я

21.50 Юбилей ОПЕРАТОРА. 
«Кривая Калашникова». До
кументальный фильм

22.35 «Секретные проекты». 
Страсти вокруг «Алмаза»

23.05 «Время цыган». Х/ф
00.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским
00.20 «Мать Тереза». Доку

ментальный фильм (США)
01.10 Ф.Шопен. Фантазия. 

Исполняет Э.Вирсаладзе 
(фортепиано)

01.20 Программа передач
01.25 «Жизнь в Средневеко

вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Ко
роль»

01.55 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Татаринова

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

ал «Археология». 1-я серия
14.30 Документальный сери

ал «Археология». 2-я серия
16.00 Художественный 

фильм «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕР
НОЕ УХО», 2-я серия (СССР, 
1977 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Баязет», 8 се

рия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Охота на ас

фальте», 1 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии. Вымысел или реаль
ность?»

(Россия, 1982)
15.45 Семейный фильм «ЛЮ

БОВЬ ПОСЛЕ ВОИНЫ» (Авст
ралия, 1998)

17.45 Фантастический фильм 
«МИСТЕР СТАЛЬ»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ПОПЫТКА 

ВСПОМНИТЬ» (США, 2004)
00.00 Сериал- «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 11 и 12 серии
02.00 Триллер «ОКО ЗА ОКО» 

(США. 1995)
04.00 Сериал «Числа», 10 се

рия (США, 2005)
04.45 Фильм ужасов «БАТИС

ФЕРА» (США, 2002)
06.15 Победоносный голос 

верующего

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ЗАМОРО

ЖЕННЫЙ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЛАДИМИР БАСОВ»

16.00 Драма «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
22.15 Криминальный сериал

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«АНОМАЛИИ. Спекулянты 
эпохи социализма», 1-й вы
пуск. Документальный 
фильм (2005 г., Россия)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ».

Музыкальная программа
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.35 «СМАК». Кулинарная 
программа с Андреем Мака
ревичем и Александром Ма
лининым, 3-й выпуск

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (142-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Приключенческая ко
медия «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»

15.00 «БАНДА». М/с
15.30 «ПАСТУШКА И ТРУБО

ЧИСТ». Мультфильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

Телесериал для детей
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (129-й 
выпуск). Россия

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» 
07.00 Комедийный сериал

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
(Украина, 2005г.)

07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)

08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
(Россия, 2006 г.)

10.30 Триллер «ЗАЖИВО ПО
ГРЕБЕННЫЙ» (США, 1990 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ» (Россия-США, 
2003 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная программа
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА» (Великобрита-

«СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 8-я серия 
(2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Приключен
ческая комедия «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. А сни
зу каменное дно. Город мас
теров». Документальный 
фильм («Четвертый канал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 8-я серия

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

ния, 2004-2006 гг. )
16.30 Фантастическая коме

дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

18.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.30 Триллер «ЗАЖИВО ПО- 
ГРЕБЕННЫЙ-2»

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА (США, 2002-03 г.)

02.15 Романтическая коме
дия «ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА» 
(США, 1999 г.)

03.45 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - Приключенческая мелодрама «ИЗ АФРИКИ» 

(США, 1985). Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: Мерил 
Стрип, Роберт Редфорд, Клаус Мария Брандауэр, Майкл 
Китчен. В основе фильма лежат реальные события. Дат
чанка Карен Бликсен, выйдя замуж по расчету, уезжает из 
Европы в Кению, чтобы выращивать здесь кофе на соб
ственных плантациях. Вскоре героиня влюбляется в кра
савца-англичанина - бесшабашного искателя приключе
ний. Фильм удостоен шести премий «Оскар», в том числе 
как лучший фильм года.

02.50 - Остросюжетный фильм «РОКОВАЯ ВОСЬМЕР
КА» (США, 1996). Режиссер - Пол Томас Андерсон. В ро
лях: Филип Бейкер Холл, Джон С.Рейли, Гвинет Пэлтроу, 
Сэмюел Л.Джексон. Ловкий карточный шулер Сидней на
ходит партнера - безработного Джона, оказавшегося очень 
способным парнем. Вдвоем парочка начинает обчищать 
казино по всей стране. Дела у героев идут просто замеча-

Телеанонс
тельно, пока Джон не влюбляется в проститутку Клементи
ну...

"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжет

ный фильм «ПРЕСТУПНИК» (Великобритания, 1999). Ре
жиссер - Джулиан Симпсон. В ролях: Стивен Макинтош, 
Эдди Иззард, Иван Атталь, Наташа Литтл. Неудачливый му
зыкант Джаспер Роллинз пригласил к себе в гости случай
ную знакомую, с которой перекинулся парой слов в мест
ном баре. Посреди ночи кто-то неизвестный ворвался в 
квартиру Джаспера и убил девушку. Полицейские, выслу
шав невероятную историю, неохотно отпускают Джаспера 
и начинают расследование преступления, но Джаспер ре
шает разобраться во всем самостоятельно...

"КУЛЬТУРА"
19.50 - Трагикомедия «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» («Экран», 

1981). Режиссер - Александр Прошкин. В ролях: Алиса 

Фрейндлих, Юозас Будрайтис, Антон Табаков, Жанна 
Болотова, Никита Подгорный, Михаил Водяной, Борис Хи- 
мичев, Инна Ульянова. Герой - человек редкой профес
сии: он дегустатор духов, то есть «нюхач». Из-за несчаст
ного случая он теряет свои способности, переживает кри
зис и расстается с женой. Встречаются они лишь через 
несколько лет...

21.50 - «ЮБИЛЕЙ ОПЕРАТОРА». Документальный 
фильм В.Доброницкого «КРИВАЯ КАЛАШНИКОВА» 
(2005) посвящен выдающемуся российскому киноопера
тору Леониду Ивановичу Калашникову, которому сегодня 
исполняется 80 лет. Его картины - «Анна Каренина», «Аго
ния», «Васса», «Сто дней после детства», «Красная палат
ка» - пример того, как изобразительное решение фильма 
становится частью драматургии. В фильме участвуют Сер
гей Соловьев, Вадим Юсов, Игорь и Дмитрий Таланкины, 
Исаак Шварц.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Автоэлита»
09.00 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
12.40 «Блок питания»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 Номинации RMA 2006
11.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Гид по стилю
13.00 Номинации RMA 2006
13.30 Стоп! Снято: Christina 

Aguilera: Ain’t No Other Man
14.00 Хочу все снять
14.30 Доступный экстрим
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 Номинации RMA 2006
16.15 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 Номинации RMA 2006

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Сериал (Россия)
09.15 «Битва за Москву»
09.20 «ПОХИЩЕНИЕ «СА

ВОЙИ». Художественный 
фильм (СССР-Болгария- 
Польша)

11.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

11.25 «РБОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Битва за Москву»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный ро

ман». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Нужные вещи»

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «КО МНЕ, МУХ

ТАР!» (СССР, 1964 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 «САВенина»
12.45 «Правильный дом»
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 «Бездонные антресо

ли»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

15.30 МузТВ: «Без купюр»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «10 наших» с 

Оскаром Кучерой
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Романтическая коме

дия «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 
(США - Германия, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.45 МузТВ: «НОВАЯ ВОЛНА 

2006» - конкурс молодых ис
полнителей

00.45 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР»
01.15 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
02.35 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 Киночарт
18.00 Номинации RMA 2006
18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Номинации RMA 2006
22.15 Ведущие RMA 2006
23.00 «КЛУБ». Сериал, 4-я 

серия
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Катись и пой!
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

18.45 «Страсти по-итальянс
ки». Сериал (Италия)

19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Городс

кой романс». Сериал (Рос
сия)

22.05 «В центре внимания». 
Журналистское расследова
ние

22.40 «Битва за Москву»
22.45 «Граница. Таежный ро

ман». Сериал (Россия)
23.50 «Петровка, 38»
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «СИБИРИАДА». Худо

жественный фильм. 1-я се
рия

02.05 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

03.15 «Комиссар Наварро». 
Сериал (Франция)

04.40 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.35 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный сери
ал «Александра Маринина. 
Львов»

18.30 «Бездонные антресо
ли»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ ■ МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный сери

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
Илья Глазунов. Ленинград»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
00.50 Комедия «МНОГО

ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.30 «САВенина»
01.45 Комедийный сериал

г"· ·”·] ВВЕЗ MLu iss
07.00 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - ХК МВД
09.00 11.00, 19.05, 02.00 

Вести-спорт
09.10, 11.10, 15.10, 17.50 

«Спортивный календарь»
09.15 Летний биатлон. Чем

пионат мира. Трансляция из 
Уфы

11.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

12.30 «Сборная России». 
Ольга Котлярова

13.00 Бильярд. «Гран-при го
родов Евразии». Трансляция 
из Севастополя

15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Бразилии

17.15 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при Андорры

18.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары Нэда».

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)

06.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Комедия
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 «Замуж за миллионе-

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.55 Мелодраматический 

сериал «ТАИНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)

06.15 Музыкальная програм
ма

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция

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

чемпионата Англии
00.35 Стрельба. Спортинг. 

Чемпионат Европы. Мужчины
01.25 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Кип
ра». Пролог

02.10 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при Андорры

02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

04.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личные истории»: 

«Куда падают звезды». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

23.00 «Друзья». Сериал 
(США)

23.30 «24». Информационная 
программа

00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.45 Мелодрама «ЭХО ЛЮБ

ВИ» (Англия)
02.40 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
03.05 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
03.30 «Военная тайна»
04.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
17.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «НОТ- 

ТИНГ ХИЛЛ» (США-Великоб- 
ритания, 1999 г.)

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

01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.35 «Наши песни»
01.45 «ЗАВЕДИ СЕБЕ МУЖ

ЧИНУ». Комедия (Испания, 
1996 г.)

03.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.25 «У камина»

/У КИНОФЕСТИВАЛЬ

Никита Михалков 
представил в Венеции 

ретроспективу 
российского кино 

Одним из самых успешных проектов в рамках 
63-го Международного Венецианского 

кинофестиваля стала ретроспектива под 
интригующим названием «Секретная история 

русского кино».
В ней собрана подборка лучших фильмов советского 

кинематографа: от «Веселых ребят» и «Цирка» Григория 
Александрова до «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова 
и «Романса о влюбленных» Андрона Кончаловского. Сло
во «секретная» появилась в названии потому, что боль
шинство этих фильмов незнакомы иностранному зрителю 
и недавно прошли реставрацию в России и Италии.

Народный артист РСФСР Никита Михалков, творче
ство которого хорошо известно в Венеции, представляя 
в пресс-центре фестиваля эту инициативу, отметил, что 
многие фильмы советского периода были органично свя
заны с русским фольклором, с мечтой о лучшей жизни. 
Особенно это относится к жанру музыкального кино, ши
роко представленному в венецианской ретроспективе. 
Другим фактором успеха и востребованности этого ки
нематографа было его естественное «прорастание» из 
великой русской актерской школы.

Алексей БУКАЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Риме.

1В\МОУ-БИЗНЕС -а-
Легко ли Выть 

супругам звезды и не 
дтондть в ее блеске?

Имя Бритни Спирс известно на планете многим, 
чего никак не скажешь о Кевине Федерлайне.

Наверное, поклонники Спирс и знатоки шоу- 
бизнеса вспомнят, что он — ее супруг, но этим 

дело и ограничится.
Однако самого 28-летнего Федерлайна, как можно 

понять, такая ситуация явно не устраивает, и он стре
мится, чтобы его индивидуальность не потонула в звезд
ном блеске супруги. Ради этого он предпринимает весь
ма решительные шаги.

Так, в ближайшее время телезрителям предстоит по
знакомиться с Федерлайном-актером, которому дове
рены две роли. В октябре мужа Бритни Спирс увидят в 
одном из новых сюжетов поклонники телесериала «Рас
следование на месте преступления», относящегося к чис
лу наиболее популярных сейчас в США. Федерлайну 
предстоит создать образ нервного молодого человека. 
«Я сыграю несколько раздраженного парня», — поведал 
он журналу «Пипл» и добавил, что жена очень рада за 
него и поддерживает его в этом начинании. Федерлайн 
также появится в нескольких эпизодах другого популяр
ного сериала — «Свита». Там он сыграет самого себя.

Параллельно он активно пробует себя и в музыке, выб
рав в качестве своего творческого направления рэп. Кри
тики, правда, пока весьма сдержанно оценивают его пер
вые композиции, однако, Федерлайна это не останавли
вает, и в октябре выходит его первый альбом — «Играть 
с огнем». Он пробует себя и на других поприщах, в част
ности, как дизайнер одежды и модель.

Успешность начинаний Федерлайна покажет только 
время. Пока же на страницах газет и журналов его имя 
чаще мелькает в разделах светской хроники — и именно 
в качестве мужа Бритни Спирс.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АНЕКДОТ
—В Москве — 10 часов, в Томске — 18, во 

Владивостоке — полночь.
Прослушавший все это мужик заключил:
—Вот и живи при таком бардаке.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30 Со
бытие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь 
05.30.11,00,13.00,16.00,19.00, 
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 «Православное утро»
06.30,08.00 -Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 -Красота 

Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью
10.30.23.30 Человек веры
11.45 Духовное преображение

12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Москва Православная
13.30 Лекция монахини Нины (Крыги- 

ной)
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15.21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 “Русская неделя: Тобольская 

духовная семинария"
03.00 Беседа со священником Илией 

Шугаевым
04.00 “Русская неделя: Все о посте"

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00«Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00«Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05«Страсти по-итальянски»
12.05 «Исторические расследова

ния»
13.00«Мираж». Х/ф
14.10 «Горас и Тина», Фильм-де- 

тям. 21-я серия
14.55 «Давайте споем!» Караоке
15.45 «Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана
16.10«Новые приключения гно

мов». Мультсериал

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Дикая Америка»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Исторические расследова

ния»
20.55 Новости Татарстана
21.30«Видеоспорт»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Родная земля»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20«История любви». Х/ф
01.05 «Семь звезд»
01.30«Путеводитель для гурма

нов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана



14 сентября 2006
страница Ю НЕД ЕЛ JWi СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Охота на 

детство»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Россия-Урал». «Выбо
ры-2006»

09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 Вести
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «Две правды». Ток-шоу 

с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС- 

ТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 «Виталий Соломин. 

Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «Обет молча

ния» (2003 год)
01.30 Комедия «Как в старое 

доброе время»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Как в старое 

доброе время». Окончание
03.30 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.20 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 Спокойной ночи, малы

ши!
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 Премьера. «Роковой 

треугольник. Исаак Бабель»
00.15 Вести+
00.35 Борис Быстров, Анато

лий Котенев, Всеволод Гав
рилов и Светлана Боровская 
в фильме «Дезертир» (1997 
г)

02.00 Горячая десятка
03.00 Дорожный патруль
03.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.00 Сериал «Перл-Харбор» 

(США, 1978 г.)
04.45 Вести. Дежурная часть

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Боевик «РОНИН» 

(США)
01.10 «Все сразу!» с Петром 

Фадеевым
01.45 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
03.25 «Секретные архивы 

КГБ». Документальный 
фильм

04.10 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

04.55 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение». 

Документальный сериал 
(Франция - Канада). 7-я се
рия. «Оазисы в океане»

10.55 «Иван». Художествен

ный фильм (Беларусьфильм, 
1982)

12.10 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.30 «Странник». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2005)

13.25 «Опасный возраст». 
Художественный фильм (Эк
ран, 1981)

14.55 «Поедем в Царское 
Село». Авторская программа 
И.Саутова. Передача 6-я. 
«Царскосельский рыцарь»

15.25 «Пятое измерение». 
Документальный сериал 
(Франция - Канада). 7-я се
рия. «Оазисы в океане»

15.50 «Жили-были... Перво
открыватели.» Мультсериал

16.20 «Рыжий, честный, 
влюбленный». Художествен
ный фильм (Беларусьфильм, 
1984). 1-я серия

17.35 «Плоды просвещения». 
«Наследие древних цивили
заций». Документальный се
риал (Италия). «Санторин и 
Тира»

18.05 ШОСТАКОВИЧУ ПО
СВЯЩАЕТСЯ... К 100-летию 
со дня рождения КОМПОЗИ
ТОРА. Сюита из оперетты 
«Москва-Черемушки» и Сим
фония №9

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Археология». 3-я и 4-я 
серии

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00 Художественный

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Медицинское обозре

ние с Ю.Белянчиковой
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ВЕЗУЧИЙ

ПЕС» (США, 1998)
11.00 Приключенческий 

фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(Россия, 1968)

13.00 ПроКино
13.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Фантастическая коме

дия «ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ»
16.00 Боевик «МЕЧ ЯКУДЗЫ» 

(США, 2001)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО

19.00 «Пленницы судьбы». 
Ольга Палей

19.30 Новости культуры
19.45 «День счастья». Худо

жественный фильм (Лен
фильм, 1963)

21.25 «Русская Палестина. 
Новый Иерусалим». Переда
ча 2-я

21.50 «Взгляд снаружи». 
Иосиф Хейфиц

22.35 «Секретные проекты». 
Асимметричный ответ

23.00 «Время цыган». Худо
жественный фильм (Югосла
вия, 1989). 3-я серия

00.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Колесо судьбы». До
кументальный фильм (Фран
ция). 1-я серия.

01.05 И.С.Бах. Концерт для 
скрипки с оркестром. Соли
стка А.Баева. Дирижер К.Ор- 
белян

01.25 «Наследие древних ци
вилизаций». Документаль
ный сериал (Йталия). «Сан
торин и Тира»

01.55 «Пленницы судьбы». 
Ольга Палей

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

фильм «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМ
ПЕРАТОРА»

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР студия»
19.00 Сериал «Баязет», 9 се

рия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Охота на ас

фальте», 2 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Невероятные исто
рии. вымысел или реаль
ность?»

18.00 Фантастический бое
вик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 
(США, 1987)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Мистическая комедия 

«ВАМПИР В БРУКЛИНЕ» 
(США, 1995)

00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 13 серия

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО- 
ПРАНО-2», 1 серия

02.00 Триллер «21 ГРАММ» 
(США, 2003)

04.15 Сериал «Предел», 9 се
рия (США, 2005)

05.00 Комедия «ЖИЗНЬ КАК 
СЕКС» (США, 2005)

06.15 Победоносный голос 
верующего

16.00
16.00 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬ

КАЯ ПОЕЗДКА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»

21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

22.15 Криминальный сериал 
«СВІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

06.00 «НОВОСТИ, ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 19 сен
тября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 19 
сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 19 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
19 сентября)

09.25 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Самая за
падная Эллада» (Сицилия), 
Программа о путешествиях

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ до 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(37-й выпуск)

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 17 сентяб
ря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир), Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. А снизу каменное дно. 
Город мастеров». Докумен
тальный фильм («Четвертый 
канал»)

06.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(Украина, 2005г.)

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

09.30 Профилактические ра
боты

16.00 Приключенческая ко
медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА» (Великобрита
ния, 2004-2006 гг.)

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 г.)

18.00 Мелодраматический

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.30 Драма «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ»

04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.40 «В ЗАСАДЕ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 9-я серия 
(2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Криминаль
ный триллер «ЗАЛОЖНИК» 
(2005 г., США-Германия)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мистический се
риал «ХИРОМАНТ», 9-я серия

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в периоде 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.30 Кирстен Данст в коме
дии «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
(США, 2000 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА (США, 2002-03 г.)

02.15 Комедия «НА ВТОРОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕСТВА» (США, 
1997 г.)

03.40 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.05 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(Франция, 2003). Режиссер - Грэм Ги. В ролях: Жерар 
Депардье, Элоди Буше, Кармен Маура, Айзек Шарри. Та
инственную связь между молодой монахиней из бразиль
ской обители кармелиток и ее сестрой-близнецом, кото
рая сидит в парижской тюрьме за убийство ребенка, об
наруживает отец Иоахим - священник и врач.

01.30 - Комедия «КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ ВРЕМЯ» 
(США, 1980). Автор сценария - Нил Саймон. Режиссер - 
Джей Сэндрич. В ролях: Голди Хоун, Чеви Чейз, Чарльз 
Гродин, Робер Гийом. Двое преступников похищают ти
хого безответного писателя и заставляют его помочь им в 
ограблении банка. Еле вырвавшись из лап грабителей, 
скрываясь от полиции, бедолага бросается за помощью к 
бывшей жене. И что же выясняется?

"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ДЕЗЕРТИР»

Телеанонс
(Россия - Молдавия - Болгария, 1997). Режиссер - Юрий 
Музыка. В ролях: Анатолий Котенев, Светлана Боровская, 
Борис Быстров, Всеволод Гаврилов, Ион Аракелу. По моти
вам романа Александра Звягинцева «Русский Рэмбо».

"НТВ"
■22.45 - Боевик «РОНИН» (США, 1998). Режиссер - Джон 

Франкенхаймер. В ролях: Роберт де Ниро, Жан Рено, Наташа 
МакЭлхоун, Стеллан Скарсгард, Джонатан Прайс, Шон Бин. 
Четверых отставных агентов разных спецслужб нанимают, что
бы они добыли таинственный сверхтщательно охраняемый 
кейс. Операция, доверенная профессионалам, проходит бле
стяще, но кейс не попадает к заказчику - один из четверки 
предатель. Американец Сэм и француз Винсент должны вер
нуть пропажу, за которой ведут охоту и террористы.

"КУЛЬТУРА-
16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Фильм-сказка «РЫЖИЙ, ЧЕ

СТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» («Беларусьфильм», 1984). Ре

жиссер - Леонид Нечаев. В ролях: Денис Зайцев, Маша 
Яхонтова. Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Екатерина 
Васильева, Альберт Филозов, Татьяна Пельтцер. Нико
лай Трофимов, Ирина Мирошниченко. По мотивам сказ
ки шведского писателя Яна Экхольма «Тутта Карлссон 
Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и дру
гие» об удивительной дружбе мальчика-лисенка и девоч
ки-цыпленка, примирившей их семьи. 1-я серия. 2-я се
рия - завтра, в это же время.

19.45 - Мелодрама «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» («Ленфильм», 
1963). Авторы сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. 
Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Тамара Семина, Алек
сей Баталов, Валентин Зубков, Николай Крючков, Лариса 
Голубкина, Георгий Штиль. Не состоялась любовь учи
тельницы Александры, которая, кажется, должна была 
зародиться из случайной встречи с молодым врачом; не 
состоялась ее семейная жизнь, но героиня остается вер
на себе и делу всей своей жизни.
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FT1ÎT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

09.00 «Есть вопрос!»
09.20 «Кино-Премьеры»с Ре

натой Литвиновой
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «БТВЕЕТ-ЧАРТ» 

- народный хит-парад, отра
жающий истинные музыкаль-

ные предпочтения людей
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «СТРАНА ГЛУ

ХИХ» (Россия, 1998)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Off road»: Вогульские 

дебри-2006, часть 2
23.45 МузТВ: «НОВАЯ ВОЛНА 

2006» - конкурс молодых ис
полнителей

00.45 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР»
01.15 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
02.35 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

мира»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный сери

ал «Ванга. Предсказание»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
00.50 Драма «МОЙ ЛЮБИ

МЫЙ КЛОУН» (СССР, 1986 г.)
01.35 «САПенина»
01.50 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

02.45 Мелодраматический 
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)

06.15 Музыкальная програм
ма

TR новости кино

Новая лента

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 Номинации RMA 2006
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Киночарт
13.00 Звездная жизнь: Missy 

Elliot
13.30 Номинации RMA 2006
14.00 «КЛУБ». Сериал, 4-я 

серия
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 Номинации RMA 2006
16.15 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 Номинации RMA 2006
17.30 Дневник: Ricky Martin
18.00 Номинации RMA 2006
18.30 «Модная погода»

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.15 «Битва за Москву»
09.20 Телемагазин
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

«ТВ Центр» ДО 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

18.45 «Страсти по-итальянс
ки». Сериал (Италия)

19.50 Лицом к городу

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Друзья моего хозяи

на»

18.35 HIT CHART
18.45 ByaNews
19.15 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Дорога на RMA
22.00 100 самых известных 

подростков, часть 3
23.00 «КЛУБ». Сериал, 5-я 

серия
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Катись и пой!
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые... луч

шие выступления на церемо
ниях MTV

04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

20.45 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Городс

кой романс». Сериал (Рос
сия)

22.05 «В центре внимания». 
Журналистское расследова
ние

22.40 «Битва за Москву»
22.45 «Граница. Таежный ро

ман». Сериал (Россия)
23.50 «Петровка, 38»
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «СИБИРИАДА». Худо

жественный фильм. 2-я се
рия

02.00 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

03.05 «Комиссар Наварро». 
Сериал (Франция)

04.45 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.35 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 «Время красоты»
16.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Документальный сери
ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
Илья Глазунов. Ленинград»

18.30 «Необычные дома

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль)

09.00, 02.00 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

09.50 «Дополнительное вре
мя»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
2-й тайм.

17.15 «Путь Дракона»
17.45 Легкая атлетика. Кубок 

мира. Трансляция из Греции

19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.20 «Деньгорода»
19.30 Легкая атлетика. Кубок 

мира. Трансляция из Греции
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бра
зилии

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.10 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бра
зилии

02.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Нью
касл»

04.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бра
зилии

06.25 «Летопись спорта». 
Первое золото советских си
лачей

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары Нэда».

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная

программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Красавицы и умники». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал

(США)
00.45 Мелодрама «БРАТЬЯ- 

СОПЕРНИКИ» (Англия - Авст
ралия)

02.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.30 «Криминальное чтиво»: 
«Захват»

04.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «PRO Здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА на 

ТНТ-УРАЛ с 09.00 до 16.00
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
17.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
18.00 «Счастливы вместе».

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ГО

ЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.10 «Наши песни»
01.25 «ХУЖЕ НЕКУДА». Коме

дия (Испания-Великобрита- 
ния, 2002 г.)

03.15 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.15 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.10 «У камина»

АЛеймса 
Камерона 

выйдет только 
в zaoa году 

Поклонникам знаменитого американского 
режиссера Джеймса Камерона придется еще 
два года ждать выхода на экраны его нового 

игрового художественного фильма. Работа 
над картиной «Аватара» только начинается, и 

съемки предполагается завершить только в 
2008 году.

Однако ожидания зрителей почти наверняка оп
равдаются, поскольку партнером Камерона ста
нет студия из Новой Зеландии «УЭТА диджитал» и 
ее глава Джо Леттери, создававшие спецэффекты 
для фильмов «Властелин колец: две башни», «Вла
стелин колец: возвращение короля» и «Кинг-Конг». 
Эти работы принесли Леттери и его коллегам «Ос
каров» в категории «спецэффекты».

Ранее было объявлено, что фильм «Аватара» бу
дет сниматься специальными кинокамерами вы
сокой четкости, обеспечивающими трехмерное 
изображение при демонстрации ленты и разрабо
танными принадлежащей Камерону компанией 
«Лайтсторм Энтертейнмент». Действие в новой 
картине развернется на некоей планете Тандора, 
куда прилетят посланцы с Земли. Их встреча с ме
стными жителями пройдет не гладко, и некоторые 
культурные барьеры окажутся непреодолимыми.

Параллельно Джеймс Камерон будет работать 
над вторым художественными фильмом — «Бое
вой ангел Алита». Картина станет экранизацией 
популярного японского комикса художника Юкито 
Киширо, рассказывающего о приключениях девуш
ки-киборга. Выход на экраны «Боевого ангела», 
действие которого разворачивается в 26 веке, зап
ланирован на 2009 год.

Эти ленты будут знаменовать возвращение 
Джеймса Камерона в качестве режиссера в игро
вое кино после долгого перерыва. С момента вы
хода на экраны в 1997 году «Титаника» Камерон 
погрузился в документалистику и начал экспери
ментировать с «трехмерными» лентами. За эти 
годы им были сняты два полнометражных доку
ментальных фильма «Призраки бездны» и «Чужие 
из глубины».

Джеймс Камерон прекрасно известен зрителям 
по фильмам «Терминатор» и «Терминатор-2», 
«Правдивая ложь», «Чужие». Поистине всемирную 
славу ему принес «Титаник», который стал самым 
кассовым фильмом в истории мирового кинема
тографа, собрав по всему миру 1,8 млрд, долла
ров. Эта работа была удостоена 11 «Оскаров».

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНЕКДОТ
Мужчина приходит в хозмаг:
—Дайте мне, пожалуйста, свечи для юби

лейного торта. У моей жены круглая дата.
—Сколько штук?
—Как всегда — тридцать.

® Программа передач 
телекомпании «Союз»

12.00 Православная антропология
05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 13.30,01.00 Скорая социальная по-

Церковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.30 Со

бытие дня
05.15.08.45,1 1.45,14.15,16.45

Проповедь
05.30.11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 «Православное утро»
06.30 08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота

Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью
10.30.23.30 Человек веры

мощь
13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30.02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Москва Православная
19.30 Приход
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Концерт “Сольное народное 

пение* Часть 1-я
04.00 Играет и поет Евгений Бунтов. 

Часть 1
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 “Доброе утро, Татарстан!'
09.55 Новости Татарстана
10.00 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Исторические расследования»
13.00 «Мираж». Х/ф
14.10 «Горас и Тина». Фильм-детям
14.55 «Родная земля»
15.25 «Твой религиозный наставник»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Новые приключения гномов»

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет
17.25 «Человек-золотое сердце»

“Новый век”
17.45 «Видеоспорт»
18.15 В.-А.Моцарт. Концерт № 23 для 

фортепиано с оркестром
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Точки наді»
20.30 «Поет Ильсур Сафин»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Монетный двор»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Алтынчэч». Литературно-музы

кальная программа
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «В тот день». Х/ф
01.10 «НЭП» (нелегальное экономичес

кое пространство)
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 Сериал «Остаться в 

живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера. «Конт

рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Пропав

шая невеста»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»

09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 Вести
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «Успеть до 

полуночи»
02.10 Джефф Бриджес в 

фильме «Последний киносе
анс»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Последний ки

носеанс». Окончание

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 Премьера. «Чертово 

колесо Арно Бабаджаняна»
00.15 Вести+
00.35 Киноакадемия. Джеф

фри Раш, Джон Гилгуд и Ар
мин Мюллер-Шталь в филь
ме «Блеск» (Австралия, 
1996 г.)

02.30 Дорожный патруль
02.50 Сериал«Закон и поря

док» (США)
03.35 Сериал «Перл-Хар

бор» (США, 1978 г.)
04.20 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

происшествие
19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 «К барьеру!». Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Виктор Сухоруков, 

Олег Янковский в фильме 
«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

02.10 Роберт Форстер и Фи
она Льюис в фильме «КАС
КАДЕРЫ» (США)

03.35 Кома: это правда
04.10 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.50 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»

05.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 «Лето Господне». Рож

дество Пресвятой Богоро
дицы

10.55 «Истребители». Худо
жественный фильм

12.30 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.40 «Рыцарь оперетты.» 
Григорий Ярон

13.25 «Рысак». Художе
ственный фильм

14.55 «Поедем в Царское 
Село». Авторская програм
ма И.Саутова. Передача 
7-я. «Ангел печали»

15.20 «Верхняя Масловка, 
дом номер девять». Доку
ментальный фильм

15.50 «Жили-были... Перво
открыватели.» Мультсериал

16.15 «Картинки с выстав
ки». Мультфильм

16.20 «Рыжий, честный, 
влюбленный». Фильм

17.35 «Плоды просвеще
ния». «Наследие древних 
цивилизаций»

18.05 ШОСТАКОВИЧУ ПО
СВЯЩАЕТСЯ... К 100-летию

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Сериал «Археология»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «ѴІР студия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Линия судьбы»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
09.00 Аильм «РОЖДЕННЫЙ 

ЧЕМПИОНОМ» (США, 1998)
11.00 Драма «КАЗАКИ»
13.00 Про Кино
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «СОКОЛ БЕЙКЕРА»
16.00 Фантастический

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕР. ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. ЮРИЙ ВИЗБОР»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Фантастика «ВЕЛИ

КИЙ МЕРЛИН 2», 2 серия
12.00 Приключенческий се- 

со дня рождения КОМПОЗИ
ТОРА. Соната для альта и 
фортепиано

18.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг Майкл 

пограничный камень 
мира». Документальный 
фильм (Германия)

19.00 «Пленницы судьбы». 
Великая княгиня Мария Ни
колаевна

19.30 Новости культуры
19.50 «Фокусник». Фильм
21.05 «Зиновий Гердт». До

кументальный фильм
21.50 Черные дыры. Белые 

пятна
22.35 «Секретные проекты». 

«Бомба-невидимка»
23.05 «Время цыган». Худо

жественный фильм
00.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским
00.20 «Колесо судьбы». До

кументальный фильм
01.10 О.Респиги. Адажио с 

вариациями
01.25 «Наследие древних 

цивилизаций»
01.55 «Пленницы судьбы». 

Великая княгиня Мария Ни
колаевна

02.20 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Док. сериал

12.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

13.30 Сериал «Археология»
14.30 Сериал «Археология»
16.00 Фильм «ФЕЙЕРВЕРК»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Баязет»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Охота на ас

фальте», 3 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
01.00 «Невероятные исто

рии. вымысел или реаль
ность?»

фильм «МИСТЕР СТАЛЬ»
18.00 Мистический триллер 

«НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ»
20.00 Действующие лица
20.10 Аотропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Мистический триллер 

«ВИДОК» (Франция, 2001)
00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО-

ПРАНО-2», 2 и 3 серии
02.00 Фильм ужасов «БУ»
04.00 Сериал «Предел», 10

серия (США, 2005)
04.45 Драма «УМНИК»
06.15 .Победоносный голос 

верующего

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ ВИЗБОР»

16.00 Мелодрама «СУЕТА 
СУЕТ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
22.15 Сериал «СБ1: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
дня»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
09.25 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

“10.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«АНОМАЛИИ. Как стать бо
гатым», 3-й выпуск

“11.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
“11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
"11.35 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Мексика»
“12.05 «КЛУБ ПУТЕШЕ

СТВЕННИКОВ»
“12.50 Криминальный трил

лер «ЗАЛОЖНИК»
**15.00 «БАНДА». Мультсери

ал, 8-я серия (США)
"15.30 «ЩЕЛКУНЧИК». Мульт

фильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС-

06.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(Украина, 2005г.)

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ»

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

10.30 Кирстен Данст в коме
дии «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
(США, 2000 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия-США, 
2003 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА» (Великобрита
ния, 2004-2006 гг. )

01.20 «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.50 Сериал «СТРОГО НА 

ЮГ»
03.35 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬ

КАЯ ПОЕЗДКА»
04.50 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.15 «В ЗАСАДЕ»

КИЕ СЕРИАЛЫ. Мистичес
кий сериал «ХИРОМАНТ», 
10-я серия (2005 г., Россия) 

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Детектив
ный триллер «МАТЧ ПОЙНТ»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мистичес
кий сериал «ХИРОМАНТ»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

" - ВНИМАНИЕ! В связи С 
проведением с 10.00 до 
16.00 профилактических ра
бот на передатчике, про
граммы транслируются на 
Екатеринбург только в ка
бельных сетях, кроме «Евро
тел», «Биоритм», «Скарт».

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА» (США - Канада, 
2002 г.)

17.00 Романтическая ко
медия «ПЕТЯ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ» (Россия-США, 
2006 г.)

18.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.30 Кирстен Данст в мис
тическом фильме «БАШНЯ 
УЖАСА» (США, 1997 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая 

драма «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
СТИВЕНА КИНГА (США, 
2002-03 г.)

02.15 Дастин Хоффман, Ни
коль Кидман в триллере 
«БИЛЛИ БАТГЕЙТ» (США, 
1991 г.)

03.55 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

Телеанонс
'ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - Комедийный боевик «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
(США, 1988). Режиссер - Мартин Брест. В ролях. Роберт Де 
Ниро, Чарльз Гродин, Яфет Котто, Джон Эштон. Бывший поли
цейский работает для агентства, которое занимается освобож
дением преступников под залог. На этот раз ему поручено ра
зыскать до полуночи сбежавшего из-под залога бухгалтера, ко
торый очень ловко одурачил своих хозяев-мафиози. Самым 
сложным оказалось не найти мошенника, а уйти от неожидан
ных преследователей...

02.10, 03.05 - Драма «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС» (США, 
1971). Режиссер - Питер Богданович. В ролях: Тимоти Боттомс, 
Джефф Бриджес, Сибил Шепард. Действие фильма происходит 
в начале 50-х годов в маленьком техасском городке, где царят 
такая скука, пустота и уныние, что кажется, будто здесь остано
вилось само время. Все развлечения жителей сводятся к похо
дам в старенький кинотеатр, посещению единственного кафе 
да жестоким издевательствам от нечего делать над слабоум
ным мальчиком Билли... Фильм удостоен двух премий «Оскар».

«РОССИЯ»
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ 

ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Психологическая 
драма «БЛЕСК» (Австралия, 1996). Режиссер - Скотт Хикс. В ро
лях: Джеффри Раш, Армин Мюллер-Шталь, Ной Тейлор, Линн 
Редгрейв. Фильм основан на реальных событиях из жизни выда
ющегося австралийского пианиста Дэвида Хелфготта. В юности 
ему пришлось пережить трагический разрыв с семьей, чтобы от
правиться учиться в Англию. Вначале его ждали титанический 
труд и лишения, затем феноменальный успех, а затем потеря 
рассудка...

«НТВ»
00.00 - Историческая драма «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (Рос

сия, 2003). Автор сценария и режиссер - Виталий Мельников. 
Композитор - Андрей Петров. В ролях: Виктор Сухоруков, Олег 
Янковский, Оксана Мысина, Анна Молчанова, Алексей Барабаш, 
Светлана Крючкова. Драматический рассказ о жизни и смерти 
русского императора Павла I. Будучи законным наследником рос
сийского престола, Павел усилиями родной матери Екатерины 

Великой с юности пребывал в почетной ссылке. После смерти 
Екатерины Павел взошел на трон и стал управлять страной, 
которую он не знал и не понимал. Картина посвящена 300-ле
тию Петербурга.

«КУЛЬТУРА»
13.25 - Драма «РЫСАК» (Россия, 2005). Режиссер - Леонид 

Бочков. В ролях: Андрей Харитонов, Павел Капнис, Евгений Кня
зев, Сергей Баталов, Людмила Чурсина, Юрий Назаров. По мо
тивам повести Петра Ширяева «Внук Тальони». В первой поло
вине XX века жизненные пути троих людей пересекаются благо
даря уникальной лошади орловской породы...

19.50 - «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗИНОВИЯ ГЕРДТА». 
Психологическая мелодрама «ФОКУСНИК» («Мосфильм». 
1967). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Петр 
Тодоровский. В ролях: Зиновий Гердт, Алла Ларионова, Ольга 
Гобзева, Евгений Леонов, Владимир Басов. История несбыв
шейся любви немолодого фокусника - человека застенчивого, 
очень доброго и честного.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Драма «СТРАНА ГЛУ

ХИХ» (Россия, 1998)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Катись и пой.
13.00 100 самых известных 

подростков, часть 3
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал, 5-я 

серия
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.15 NewsBnoK Екатерин

бург
15.45 HIT CHART
15.55 «Модная погода»

06.00 «Настроение»
07.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
07.15 «Свободное время»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Сериал (Россия)
09.15 «Битва за Москву»
09.20 Зиновий Гердт в филь

ме «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих».

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный 

роман». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

41
____________ стадия____________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «МОЙ ЛЮБИ

МЫЙ КЛОУН»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 «Городское путеше

ствие»
13.00 «Детский доктор»
13.30 «Кулинарный техни

кум»
14.00 «Детская комната»
14.30 «Необычные дома

мира»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери-

15.00 МузТВ: «Наш квартал»
15.15 МузТВ: «Без купюр»
15.45 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «7ООМ»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мелодрама «КРАСОТА 

ПО-АНГЛИЙСКИ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.45 МузТВ: «НОВАЯ ВОЛ

НА 2006» - конкурс молодых 
исполнителей

01.00 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР»
01.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.00 Номинации RMA 2006
16.15 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.30 Дорога на RMA
17.56 «Модная погода»
18.30 Ведущие RMA 2006
18.56 «Модная погода»
19.00 RMA 2006. Красная 

Дорожка. Прямая трансля
ция

21.00 Церемония награжде
ния RMA 2006. Прямая 
трансляция

01.30 HIT CHART
02.00 Звездная жизнь мил

лиардеров
03.00 Самые-Самые... луч

шие выступления на цере
мониях MTV

04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница 

17.30 «РЯОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания». 

Журналистское расследова
ние

18.45 «Страсти по-итальян
ски.». Сериал (Италия)

19.50 «Московские градона
чальники». Ю.М.Лужков

20.45 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Городс

кой романс». Сериал
22.05 «Мир, который пост- 

ройл Гердт»
22.40 «Битва за Москву»
22.45 «Граница. Таежный 

роман». Сериал (Россия)
23.50 «Петровка, 38»
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «СИБИРИАДА». Худо

жественный фильм
02.10 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.15 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
04.45 «По закону». Сериал
05.35 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный се

риал «Ванга. Предсказание»
18.30 «Декоративные страс

ти»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се

риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Вячеслав Бутусов. 
Красноярск»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
00.50 Комедия «ДЖЕНТЛЬ

МЕН ИЗ ЭПСОМА» (Фран
ция, 1962 г.)

01.40 «САПенина»
01.55 Комедийный сериал

НЕЙВ
07.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/4 фина
ла. Трансляция из Бразилии

09.00, 11.00, 02.00 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Уфы

11.15 Игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин 
Геймз»

12.25 «Путь Дракона»
13.00 Бильярд. «Гран-при 

городов Евразии». Трансля
ция из Севастополя

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 фина
ла. Трансляция из Бразилии

17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл»

19.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары Нэда». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал 

(США)
14.30 «Друзья». Сериал 

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт-

■ і ■ ■ а
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05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.30 «Ваши деньги»
08.45 «Наши песйи»
09.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ». Комедия
11.05 «Счастливы вместе». 

Комедия
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 «Замуж за миллионе-

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США )

02.40 Мелодраматический 
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)

06.00 Музыкальная про
грамма

формационная программа
19.40 «Деньгорода»
19.50 Легкая атлетика. Ку

бок мира. Трансляция из 
Г реции

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Водно-моторный 

спорт.Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Трансляция из 
Великобритании.

23.50 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

00.10 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
Бразилии

02.10 «Точка отрыва»
02.40 Спортивные танцы. 

Гала-представление «Вдох
новение»

03.30 Игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин 
Геймз»

04.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
Бразилии

06.25 «Сборная России». 
Ольга Котлярова

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Суперняня»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.45 Триллер «ВОЛК-ОДИ

НОЧКА» (США)
02.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
02.50 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
03.15 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
17.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «АМЕ

ЛИ»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.35 «Наши песни»
01.45 «У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 

НЕПРИЯТНОСТИ». Комедия
03.35 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.25 «У камина»

то і В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ А / и

Хилари Сцинк 
привадила 

«римские 
каникулы» 

си свиим 
агентом

В жизни двукратной обладательницы 
«Оскара» американской актрисы Хилари

Суонк появился новый мужчина. Так 
утверждает таблоид «Пипл», 

напечатавший фотографии, на которых 
она в обнимку гуляет со своим агентом 
Джоном Кампизи по римской площади

Навона.
Папарацци запечатлели парочку выходящей 

из одного из многочисленных кафе. Как сооб
щает издание, они приехали в Рим, один из 
самых романтичных городов, после того, как 
провели несколько дней на вилле кутюрье До
нателлы Версаче на берегу озера Комо на се
вере Апеннин. Однако с Италией актрису свя
зали не только дела сердечные, но и карьер
ные. 63-й Венецианский кинофестиваль от
крылся конкурсным показом нового фильма 
Брайана Де Пальмы «Черная орхидея», в кото
ром Суонк сыграла одну из главных ролей.

32-летняя актриса недавно развелась со 
своим коллегой по голливудским подмосткам 
Чадом Лойе, с которым прожила восемь лет. 
Причина развода банальна — супруг не вы
держал того, что его суженая добилась гораз
до большего в кино. Суонк имеет уже два «Ос
кара» как лучшая актриса за фильмы «Парни 
не плачут» и «Крошка на миллион долларов». В 
обеих картинах она выступает далеко не в ам
плуа «белоснежки». Красивая брюнетка не бо
ится перевоплощаться в «уродов»: в первом 
фильме она играет девушку, которая притво
ряется парнем, во втором — женщину-боксе
ра.

Пожалуй, соперничать со Суонк по степени 
«уродования» себя в кадре может только Шар
лиз Терон - актриса, бывшая фотомодель из 
ЮАР, входящая в 100 самых красивых женщин 
планеты. Именно за это она, к слову, также в 
2004 году получила «Оскар» за роль прости
тутки-лесбиянки в фильме «Монстр». Законо
дательницей же моды на «самообезображива- 
ние» стала еще одна голливудская дива — ав
стралийка Николь Кидман, которая позволила 
наклеить себе уродующий ее миловидное ли
чико нос в фильме «Часы», в котором она сыг
рала писательницу Вирджинию Вульф.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр.ИТАР-ТАСС в Риме.

АНеКДоТ
Посетитель:
—Говорят, что в городской тюрьме открылся бар.
Бармен:
—Неужели в тюрьме теперь можно будет выпить?
—Нет. Но можно неплохо посидеть!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00, 00.00 Новости

06.00,09.00 «Православное утро»
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

та Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие

вместе с Церковью 
10.30,23.30 Человек веры 
12.00 Архипастырь 
12.30,19.30,02.00 Седмица 
13.30 Есть вопрос!
14.30 Православная антропология 
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Музыка. Время. Человек 
18.00,21.30 В гостях у Дуняши 
18.15,21.45 Первая натура 
18.30Творческая мастерская 
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило 
01.00 Первосвятитель 
02.30Лекция монахини Нины

Программа передач 
и канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00«Доброе утро, Татарстан!» 
10.55Новости Татарстана
11 .05 «Страсти по-итальянски» 
117-я серия
12 .05«Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
13 .00«Трест, который лопнул». 

Художественный телефильм
14 .00 «Горас и Тина». Фильм-де- 

тям
14 .55 «Сплетни или ...?» Ток-шоу 
с Ильфатом Файхрахмановым 
15.55 Новости Татарстана
16.10«Новые приключения гно-

Новый век”
мов». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»
17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Моя Казань»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «В мире культуры»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Мужское дело»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Татары» (на тат. языке)
23.05 «Хочу мультфильм!»
00.10 «Кое-что из губернской жиз 

ни». Художественный фильм
01.05 «7 звезд»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 «Потусторонний мир». 

Документальный фильм
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера. «Конт

рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Клеймо 

зверя»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»

09.45 Мусульмане
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 Вести
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 Вся Россия
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 «Стихия». Программа 

Ивана Усачева
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «КВН-2006». Высшая 

лига. Летний кубок
23.40 Премьера. Моника 

Беллуччи, Брюс Уиллис в 
фильме «Слезы солнца» 
(2003 год)

02.00 Комедия «Подержан
ные автомобили»

04.00 Сериал «Дефективный 
детектив»

17.00 Вести
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.35 Зеркало
19.50 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Премьера. «Юрмала- 

2006». Международный фе
стиваль юмористических 
программ

23.10 Комедия «Любовь 
зла...» (1999 г.)

00.45 Арнольд Шварценег
гер в фильме «Детсадовский 
полицейский» (США, 1990 г.)

03.00 Дорожный патруль
03.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.00 Сериал «Перл-Хар

бор» (США, 1978 г.)
04.50 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.45 Боевик «МИССИЯ НЕ- 

ВЫПОЛНИМА-2» (США)
23.40 Мэттью Макконехи и 

Сандра Баллок в фильме 
«ВРЕМЯ УБИВАТЬ» (США)

02.35 Мишель Пфайффер в 
фильме «БРИОЛИН-2» 
(США)

04.25 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

I КУЛЬТУРА|

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение». 

Документальный сериал 
(Франция - Канада). 8-я се
рия. «Тюлени-захватчики»

10.55 «Не могу сказать 
«Прощай». Художественный 
фильм

12.20 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.45 «Космос Михаила Вру
беля»

13.25 «Фокусник». Художе
ственный фильм

14.45 «Живое дерево ремё
сел»

14.55 «Поедем в Царское 
Село». Авторская програм
ма И.Саутова. Передача 
8-я. «Я женат и счастлив»

15.20 «Пятое измерение». 
Документальный сериал 
(Франция - Канада). 8-я се
рия. «Тюлени-захватчики»

15.50 «Жили-были... Перво
открыватели.» Мультсериал

16.20 «Девчонка, с которой 
я дружил». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1961)

17.35 «Плоды просвеще
ния». «Наследие древних 
цивилизаций». Докумен
тальный сериал (Италия). 
«Троя и Пергам»

18.05 ШОСТАКОВИЧУ ПО-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Археология»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость». Об

зор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Всё о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

10.15 «Шестая графа. Обра
зование»

10.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Фильм «ГУСЬ»
11.00 Семейный фильм 

«ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ВОИНЫ»
13.00 Про кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Драма «СПАСАЯ АДА-

ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СВЯЩАЕТСЯ... К 100-летию 
со дня рождения КОМПОЗИ
ТОРА. Концерт № 1 для фор
тепиано с оркестром

18.30 «Разночтения». Спец
выпуск посвящён XIX Мос
ковской Международной 
книжной выставке-ярмарке. 
Ведущий Николай Алексан
дров

19.00 «Пленницы судьбы». 
Мария Павловна

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Скарамуш». Художе

ственный фильм
22.15 «Гений места с Пет

ром Вайлем». Ханс Кристи
ан Андерсен. Копенгаген

22.45 «Время цыган». Худо
жественный фильм (Юго
славия, 1989). 5-я серия, 
заключительная

00.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Жизнь под грифом 
«секретно». Документаль
ный фильм (Россия, 2006)

01.10 К.Сен-Санс. Интро
дукция и рондо-каприччио
зо

01.25 «Наследие древних 
цивилизаций». Докумен
тальный сериал (Италия). 
«Троя и Пергам»

01.55 «Пленницы судьбы». 
Мария Павловна

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

нологий»
12.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
13.30 Документальный се

риал «Археология». 7-я се
рия

14.30 Документальный се
риал «Археология»

16.00 Художественный 
фильм «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.00 «Выборы-2006»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Выборы-2006»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
01.00 «Таласса. Люди моря»

МА» (США, 2004)
16.00 Триллер «ВИДОК»
18.00 Фильм «ПОГОНЯ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Сериал «Предел», 11 и

12 серии (США, 2005)
00.00 Сериал «Числа», 11 и 

12 серии (США, 2005)
01.40 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

02.00 «ДРУГОЕ КИНО»: дра
ма «ДЬЯВОЛЫ»

04.15 Фильм ужасов «ДРА
КУЛА 3000»

05.40 Велакз

08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР ХАНЖОН- 
КОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

09.55 Боевик «КОРОЛЬ БОК
СА»

12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР ХАНЖОН- 
КОВ»

16.00 Комедия «КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 

«АНОМАЛИИ. В чужом теле», 
4-й выпуск. Документаль
ный фильм (2005 г, Россия)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Та

тьяна Устинова»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 Детективный триллер 

«МАТЧ ПОЙНТ»
15.00 «БАНДА». Мультсери

ал, 9-я серия (США)
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕС

ТОК». Мультфильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(Украина, 2005г.)

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 
г·)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

10.30 Кирстен Данст в мис
тическом фильме «БАШНЯ 
УЖАСА» (США, 1997 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия-США, 
2003 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13:45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
21.15 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

22.15 Сериал «СЗІ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.15 Боевик «ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ»

01.30 «ДЕНЬ»
02.05 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
03.00 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

03.45 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.05 Мелодрама «СУЕТА 
СУЕТ»

05.25 «В ЗАСАДЕ»

РОДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА

ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Михаил 
Жванецкий». Документаль
ный цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА»
01.00 «КВН. Премьер-лига. 

Шестая игра»
02.40 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

медия «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА» (Великобрита
ния, 2004-2006 гг. )

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА» (США - Канада, 
2002 г.)

17.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 
г·)

18.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Арнольд Шварценег

гер в боевике «ТЕРМИНА
ТОР - 3. ВОССТАНИЕ МА
ШИН» (США, 2003 г.)

23.05 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.35 МИСС МИРА - 2006
00.05 Многосерийная коме

дия-фарс «ОСТОРОЖНО, 
ЗАДОВ! ИЛИ НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

02.05 Триллер «ЧЕРЕПА - 2» 
(США, 2002 г.)

03.40 Романтическая коме
дия «ИЗБРАННЫЙ АНГЕ
ЛОМ» (США, 2000 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (США, 
2003). Режиссер - Антуан Фукуа. В ролях: Брюс Уиллис, Мони
ка Беллуччи, Коул Хаузер, Имонн Уокер, Джонни Месснер. Ко
мандир американского спецотряда получает задание найти 
женщину-врача, взятую в плен в нигерийских джунглях, и ос
вободить ее. Отряд справляется с нелегкой миссией, однако 
героиня отказывается возвращаться, если вместе с ней не бу
дут освобождены семьдесят беженцев.

«РОССИЯ»
23.10 - Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (Россия, 1998). Автор 

сценария и режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: Иван Пар
шин, Максим Аверин, Ольга Сидорова, Ирина Муравьева, Ва
лентин Смирнитский, Лариса Удовиченко, Станислав Садаль
ский. Что может ожидать влюбленный молодой человек от де
вушки, увлекающейся мистикой и размышлениями о пересе
лении душ? Однажды придя к своей возлюбленной, он обнару
живает вместо нее корову...

00.45 - Криминальная комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ» (США, 1990). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Пенелопа Энн Миллер, Памела Рид. 
Чтобы поймать торговца наркотиками, полицейский устраива
ется воспитателем в детский сад, где находится сын мафиози. 
Расчет оказывается верным.

«НТВ»
20.45 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (США - Гер

мания, 2000). В ролях: Том Круз, Эмманюэль Беар, Джон Войт, 
Жан Рено, Ванесса Редгрейв. Русский ученый создает смерто
носный вирус «Химера», способный мгновенно проникать в кровь 
человека и вызывать смерть в течение суток. Одновременно с 
этим ученый получает и антивирус. О его открытиях узнают тер
рористы, которые решают завладеть вирусом, распространить 
заразу по всему миру, а потом за большие деньги продавать 
противоядие. Но об их планах узнает спецагент Итан Хант...

23.40 - Драматический боевик «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» (США, 
1996). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Сандра Баллок, 

Мэттью Макконехи, Сэмюел Л.Джексон, Кевин Спейси, Оли
вер Платт, Бренда Фрикер, Дональд Сазерленд. Экранизация 
романа Джона Гришема. В провинциальном городке двое бе
лых мужчин подвергли насилию 10-летнюю негритянскую де
вочку. Ее отец пристрелил насильников. Далее к этому проис
шествию подключились с одной стороны адвокат несчастного 
отца, с другой - фашиствующий Ку-клукс-клан.

«КУЛЬТУРА»
20.20 - «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-Х». Историко-приклю

ченческий фильм «СКАРАМУШ» (США, 1952). Режиссер - 
Джордж Сидни. В ролях: Стюарт Грэйнджер, Элеанор Паркер, 
Мэл Феррер, Джанет Ли. По роману Рафаэля Сабатини. Андре 
Моро, незаконный сын французского аристократа, молодой 
легкомысленный повеса, возлагает на себя обязанность ото
мстить за смерть друга, павшего от руки маркиза Де Мейна. У 
Де Мейна слава лучшего дуэлянта Франции, Андре же толком 
не брал в руки шпаги. Он поступает в труппу комедиантов и 
начинает брать уроки фехтования...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му-
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ 
09.20, 10.20 Обзор прессы 
09.45, 10.25 Автоновости 
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
10.50 Мелодрама «КРАСОТА

ПО-АНГЛИЙСКИ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
15.30 МузТВ: «Без купюр»
16.00 МузТВ: «Шейкер»

16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «УГМК: наши новости»
18.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Триллер «ДРУГИЕ» 

(США-Франция-Испания, 
2001)

22.50 «АТНовости»
23.15 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.45 МузТВ: «НОВАЯ ВОЛ

НА 2006» - конкурс молодых 
исполнителей

00.55 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР»
01.25 МузТВ:«Азбука секса»
02.05 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

03.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

Эй
08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
12.30 Катись и пой
13.00 Лучшие моменты в ис

тории MTV
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Полный Доступ к рас

ставаниям и скандалам зна
менитостей

18.00 Стоп! Снято: Christina 
Aguilera: Ain't No Other Man

18.30 «Модная погода»

18.35 HIT CHART
18.45 ByaNews
19.15 Арт-Коктейль Fashion
19.25 «Модная погода»
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 «Переходный воз

раст». Сериал, 10-я серия
22.00 Атака Хулиганов
23.00 Полный контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Правдивые Голливуд
ские истории: Lionel & Nicole 
Richie

02.30 Центр Ритма
03.30 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
07.00 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
07.15 «Нужные вещи»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.15 «Битва за Москву»
09.20 «ДЕЖА ВЮ». Художе

ственный фильм
11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия).
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный 

роман». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
18.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян

ски.». Сериал (Италия)
19.50 «Засекреченная лю

бовь». Документальный 
фильм

20.45 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Город

ской романс». Сериал (Рос
сия)

22.05 «Момент истины»
22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.45 «Петровка, 38»
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Битва за Москву»
00.35 «СИБИРИАДА». Худо

жественный фильм
01.55 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.00 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
04.35 «По закону». Сериал
05.25 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Музыкальный фильм 

«НАЧНИ СНАЧАЛА»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
11.00 «Мировые бабушки»
12.30 «Жизнь в цветах»

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Вячеслав Бутусов. 
Красноярск»

18.30 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Кухня»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00, 00.00 Новости

06.00,09.00 «Православное утро»
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

та Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
10.30,23.30 Есть вопрос!

12.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православ

ная
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для 

души
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 Православная антропология

НЕДЕЛЯМ страница 15
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се

риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Ирина Алексимова. 
Одесса»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
00.50 Трагикомедия «КАКАЯ 

ЧУДНАЯ ИГРА»
01.45 «САЯенина»
02.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.45 Мелодраматический 

сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ»
06.15 Музыкальная про

грамма

ТВ ЗВЕЗДЫ

аВЕ)
07.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/2 фина
ла. Трансляция из Бразилии

09.00, 11.00, 15.00, 03.15 
Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Уфы

11.15 Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны

12.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

12.25 «Точка отрыва»
13.00 Бильярд. «Гран-при 

городов Евразии». Финал. 
Трансляция из Севастополя

15.10 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина
ла. Трансляция из Бразилии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары Нэда». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

1 ■ Z ■ 1
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.30 «СПИД. Скорая по

мощь»
09.00 «АМЕЛИ». Комедия
11.25 «Счастливы вместе». 

Комедия
11.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 . «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Трактор» (Челябинск). Пря
мая трансляция

19.45 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

20.00 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

21.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса.

1/2 финала. Россия - США
01.15 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

03.25 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

04.25 Бильярд. «Гран-при 
городов Евразии». Финал. 
Трансляция из Севастопо
ля

06.20 Водно-моторный 
спорт.Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Трансляция из 
Великобритании

16.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Улица Гоголя»»
23.00 «2адов іп Неалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ЖИГОЛО» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: «ГОРОДСКИЕ СЕКС- 
ЛЕГЕНДЫ: АВТОЭРОТИКА»

01.15 «Плейбой» представ
ляет: «БУХТА СТРАСТИ: 
СУРРОГАТ» (США)

01.50 Фильм ужасов «ВО 
ВЛАСТИ НОЧИ» (США)

03.15 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Осень = Любовь»

17.00 «Ребенок-робот»
18.00 «Счастливы вместе»
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
00.00 «Кандидат» с Влади

миром Потаниным»
01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
01.30 «Наши песни»
01.45 «АС ИЗ АСОВ». Коме

дия
03.45 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.45 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.40 «У камина»

Программа передач
Uканала

07.40 Новости Татарстана
08.15 Новости Татарстана
08.50«Пятничная проповедь»
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Наблюдая за живой приро

дой»
13.00 «Трест, который лопнул» 
Художественный телефильм
14.10 «Горас и Тина». Фильм
14.40«Пятничная проповедь»
14.55 Концерт
15.55 Новости Татарстана
16.10«Новые приключения гно-

Новый век”
мов». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10«Путеводитель для гурма

нов»
17.45 «Монетный двор»
18.10«Ваш религиозный настав

ник» (на тат. языке)
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Сплетни или ...?». Ток-шоу 

с Ильфатом Файзрахмановым
21.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Витязь».
Трансляция из Казани. По оконча

нии: Новости Татарстана
00.30 «Да здравствует театр!»
01.00 «Уимблдон». Фильм

Катрин Денев 
переливает 

вторую 
молодость

Знаменитая Катрин Денев не выносит, 
когда ее называют «легендой 
французского кинематографа» — ей 
кажется, будто ее «бальзамируют при 
жизни». «Я провела всю жизнь, объясняя, 
что я не та, за кого меня принимают, — 
жалуется она в интервью журналу «Пари- 
Матч». — Но мне все равно не верят...» 
Актриса бурно протестует против 
чрезмерно определенных эпитетов и 
характеристик в ее адрес. «Писать 
портрет киноактрисы, - замечает 
престижное издание, — это все равно, 
что пытаться удержать в кулаке воду, 
свет или ветер». И все же, какая она, 
Катрин Денев?

Кинозвезда отнюдь не живет в башне из 
слоновой кости, а живо интересуется актуаль
ными событиями — на Кубе, на Ближнем Вос
токе, в Китае. Она участвовала в кампаниях за 
отмену смертной казни, за запрещение про
тивопехотных мин, за освобождение полит
заключенных. Но, между прочим, Денев все
гда поддерживает определенное дело, а не 
определенного политика. «Политики меня не 
впечатляют, — сдержанно говорит артистка. 
— Они никогда не слышат вопросов, которые 
им задают, а слышат только свои собствен
ные ответы».

Главное увлечение Катрин Денев — ее сад 
в загородном доме на реке Эр. «Если бы я не 
была актрисой, — признается она, — то стала 
бы цветоводом». Каждый день она ухаживает 
за розами, пионами, гиацинтами и поэтому 
стесняется показывать загрубевшие руки фо
тографам. Актриса знает латинские названия 

(Окончание на 17-й стр.).

ООО ФИнКо "ТЭКСИ-СТОК"
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая 
компания № 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09072-010000 от 20.04.2006г. на 
осуществление дилерской деятельности.

Ан«кд°т
Спрашивают у ректора платного вуза:
—Скажите, у вас учатся одни бездари и разгиль

дяи с тугими кошельками?
—Ну, в основном, да!
—А толковые попадаются?
—Ну как же? Как говорится, в семье не без урода.
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06.00 Новости
06.10 Фильм «Золотое пу

тешествие Синдбада»
08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Первый раз заму

жем». Документальный 
фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Премьера. «Тибетс
кий поход Третьего Рейха»

13.10 Премьера. «Марк 
Бернес. «И надеюсь, что

_______РОССИЯ_______
06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Вести
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 Премьера. «Ожида

ние императрицы»
13.00 «Аншлаг и Компания»
14.00 Вести
14.20 Родное кино. Оксана 

Акиньшина, Катя Горина, 
Александр Баширов и Ки
рилл Пирогов в фильме 
Сергея Бодрова-мл. «Сес
тры» (2000 г.)

16.00 «Россия-Урал». Ме
дицинская программа

05.10 Боевик «МИССИЯ НЕ- 
ВЫПОЛНИМА-2» (США)

07.30 «Сказки Баженова»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Без рецепта». Док

тор Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главнаядорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-2»
16.00 Сегодня
16.25 «Женский взгляд» Ок

саны Пушкиной. Людмила 
Резникова

это взаимно»
14.00 Приключенческий 

фильм «Поезд с деньгами»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Локомотив». 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Премьера. «Новые пес
ни о главном»

19.50 Премьера. «Большие 
гонки»

21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.00 Триллер «Деньги на 

двоих»
01.20 Комедия «Состояние»
03.00 Приключенческий 

фильм «Пропавший баталь
он»

04.40 Сериал «Дефективный 
детектив»

05.20 «Звезды эфира». Ва
лентина Леонтьева

«Формула здоровья»
16.35 «Сказки театра кукол»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

19.00 «Его знали только в 
лицо. Трагедия комика»

20.00 Вести
20.20 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.55 Субботний вечер
22.50 Триллер «Забирая жиз

ни» (2004 г.)
00.55 Остросюжетный фильм 

«Пункт назначения-2» (США, 
2003 г.)

02.45 Остросюжетный фильм 
«Эффект спускового крючка»

04.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.55 Своя игра
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репортер
20.00 «Программа макси

мум». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»

21.30 Спасатели
22.00 «Реальная политика» с 

Глебом Павловским
22.40 Фильм недели. Боевик 

«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
(США)

00.25 Pride. Бои без правил
01.00 КЛАССИКА МИРОВОГО 

КИНО. Фильм «УСАДЬБА 
«ГОВАРДС ЭНД» (США)

03.30 «Секретные архивы 
КГБ». Документальный 
фильм

04.05 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2»

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Смелые люди». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1950)

12.15 «Кто в доме хозяин»
12.45 «Сказка о мертвой ца

ревне и семи богатырях». 
«Межа». Мультфильмы

13.35 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал (Великобритания). 
5-я серия, заключительная

14.05 «Возвращение в Ми
хайловское». Фильм 1-й

14.35 Фестиваль импера
торских театров России. 
Малый театр. Ф.Шиллер. 
«Заговор Фиеско в Генуе»

17.15 Великие исполнители. 
Натан Мильштейн

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Таласса. Люди моря»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность Ч

08.00 Новости ТА «Ровно во
семь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 21.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Семейный фильм 

«ШИМПАНЗЕ-ШПИОН» (Ка
нада, 2003)

11.00 Драма «СПАСАЯ АДА
МА» (США, 2004)

13.00 Медицинское обозре
ние с Ю.Белянчиковой

13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Фантастический бое

вик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 
(США, 1987)

16.00 Триллер «ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ Я ПОПРОЩАЮСЬ» (Ка- 
нада-США, 2003)

18.00 «Долгие слёзы. Исто
рия Ндебеле». Докумен
тальный фильм (ЮАР)

18.55 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин

19.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.20 Блеф-клуб
21.05 Юбилей ЭДВАРДА 

РАДЗИНСКОГО. «Линия 
жизни»

22.00 Новости культуры
22.15 Юбилей ЭДВАРДА 

РАДЗИНСКОГО. «Еще раз 
про любовь». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1968)

23.50 «Равель встречает 
Гершвина». Гала-концерт из 
Берлина

01.25 «Долгие слёзы. Исто
рия Ндебеле». Докумен
тальный фильм (ЮАР)

02.25 «Кто в доме хозяин»

12.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

13.30, 19.30 «Новости высо
ких технологий»

14.30 «Спецменю»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 18.45 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

19.00 «Досье»
20.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК С ЗАСНЕ
ЖЕННОЙ РЕКИ» (Великоб
ритания, 1975 г.)

22.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Дмитрий Лисс, дирижер

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

18.00 Боевик «ЛЮБОВЬ И 
ПУЛИ» (Великобритания, 
1979)

20.00 Мультфильм
20.30 Сериал «Комната сме

ха»
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз
21.00 Сериал «Комната сме

ха»
21.25 Прогноз погоды
21.30 Сериал «Комната сме

ха»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ТЕ

ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ
ЛОЙ» (США, 2003)

00.00 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 
КОГТИ» (Гонконг, 1994)

02.00 Триллер «СНЕЖНОЕ 
ЧУВСТВО СМИЛЛЫ» (США, 
1997)

03.50 Фантастический 
фильм «ТЬМА АЙЗЕКА АЗИ
МОВА» (США, 1988)

05.15 Жизнь, полная радос
ти

05.45 Велаке

ермак

06.15 «ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Боевик «ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ»
12.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД УТЕСОВ»

13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Боевик «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

07.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 22 
сентября)

07.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 22 сентября)

08.35 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.20 «ОСТРОВ ОШИБОК». 
Мультфильмы

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Александр Филиппенко». 
Развлекательная програм
ма, 4-й выпуск (2004.г, Рос
сия)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Остров-те
атр, или Затянувшаяся ве-

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ. БИТВА» (Новая 
Зеландия, 2004 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Приключенческий 

фильм «ТОМ И ГЕК» (США, 
1995 г.)

12.00 Телевизионная игра 
«САМЫЙ УМНЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 Программа «ИСТОРИИ

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

20.00 Приключения «ПОХИ
ЩЕННЫЙ», 1 серия

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Комедия «35 С НЕ
БОЛЬШИМ»

04.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД УТЕСОВ»

04.45 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.35 «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»
05.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

черня» (Сицилия). Програм
ма о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Иордания». Развлекатель
ная программа (Россия, 
2004 г.)

14.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «УНЕСЕННЫЕ ПРИ
ЗРАКАМИ». Мультфильм

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Драма «МЕ
МУАРЫ ГЕЙШИ» (2005 г., 
США)

00.00 ПРЕМЬЕРА! Драма 
«ГОРБАТАЯ ГОРА»

02.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Россия)

03.15 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
16.40 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.45 Арнольд Шварценег
гер в боевике «ТЕРМИНА
ТОР - 3. ВОССТАНИЕ МА
ШИН» (США, 2003 г.)

19.50 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Фантастическая коме
дия Роберта Земекиса «НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (США, 
1989 г.)

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.30 Комедия «ЛИШНИЙ 
БАГАЖ» (США, 1997 г. )

03.10 Кирстен Данст в ро
мантической комедии 
«УИМБЛДОН» (США, 2004 г.)

04.45 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

14.00 - Боевик «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ» (США, 1995). 
Режиссер - Джозеф Рубен. В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди 
Харрельсон, Дженнифер Лопес. В нью-йоркском метро ра
ботала бригада полицейских (сводные братья Чарли и Джон 
и их напарница Грейс), в задачу которых входила охрана 
специального поезда, перевозящего деньги в банки. В один 
прекрасный день Чарли проиграл в карты крупную сумму, 
устроил скандал, и его уволили из полиции. Мало этого: 
Грейс (в которую оба брата были влюблены) заявила, что 
предпочитает Джона. Чувствуя себя полным неудачником, 
Чарли решил ограбить «денежный поезд»...

23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(США, 2005). Режиссер - Д.Дж.Карузо. В ролях: Аль Пачино, 
Мэттью МакКонахи, Рене Руссо, Арманд Десанте, Джереми 
Пайвен. Брэндон - бывшая звезда футбола - после травмы 
вынужден навсегда покинуть большой спорт. Но его уни

кальная способность предсказывать результаты игр привле
кает внимание знаменитого букмекера Уолтера. Эти двое на
чинают грести деньги лопатой, забыв, что белые полосы в 
жизни часто меняются на черные...

•РОССИЯ·
14.20 - Остросюжетный фильм «СЕСТРЫ» (Россия, 2000). В 

ролях: Оксана Акиньшина, Катя Горина, Татьяна Колганова, Алек
сандр Баширов, Сергей Бодров. Судьба немилосердна к двум 
сестрам: восьмилетняя Дина и тринадцатилетняя Света из-за 
своего отца-преступника вынуждены бежать из дома и скитать
ся без помощи, без денег, без родных. За несколько страшных 
дней девочки столкнутся со всей жестокостью жизни.

22.50 «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (США, 2004). Режиссер - Д.Дж.Карузо. В ролях: Ан
желина Джоли, Итан Хоук, Кифер Сазерленд, Оливье Марти
нес, Чеки Карио. Он забирал все: имя, кредитные карточки, 
жизнь... Неуловимый серийный убийца в течение двадцати 

лет присваивал себе личности своих жертв. За расследова
ние очередного убийства берется агент ФБР Иллиана Скотт. 
Ей необходимо понять, что движет изощренным маньяком, 
чтобы предугадать его дальнейшие шаги и «перекрыть ему 
кислород». Но оказывается, убийца знает об отважной жен
щине гораздо больше, чем она могла предполагать...

«НТВ»
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Боевик «КРУТЯ

ЩИЙ МОМЕНТ» (США). Режиссер - Джозеф Канн. В ролях: 
Адам Скотт, Мартин Хендерсон, Джеми Пресли, Айс Кьюб, 
Джей Эрнандес. Вернувшись в родной город к любимой де
вушке, байкер Кери Форд оказывается в западне: против 
него фабрикуют уголовное дело об убийстве, которого он не 
совершал. Форд становится мишенью для агрессивно на
строенного брата убитого и объектом преследования аген
тов ФБР. Теперь жизнь Кери зависит от того, сможет ли он 
найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «АТНовости»
10.30 «Кино-Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Триллер «ДРУГИЕ»
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «Рожденные 

быть...»: сестры Симпсон
15.30 МузТВ: «РАО» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

16.00 МузТВ: «Чемпионат

мира» - шоу-викторина
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.30 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «Имею право...» Пра

вовая программа
20.50 Драма «МОРЕ ВНУТ

РИ» (Франция - Испания, 
2004)

23.00 «Я выбираю!»
23.30 МузТВ: «звездные 

сплетни»
00.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
01.00 МузТВ:«Азбука секса»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

АКТРИСА»
01.10 «САВенина»
01.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

02.10 Мелодраматический 
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)

05.35 Музыкальная про
грамма

и,ЙЁ)

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Аниме
13.00 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Правдивые Голливуд

ские истории: Lionel & Nicole 
Richie

16.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольеви
чем

16.30 Гид по стилю

17.00 Полный Контакт
18.30 «Переходный воз

раст». Сериал, 10-я серия
19.30 Хочу все снять!
20.00 «Модная погода»
20.05 BysNews
20.30 NewsBnoK Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Найди ID
21.30 Тачку на прокачку
22.00 Дорога на RMA
23.00 «Модная погода»
23.05 HIT CHART
23.55 «Модная погода»
00.00 Большой киночарт
00.30 100 самых известных 

подростков, часть 3
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Трактор» (Челябинск)

09.00, 11.00, 15.00, 18.15,
20.35, 02.00 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

11.15 «Летопись спорта». 
Шахматы. Матчи за миро
вую корону

11.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

15.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

16.20 Футбол. Журнал Лиги

чемпионов
17.05 «Самый сильный чело

век». Лучшие моменты сезо
на

18.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

19.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Бра
зилии

00.45 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

04.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

05.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
Художественный фильм 

08.00 «Марш-бросок» 
08.30 «Русские зимы в Ниц

це»
08.55 «Ключевой момент»
09.40 «Приключения кота

Юлия». Мультфильм 
09.50 «Без репетиций» 
10.20 ФИЛЬМ-Сказка. «ТРИ

ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
11.45 СОБЫТИЯ 
12.10 «Солнечный круг» 
13.00 Михаил Швыдкой в

программе «Сто вопросов 
взрослому»

14.05 «Нужные вещи» 
14.20 «Свободное время» 
14.35 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина 

«Александра Коллонтай». Из 
цикла «Женщины, мечтав
шие о власти»

16.00 НА ЭКРАНЕ - Детек
тив. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ
РОЛЬ «АРТИСТА»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.15 «Автоэлита»
18.40 «Деловая неделя»
19.00 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
19.55 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Евгений Миронов в 

триллере «ЗМЕИНЫЙ ИС
ТОЧНИК»

00.00 СОБЫТИЯ
00.25 Шерилин Фенн в бое

вике «ОБМАН» (США)
02.15 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Художественный 
фильм

03.40 Кирстен Данст в де
тективе «СМЕРТЬ В ГОЛЛИ
ВУДЕ» (США)

05.30 Резерв

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета»: 

«Дюны». Документальный 
фильм (Англия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Торговый ряд»
10.00 «Итальянские канику

лы с Джейми Оливером» 
(Англия)

10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Криминальное чти

во»: «Смертельная доза». 
Документальный фильм РЕН 
ТВ

14.00 «Личные истории»: 
«Зверская любовь». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Врум-врум: автсху- 
лиганы»

17.00 «Улица Гоголя»
18.00 «¿адов ¡п Реалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.30 Исторический боевик 
«ГЛАДИАТОР» (США)

23.50 Триллер «ПРЕСЛЕДО
ВАНИЕ» (США)

01.35 «Дорогая передача»
01.50 СУПЕРБОКС на РЕН 

ТВ. Александр Поветкин 
(олимпийский чемпион, 
Россия) - Гонзало Омар Ба
зил (Аргентина), Артур Аб
рахам (чемпион мира, Ар
мения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Дюны». Документальный 
фильм (Англия)

41
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07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал

«Альф» (США, 1986-1990 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «...В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ» 

(СССР-Польша, 1989 г.)
13.45 «Правильный дом»
14.00 «Городское путеше

ствие»
14.30 «Декоративные страс

ти»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

17.00 Мелодрама «СЕВЕР И 
ЮГ» (США, 1985 г.), 7 серия

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 «В круге света». Веду

щая - Светлана СОРОКИНА
21.00 Комедия «ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ» (Россия, 1978 г.)
22.45 «САЯенина»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Фильм «КРЕПОСТНАЯ

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Сказка о Золотом пе
тушке». Мультфильм

08.00 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Кровопийцы». До
кументальный фильм

11.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»: 
Криминальная комедия 
(США-Великобритания, 
1963 г.)

13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» - «В 

стиле большого города»
15.00 «Возвращение в 

Эдем». Мелодрама
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
17.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
18.00 «Няня спешит на по-

мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Фобии». Секретные 
материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

01.05 «Наши песни»
01.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

Криминальная комедия 
(США-Великобритания, 
1963 г.)

03.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.30 «У камина»

Катрин Ленев 
перевивает 

вторую
молодость

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

каждого цветка в своем саду и приняла в сво
ей жизни только одну награду, которой весь
ма гордится: орден «За аграрные заслуги».

Денев понимает, что прошла большая часть 
отведенного ей срока, пишет «Пари-Матч», и 
поэтому «живет жадно и со вкусом». Она мно
го путешествует и тратит деньги, не думая о 
завтрашнем дне. Актриса любит смеяться, 
танцевать, устраивать праздники. Для друзей 
она своими руками может приготовить изыс
канный десерт — крем «шантийи» или моро
женое с нугой.

Катрин Денев из гордости никогда не скры
вала своего возраста, а молодым актрисам, 
которые интересовались секретом ее долго
летия, загадочно отвечала: «Я осмелива
лась!». Непредсказуемая Денев сыграла мно
жество ролей и пережила все моды. «Я долж
на все время удивлять публику, — смеется 
она. — Иначе мне самой станет скучно».

Сегодня Катрин Денев выглядит гораздо 
беззаботнее, чем в юности. «Раньше после 
напряженного съемочного дня я спешила до
мой к детям, — сама удивляется она. — Те
перь же я готова на любые авантюры». Актри
са скорее готова позволить увлечь себя эмо
циям, чем послушаться голоса разума. «Я чув
ствую себя смелее и свободнее, чем в 20 лет, 
— утверждает Денев. — Мне кажется, будто я 
переживаю запоздалую юность».

«В чем вы сегодня уверены больше всего?» 
— задает вопрос репортер светского журна
ла. «Я люблю, и я любима!» — без тени сомне
ния отвечает актриса.

Родившаяся 22 октября 1943 года короле
ва французского кинематографа впервые по
явилась на экране в 1956 году. Больше всего 
из кинофильмов с ее участием известны, по
жалуй, «Шербурские зонтики», «Дневная кра
савица» и «Отвращение». Всего же более чем 
за 40 лет карьеры она сыграла почти в 100 
фильмах, которые посмотрели более милли
арда зрителей. А в ходе недавнего опроса 85 
процентов французов назвали Катрин Денев 
«воплощением женственности».

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Париже.

АНеКД°Т
— Когда я утром слышу звук будильника, мне ка

жется, что в меня стреляют!
— И ты вскакиваешь?
— Не-а, лежу, как убитый!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный кален
дарь

05.05,08.35 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30,11,00 Новости
06.00,09.00 «Православное утро-
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

та Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
10.30,01.00 “Русская неделя. 

Буза"
11.30 Музыка. Время. Человек

12.00Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.00 Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
03.00 "Рождество Пресвятой Бо

городицы". Божественная ли
тургия

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 Новости Татарстана (на 
тат. языке)

08.25 Новости Татарстана
09.00 «Бог большой, я ма

ленькая». Художественный 
филь

11.00 фильм - детям. «Не
знайка с нашего двора»

13.10 Мультфильмы
13.30 «КВН-2006-
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 «Молодежная останов

ка»
15.00 «Татары» (на тат. языке)
15.30 Ф.Буляков. «Любишь, 

не любишь?..»Спектакль Аль
метьевского татарского дра

матического театра
18.00 «Закон. Парламент. Об

щество.» (на тат. языке)
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
20.05 «Адам и Ева» (на тат. 

языке)
20.35 «Смехостудия»(на тат. 

языке)
21.00 Татарстан Обзор не

дели
21.35«Семь звезд» Новости Та

тарстана. В субботу вечером
22.30«Давайте споем!» Караоке
23.15«Видеоспорт»
23.45«Империя волков». Худо

жественный фильм
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06.00 Новости
06.10 Зиновий Гердт, Лев 

Дуров в фильме «Странные 
взрослые»

07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 Играй, гармонь люби
мая!

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Документальный се

риал «Русские». Фильм 2-й
13.10 Комедия «По улицам

РОССИЯ

06.00 Мелодрама «Женщина 
для всех» (1991 г.)

07.25 Здоровье.
07.35 Сельский час
08.00 Вести
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 Диалоги о животных
08.55 Премьера. «Десантник 

Степочкин»
09.20 Юрий Назаров и Алек

сандр Новиков в фильме 
«Команда «33» (1987 г.)

11.00 Вести
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа 
11.50 Сам себе режиссер 
12.45 «Смехопанорама» Ев

гения Петросяна
13.15 Парламентский час

05.30 Боевик «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (США)

06.45 Мультфильм «КОНЕК- 
ГОРБУНОК»

08.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимо

феем Баженовым
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Тор Оеаг». Програм

ма про автомобили
10.55 «Счастливый рейс» с 

Николаем Фоменко
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 «Стихия». Программа 

Ивана Усачева
14.00 «МОСКВА - ЯЛТА - 

ТРАНЗИТ». Фестиваль юмо
ра и эстрадного искусства

16.00 Сегодня
16.20 «Один день. Новая

комод водили...»
14.30 «Кумиры». Лев Дуров
15.00 Премьера. «Смешные 

люди»
16.20 Приключенческий 

фильм «Максимальный 
риск»

18.20 Премьера. «Семнад
цать мгновений судьбы Ми
каэла Таривердиева»

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

21.50 Комедия «Солдатский 
декамерон» (2005 год)

23.50 Премьера. Джулия Ро
бертс в фильме «Улыбка 
Моны Лизы» (2003 год)

02.10 Детектив «Темная ло
шадка»

03.50 Сериал «Дефективный 
детектив»

14.00 Вести
14.20 «Фитиль № 101». Са

тирический тележурнал
15.05 Криминальная коме

дия «Сумасбродка» (2005 г.)
17.05 Премьера. «Форт Бо- 

ярд»
18.45 Премьера. «Танцы на 

льду»
20.00 Вести недели с Серге- ' 

ем Брилевым
21.00 Специальный коррес

пондент
21.25 Остросюжетный 

фильм «Фарт» (2005 г.)
23.30 Боевик «Шакал» (США 

- Великобритания-Франция, 
1997 г.)

02.00 Премьера. Венсан Пе
рес в фильме «Счастье ни
чего не стоит» (Франция- 
Италия, 2003 г.)

04.00 Сериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.) 

версия». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 Своя игра
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом По
здняковым

19.50 Чистосердечное при
знание

20.20 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю

21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ: НАДЕЖДА АЛЛИЛУ
ЕВА. У ПОДНОЖИЯ ВЕРШИ
НЫ»

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым

23.15 Остросюжетный 
фильм «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
(США)

01.35 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов

02.30 Джефф Дэниэлс, Ро
берт Дювалл и Мира Сорви
но в фильме «БОГИ И ГЕНЕ
РАЛЫ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Музыкальная исто

рия». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1940)

11.30 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова

12.00 «Каменный цветок. 
Уральский сказ». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1946)

13.20 «Месть кота Леополь
да». Мультфильм

13.35 «Погружение в Кариб- 
ском море». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

14.05 «Возвращение в Ми
хайловское». Фильм 2-й

14.35 «Эпизоды». Анатолий 
Смелянский

15.15 «Настя». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1993)

16.45 ШОСТАКОВИЧУ ПО-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30 , 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Семейная комедия 

«ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 
(США, 2002)

10.50 Детективный сериал 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Сокровища Агры», 1 и 2 се
рии (Россия, 1983)

13.40 Курьер
14.10 Фантастический 

фильм «АРИЭЛЬ» (Россия, 
1992)

15.40 Триллер «ПОПЫТКА 
ВСПОМНИТЬ» (США, 2004) 

Телеанонс

СВЯЩАЕТСЯ... К 100-летию 
со дня рождения КОМПОЗИ
ТОРА. Галина Вишневская в 
фильме-опере «Катерина 
Измайлова»(Лентелефильм, 
1966)

18.50 «Поесть как король». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

19.45 «Затерянный мир». Ху
дожественный фильм (Ве
ликобритания - США- Гер
мания, 2001)

22.15 «Загадки древности. 
Загадка майя». Докумен
тальный фильм (США)

23.05 «Сестры Магдалины». 
Художественный фильм (Ве
ликобритания- Ирландия, 
2002)

01.00 ДЖЕМ-5. Фортепиан
ные дуэты

01.25 «Музыкальная исто
рия». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1940)

02.50 «Эксперимент». 
Мультфильм для взрослых

Гостиный»
12.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
13.30 «Новости высоких тех

нологий»
14.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

20.00 Художественный 
фильм «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (США, 1976 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Всё о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 «Ералаш»
00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 Документальный 

фильм «Манга - японское 
чудо»

17.30 Триллер «21 ГРАММ» 
(США, 2003)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «РИКОШЕТ» 

(США, 1991)
00.10 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

00.25 «ДРУГОЕ КИНО»: дра
ма «ДЬЯВОЛЫ» (Франция- 
Испания, 2002)

02.30 Фильм ужасов «ДРА
КУЛА 3000» (Германия, 
2004)

04.10 Триллер «УБИЙСТВО В 
ХОУПВИЛЛЕ» (Канада, 2002)

05.40 Победоносный голос 
верующего

06.10 Велаке

ьрмак

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.30 Боевик «КОРОЛЬ БОК

СА»
12.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР МЕНЬ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Боевик «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ 2»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ

07.10 Музыкальный фильм 
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» (СССР)

08.35 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.25 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

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

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 23 сентября)

13.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

13.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

13.35 «СМАК». Кулинарная 
программа с Андреем Мака
ревичем, 5-й выпуск (2003 г, 
Россия)

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ-2. ЧУДОВИЩЕ» 
(Новая Зеландия, 2004 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.45 Фантастическая коме

дия Роберта Земекиса «НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (США, 
1989 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие - Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

РЕКОРДОВ»
19.00 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Приключения «ПОХИ

ЩЕННЫЙ», 2 серия
22.00 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Детектив «ВИЗА НА 
СМЕРТЬ»

03.10 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР МЕНЬ»

03.55 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

04.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ»

05.05 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.55 «КВН. Премьер лига. 
Шестая игра». Юмористи
ческая программа (2003 г., 
Россия)

15.40 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 9 сентября)

16.30 Драма «МЕМУАРЫ 
ГЕЙШИ» (2005 г., США)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Россия

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Мелодрама 
«НЕВЕРНОСТЬ» (2006 г., 
Россия)

23.00 Музыкальный фильм 
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». (СССР)

00.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Россия

01.30 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. ГЕННЫЕ ЛА
БИРИНТЫ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

21.00 Роббин Уильямс, Кир
стен Данст в мистическом 
триллере «ДЖУМАНДЖИ» 
(США, 1996 г.)

23.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.00 Мелодрама «ЖЮЛЬ И 
ДЖИМ» (Франция, 1962 г.)

02.05 Криминальный трил
лер «В ПОСТЕЛИ С УБИЙ
ЦЕЙ» (США, 2001 г.)

03.30 Триллер «СУД» (США, 
2001 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН» (Россия, 2005). Режиссер - Андрей Про
шкин. В ролях: Александр Яценко, Андрей Гуркин, Алек
сандр Агафонов, Дарья Екамасова, Михаил Пореченков, 
Юлия Высоцкая, Александр Берда, Ирина Рахманова. 1994 
год, небольшой российский гарнизон на Кавказе. Моло
дые парни, старясь не думать о завтрашнем дне, живут 
настоящим: курсант Боря крутит роман сразу с двумя доч
ками подполковника; дембель Гена тайно по ночам носит 
цветы красавице-жене лейтенанта; «дух» Оськин видит 
фантасмагорические сны. Но неожиданно спокойная 
жизнь прерывается трагическим событием...

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США, 2003). Режиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: 
Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлс, Мэгги 

Гилленхаал, Джульет Стивенсон. 1953 год, консерватив
ный женский колледж. Новая преподавательница истории 
искусств Кэтрин Уотсон мыслит гораздо шире и свобод
нее, чем того требуют устои школы, смущает умы своих 
молодых воспитанниц - и это неминуемо приводит к конф
ликтам с руководством школы. Да еще Кэтрин пытается 
примирить свои феминистские взгляды с внезапно нахлы
нувшим чувством любви...

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Остросю

жетный фильм «ФАРТ» (Россия, 2005). Режиссер - Роман 
Хрущ. В ролях: Евгений Цыганов, Яна Есипович, Александр 
Голубев, Сергей Цепов, Сергей Ступников. Молодой офи
цер-отставник Петр трудится в северной артели, чтобы за
работать денег на дальнюю заграничную поездку. Накану
не того дня, когда он и его друзья-артельщики уже должны 

были улетать на Большую землю, на артель нападают 
бандиты. Отступая, они берут в заложницы дочь предсе
дателя артели. Тяжелораненый председатель просит Пет
ра спасти девушку.

23.30 - Боевик «ШАКАЛ» (США, 1997). Режиссер - 
Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, Ричард Гир, 
Сидни Пуатье, Дайан Венора, Тесс Харпер. Российские и 
американские спецслужбы проводят совместную опера
цию по борьбе с мафией. В ходе ее гибнет брат главаря 
российской организованной преступности. Тот решает 
рассчитаться с директором ФБР и нанимает убийцу «но
мер один» - неуловимого Шакала. Чтобы вычислить Ша- 
када, секретные ведомства прибегают к помощи един
ственного человека, который знает его в лицо, - ирланд
ского террориста, отбывающего срок в американской 
тюрьме.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Драма «МОРЕ ВНУТ

РИ» (Франция - Испания, 
2004)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.25 МузТВ: «Испытание

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... луч

шие выступления на цере
мониях MTV

12.00 «Крутой учитель Они- 
зука». Анимэ

13.00 «Модная погода»
13.00 HIT CHART
13.30 BysNews
13.55 «Модная погода»
14.00 Тачку на прокачку
14.30 Ведущие RMA 2006
15.00 RMA 2006. Красная

05.50 «ДЕЖА ВЮ». Художе
ственный фильм

08.00 «Православная энцик
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 «ЗЕМЛЯ САННИКО

ВА». Художественный фильм
13.45 Максим Дунаевский в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.25 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

14.45 СОБЫТИЯ
15.05 Мультпарад
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Завещание императ-

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-1990 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Историко-биографи-

верности»
15.55 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой
16.35 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Триллер «ШЕСТЬ» 

(Франция, 2000)
23.00 МузТВ: «Концерт»
00.20 МузТВ: «20 горячих 

девчонок»
01.20 МузТВ:«Азбука секса»
02.00 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон- 
стоп

Дорожка
16.00 Тачку на прокачку
17.00 Церемония награжде

ния RMA 2006
23.00 «Модная погода»
23.05 NewsBnoK Екатерин

бург
23.30 Арт-Коктейль Fashion
23.55 «Модная погода
00.00 «КЛУБ». Сериал
01.00 Звездный бой на

смерть
01.30 Полный Доступ к рас

ставаниям и скандалам зна
менитостей

02.30 MTV Бессонница

рицы Марии Федоровны»
17.15 Детективные истории. 

«Проверки на дорогах»
17.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

3. ГУБЕРНАТОР». Художе
ственный фильм

19.50 «Золотая теща». Ко
медийный сериал

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Рене Зеллвегер и 
Морган Фримэн в комедии 
«СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (США)

00.25 СОБЫТИЯ
00.55 «МОСКОВСКАЯ ЛЮ

БОВЬ». Художественный 
фильм

02.25 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Японии

03.20 Катрин Денев и Мар
челло Мастроянни в коме
дии «САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬ
НОЕ СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР, 
КАК ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА 
ЛУНУ» (Франция - Италия)

04.50 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

05.05 «По закону». Сериал 
(Великобритания) 

ческий фильм «КОМПОЗИ
ТОР ГЛИНКА» (СССР, 
1952 г.)

14.00 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

17.00 Мелодрама «СЕВЕР И
ЮГ» (США, 1985 г.), 8 серия

19.00 «...В большом городе»
19.30 «Необычные дома 

мира». Дом из земли. Дом в 
боулинге

19.55 ПОГОДА
20.00 «В круге света». Веду

щая - Светлана СОРОКИНА
21.00 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ДЕВУШКА» (СССР, 
1940 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «УБИЙСТВО НА 

УЛИЦЕ ДАНТЕ» (СССР, 
1956 г.)

01.25 «САВенина»

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Бразилии

09.00, 11.00, 18.15, 02.00 
Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Дарья Пищальникова

11.50 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

13.00 «Русское лото»
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Футбол. Премьер-

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета»: 

«Возвращение орлов». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Автомобиль и время»
10.30 «Итальянские канику

лы с Джейми Оливером» 
(Англия)

11.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»
14.00 СУПЕРБОКС на РЕН 

ТВ. Александр Поветкин 
(Олимпийский чемпион, 
Россия) - Гонзало Омар Ба
зил (Аргентина), Артур Аб-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Возвращение блуд
ного попугая». Мультфильм

08.00 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.30 «Деревня дураков». 
Юмористическая програм
ма

10.00 «Испытание на проч
ность» - «Удар». Докумен
тальный фильм

11.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
СНОВА НАНОСИТ УДАР». 
Криминальная комедия 
(США-Великобритания, 
1976 г.)

13.20 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 «Возвращение в 

Эдем». Мелодрама
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
17.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.30 «Счастливы вместе».

01.40 Комедийный сериал 
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

02.25 Мелодраматический 
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)

05.50 Музыкальная про
грамма

ТВ НОВОСТИ КИНО

Новый фильм
о АЛеймсе

лига. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая транс
ляция

15.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнито
горск). Прямая трансляция

18.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

23.00 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
23.15 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

02.10 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Польши

02.45 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

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

рахам (чемпион мира, Ар
мения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия)

15.00 Рассел Кроу, Хоакин 
Феникс в историческом бо
евике Ридли Скотта «ГЛА
ДИАТОР» (США)

18.30 «Побег». Сериал
20.30 «Криминальные игры»: 

«Проводники жизни»
21.30 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США)
23.30 СУПЕРБОКС на РЕН 

ТВ. Александр Поветкин 
(Олимпийский чемпион, 
Россия) - Гонзало Омар Ба
зил (Аргентина), Артур Аб
рахам (чемпион мира, Ар
мения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия)

01.00 Мелодрама «ШКУРА 
АНГЕЛА» (Франция)

02.35 «Побег». Сериал
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета»: 

«Возвращение орлов». До
кументальный фильм (Анг
лия)

Комедия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Это еще цветочки»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению». 
Дайджест

20.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

01.05 «Наши песни»
01.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

СНОВА НАНОСИТ УДАР». 
Криминальная комедия 
(США-Великобритания, 
1976 г.)

03.25 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.25 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.20 «У камина»

Бонде
Новый фильм о знаменитом Джеймсе Бонде 

«Казино Ройяль» выйдет на экраны 17 
ноября. Однако исполнитель главной роли — 

актер Дэниел Крэйг — уже сейчас переживает 
относительно того, как воспримут зрители 

созданный им образ агента 007. «Конечно, я 
волнуюсь, ведь я только человек, — 

признался он. — Я хочу, чтобы получилось 
так, как надо».

Крэйг далеко не новичок в кино, но съемки в 
новом боевике дались ему непросто, поскольку 
пришлось выполнять множество трюков. По сю
жету, ему приходится вступать в многочислен
ные поединки, однако, самый жестокий удар в 
фильме получает самолюбие героя, поскольку в 
нем, еще молодого и не ставшего привычным 
всем покорителем женских сердец Джеймса Бон
да, бросает его подруга. Разумеется, говорит 
Дэниел Крэйг, в конце фильма его герой оправ
ляется от всех ударов судьбы и выходит побе
дителем.

Фильм «Казино Ройяль» снимается по перво
му роману Яна Флеминга о «состоящем на служ
бе у Ее Величества» агенте 007. По сюжету глав
ному герою всего 28 лет, поэтому создателям 
фильма пришлось искать нового актера на роль 
Бонда вместо Пирса Броснана, которому сейчас 
53 года. Сама книга, которая легла в основу сце
нария, была написана в 1953 году, однако со
здатели фильма перенесли действие в наше вре
мя. Тем не менее, первые кадры фильмы сняты 
в черно-белой гамме. «Фильм начинается сце
ной, которая снята в черно-белом формате, — 
раскрыл в интервью агентству Рейтер некото
рые секреты Дэниел Крэйг. — Но это сделано 
не для того, чтобы показать уход в прошлое. 
Нам говорят: идите за нами, с этого все начина
лось».

Фильм «Казино Ройяль» станет 21-м филь
мом официальной «бондианы», права на кото
рую принадлежат созданной Альбертом Брок
коли компании «ИОН продакшнз» и киностудии 
«Метро-Голдуин-Мейер». В 1967 году по рома
ну Яна Флеминга «Казино Ройяль» уже был снят 
фильм-пародия, но он в официальную «бондиа- 
ну» не входит. Режиссером новой ленты являет
ся Мартин Кэмпбелл, создатель одного из са
мых удачных, по мнению критиков, фильмов об 
«агенте 007» — «Золотой глаз».

Дэниел Крэйг стал шестым актером — после 
Шона Коннери, Джорджа Лазенби, Роджера 
Мура, Тимоти Далтона и Пирса Броснана - сыг
равшим легендарного «агента 007». С момента 
выхода на экраны в 1962 году первого фильма 
по роману «Доктор Ноу» общие кассовые сбо
ры «бондианы» с учетом инфляции в США и 
Канаде составили 3,6 млрд, долларов. Создате
ли уже строят и планы на будущее — следую
щий, 22-й по счету, фильм должен выйти на эк
раны в мае 2008 года. Главную роль в нем вновь 
сыграет Дэниел Крэйг.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АНЕКДОТ
На собеседовании при приеме на работу:
—Сейчас мы можем вам платить пять тысяч.

Попозже будете получать восемь тысяч.
—Ну, я тогда попозже зайду...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.20,08.30 Церковный календарь
08.35 Событие дня
08.45 Проповедь
05.30,19.30 Епархия. События неде

ли
06.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.30 Красота

Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель

14.00 «Русская неделя. Буза»
14.30,23.30 Час Православия
15.30 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция монахини Нины (Кры- 

гиной)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 Литературный квартал
02.00 «Первосвятитель»
02.30 Комментарий недели
03.00 «О спасении»

07.50 Татарстан. Обзор недели
08.25 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 «Заклятие долины змей». Ху

дожественный фильм
11.00 «Шаги». Информационная 

программа
12.00 Фильм - детям. «Король - По

лярный медведь»
13.00 «КВН - 2006»
13.30 «Капелька». Программа для 

детей
13.45 «Здесь рождается любовь»
13.15 «Путь»
14.30 «Непрерванная лента». «Иван 

Шишкин»
15.00 «Путеводитель для гурманов»
15.30 «Алтынчэч». Музыкально-по

этическая гостиная

Программа передач 
канала “Новый век”

16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток судеб». Семей

ное ток-шоу
19.50 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «ЦСКА» (Мос
ква). Трансляция из Казани. По 
окончании: «Семь дней» с Ильша
том Аминовым

22.00 «7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни

22.50 «Настоящая блондинка» Худо
жественный фильм

00.45 Мультфильм для взрослых
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

Утвержден Постановлением 
Избирательной комиссии 

Свердловской области № 186 
от 05.09.2006 г.

График бесплатного эфирного времени для участия в совместных агитационных 
мероприятиях избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов на канале 

ОАО “Областное телевидение”

№ 
п.п.

Наименование избирательного 
объединения

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирател ьного 

объединения
1. Свердловское региональное отделение 

партии “Свободная Россия”
29 сентября 2006 г. 

21.00-22.00
Казанцев А. О.

2. Свердловское отделение партии 
“Народная Воля”

06 октября 2006 г. 
21.00-22.00

Кислых А. В.

3. Свердловское отделение партии 
“ПАТРИОТЫ РОССИИ”

06 октября 2006 г. 
21.00-22.00

Саморока Ю. В.

4. Свердловское отделение “Российской 
партии пенсионеров”

22 сентября 2006 г. 
21.00-22.00

Кулакова О. Н.

5. Свердловское отделение 
Коммунистической партии Российской 

Федерации

29 сентября 2006 г. 
21.00-22.00

Кукушкина Е. М.

6. Свердловское отделение партии 
“Единая Россия”

22 сентября 2006 г. 
21.00-22.00

Антошин В. В.

7. Свердловское отделение партии 
“РОДИНА”

06 октября 2006 г. 
21.00-22.00

Шалимова Е. В.

8. Свердловское отделение ЛДПР 29 сентября 2006 г. 
21.00-22.00

Лебедев С. А.

9. Свердловское отделение “Российской 
демократической партии “ЯБЛОКО”

22 сентября 2006 г. 
21.00-22.00

Окатьев Д. А.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов на канале 

ОАО “Областное телевидение”
№ 
п.п.

Наименование избирательного 
объединения

Даты и время выхода 
в эфир агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное отделение 

партии “Свободная Россия”
29 сентября 2006 г. 

19.00-19.20
Казанцев А. О.

2. Свердловское отделение партии 
“Народная Воля”

29 сентября 2006 г. 
19.40-20.00

Кислых А. В.

3. Свердловское отделение партии 
“ПАТРИОТЫ РОССИИ”

29 сентября 2006 г. 
19.20-19.40

Саморока Ю. В.

4. Свердловское отделение “Российской 
партии пенсионеров”

15 сентября 2006 г. 
21.20-21.40

Кулакова О. Н.

5. Свердловское отделение 
Коммунистической партии Российской 

Федерации

15 сентября 2006 г.
21.00-21.20

Кукушкина Е. М.

6. Свердловское отделение партии 
“Единая Россия”

22 сентября 2006 г.
19.20-19.40

Антошин В. В.

7. Свердловское отделение партии 
“РОДИНА”

15 сентября 2006 г. 
21.40-22.00

Шалимова Е. В.

8. Свердловское отделение ЛДПР 22 сентября 2006 г. 
19.40-20.00

Лебедев С. А.

9. Свердловское отделение “Российской 
демократической партии “ЯБЛОКО”

22 сентября 2006 г.
19.00-19.20

Окатьев Д. А.

График бесплатного эфирного времени для участия в совместных агитационных мероприятиях 
зарегистрированных кандидатов в период дополнительных выборов депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному округу №4 на канале 

ОАО “Областное телевидение”
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
зарегистрированного 

кандидата
1. Боровик Евгений Михайлович 06 октября 2006 г. 

19.30-20.00
Боровик С. М.

2. Дунаев Борис Михайлович 06 октября 2006 г. 
19.30-20.00

Дунаев Б. М.

3. Климин Владимир Григорьевич 06 октября 2006 г. 
19.30-20.00

Романова И. В.

4. Ланцов Сергей Константинович 06 октября 2006 г. 
19.30-20.00

Устинов Д. В.

5. Мелехин Валерий Иванович 06 октября 2006 г. 
19.30-20.00

Мелехин В. И.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в период дополнительных выборов депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному округу №4 на канале 

ОАО “Областное телевидение”
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода 
в эфир агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
зарегистрированного 

кандидата
1. Боровик Евгений Михайлович 15 сентября 2006 г.

19.48-19.54
Боровик С. М.

2. Дунаев Борис Михайлович 15 сентября 2006 г.
19.54-20.00

Дунаев Б. М.

3. Климин Владимир Григорьевич 15 сентября 2006 г. 
19.42-19.48

Романова И. В.

4. Ланцов Сергей Константинович 15 сентября 2006 г. 
19.36-19.42

Устинов Д. В.

5. Мелехин Валерий Иванович 15 сентября 2006 г. 
19.30-19.36

Мелехин В. И.

Концерт “Осенняя Мелодия”
11 октября ККТ Космос 19-00

Справки по телефонам:
353-57-17, 371-55-78

Открытие 77 театрального сезона!

ЗАВТРА. Эдвард ОЛБИ 

было ВЧЕРА
Хроники семьи 

великого человека
БЛАСТНАЯ
Газета _

Режиссер ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ
заслуженный деятель искусств России

Сценограф ВЛАДИМИР КРАВЦЕВ
В спектакле заняты: 

народные артисты России 

ВЕРОНИКА БЕЛКОВСКАЯ, ВЯЧЕСЛАВ МЕЛЕХОВ, 
ГАЛИНА УМПЕЛЕВА, ВЛАДИМИР ЧЕРМЯНИНОВ, 

заслуженные артисты России БОРИС ГОРНШТЕЙН И ИРИНА ЕРМОЛОВА, 
артистка МАРИНА САВИНОВА.

тел. 371-72-13, 371-76-17

В мебельный цех требуются обивщики.
Работа вахтовым методом, возможно обучение 

на месте.
Зарплата от 15000 рублей.
Тел. 8922-1407447; 8922-6119736.

Требуются для работы в Свердловской области
- водители на автомобиль «Урал-лесовоз»
(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Предоставля

ется общежитие
- сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

Двух щенков от овчарки черного с рыжим подпалом окраса (мальчик 
I и девочка), — предлагаем добрым заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341 -21-55.
і · Просьба помочь найти потерявшуюся в районе улиц Ленина — Гага- 
I рина кошку дымчатого окраса по кличке Дымка. Вознаграждение га-
| рантируется.

Звонить по дом. тел. 375-81-80, Фариду.
I · Отзывчивым хозяевам предлагаем 2-месячных котят (обе — кошки) 
| тигрово-дымчатого и черно-белого окраса, приученных к туалету. А 
I также — двух щенков (девочки) от собаки помесь кавказской овчарки 
• и восточно-европейской, симпатичных, воспитанных, ухоженных.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
і · 4-месячную кошку красивого дымчато-пепельного окраса, умницу, 

приученную к туалету, — предлагаем отзывчивым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 353-48-73.

I · Добрым, заботливым хозяевам предлагаем месячных симпатичных 
щенков (мальчик и девочка), а также — 3-месячных щенков (два маль-

I чика и девочка). Предлагается очень славный молодой пес породы 
| пуховой чау-чау и собака китайской породы «хохлатая» (девочка).
. Звонить по дом. тел. 254-01 -31, Екатерине.
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Осенние мотивы
Что видит всадник на скаку? Лес да поле. Что 
видит птица на лету? Лес, поле да всадника 
на скаку. А пеший человек идёт не спеша и 
видит: всадника на скаку да птицу на лету, 
скалы над рекой да лес под рукой. Войдёт в 
лесные кущи, и откроется ему красота 
неописуемая!

Умение созерцать — своеобразный философс
кий камень, обладатели которого могут превра
щать чёрные металлы своей жизни в золото. При
стальный, и вместе с тем лишённый штампов 
взгляд на окружающий мир, позволяет человеку 
ощутить счастье там, где другому и не снилось. 
Это счастье гармонии с собой и окружающим ми
ром.

Обыденные картины осени раскроют такому че
ловеку тайны неминуемой смерти и вечной жизни. 
Лес светлеет от листопада и затихает. Птицы боль

ше не поют. Они ещё здесь. Но им уже не до 
песен. Птенцы встали на крыло.

Прагматичный поход за грибами оставит в па
мяти чуткого человека незабываемые воспомина
ния. Что только не пригрезится среди берёз и со
сен! Фантазии Всевышнего читаются в каждом шо
рохе. На каждом замшелом камне, кажется, остав
лена его тайная надпись. Лесная опушка при бли
жайшем рассмотрении — пуп Земли. Опята в траве 
— семья инопланетян. Созревший шиповник — дра
гоценные серьги на ушах у матушки Природы.

Вскоре эта роскошь отойдёт, сникнет под дож
дями, скроется под снегом. Успевайте! Пешие про
гулки по карману не ударят. Впечатления же — 
дорогого стоят.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ А МУЗЫКА ЗВУЧИТ

Веер поларков от филармонии
Свердловская государственная 
академическая филармония в 
2006 году отмечает 70-летие и 
открывает свой 71-й сезон.

Как для каждого человека, так и 
для организации есть периоды 
жизни, которые, с одной стороны, 
заставляют останавливаться, с 
другой, толкают вперед. У филар
монии сейчас самое удачное вре
мя, 70 лет — возраст уже не юнос
ти и еще не старости. Если срав
нивать с человеческим - в районе 
30. То время, когда много желаний, 
сил, перспектив.

Полувековой юбилей филармо
ния отмечала в Москве, большим 
концертом, показав все свои твор
ческие силы. В 1996 году ей испол
нилось 60 лет - не самый празд
ничный год, но, тем не менее, и эту 
дату отметили, объявив, что закон
чился определенный этап жизни. 
Прошло 10 лет, и вот теперь Свер
дловской государственной акаде
мической филармонии 70 лет.

—В 1996 году появился первый 
клуб — Екатеринбургское Филар
моническое собрание, где было 
100—120 человек. А сейчас у нас 
— «Лига друзей филармонии», и в 
ней более 16 тысяч человек. Это 
заметная разница, — говорит Алек
сандр Колотурский, директор фи
лармонии.

На первую пресс-конференцию 
сезона журналистов пригласили в 
малое фойе, которое отреставри
ровали в прошлом году. А 12 сен
тября открылись после ремонта ка
мерный зал и парадная лестница.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Буддийский монастырь
под угрозой сноса

Монастырь буддистов Шад Тчуп Линг (в переводе на русский:
место практики и реализации), который вот уже более десяти 
лет строится на горе неподалеку от Качканара, располагается в
зоне железорудного месторождения, разрабатываемого
Качканарским горно-обогатительным комбинатом (ГОК 
“Ванадий”)· Через два-три десятка лет он попадет в зону горных 
работ и будет снесен.

...Когда в 1995 году в Качка
нар приехал Михаил Санников - 
бывший “афганец”, служивший в 
войсках КГБ, а в религиозных кру
гах более известный как лама 
Тензин Докшит (на снимке), ник
то и предположить не мог, что со 
временем он станет одной из са
мых известных личностей в этом 
городе, а сам Качканар будут на
зывать “центром русского буд
дизма”. Тензин Докшит (а мы бу
дем именовать его именно так) 
приехал сюда по завету своего 
учителя из Бурятии Пема Джанга, 
ныне покойного. Джанг посвятил 
его в ламы и показал на карте точ
ку, где, по его мнению, должен 
быть построен новый монастырь.

Никогда ранее не бывавший в 
Качканаре, новоявленный лама Док
шит поднялся на гору и неподалеку 
от скалы, которую местные жители 
именуют “Верблюд”, нашел именно 
то место, о котором рассказал ему 
учитель. Прямо на голых скалах он 
построил небольшой навес из веток 
и остался жить там в полном одино
честве, занимаясь духовными прак
тиками и расчищая в скалах площад
ку под будущий монастырь.

Прошло не менее года, пока на 
отшельника не наткнулись случай
но качканарские туристы. Гости, 
принятые монахом радушно, рас
сказали о нем своим знакомым, а 
те - своим... На следующий год на 
скалу к Докшиту началось палом
ничество: в основном это были лю
бопытные туристы. Но были и дру
гие гости: те, кто приезжал сюда в 
поисках духовных практик. Некото
рые из них были разочарованы - 
ежедневная тяжелая физическая 
работа и жизнь практически без

В планах праздничного сентяб
ря — завершение мега-проекта 
«Расположение звёзд». Выдаю
щийся музыкант современности 
Юрий Башмет выступит как дири
жёр и солист, исполнив три «Бран
денбургских концерта» Баха, музы
ку Моцарта, Берлиоза, Шнитке. На 
25 сентября запланирован совме
стный проект Свердловской госу
дарственной академической фи
лармонии и Международного фон
да социально-экономических и по
литологических исследований 
«Горбачев-Фонд», посвященный 
одному из гениальных русских ком
позиторов XX века Д. Шостакови
чу, которому в этот день исполнит
ся 100 лет. Его произведения ис
полнит пианист Андрей Гаврилов.

Народный артист СССР Гарри 
Гродберг, патриарх отечественной 
органной школы, даст концерт 28 
сентября. А днем позже друзья фи
лармонии соберутся на торже
ственный вечер «Особый день», 
когда большой оркестр будет иг
рать только для них. Концерт по
священ 100-летию со дня рожде
ния одного из основателей оркес
тра, дирижера Александра Фрид
лендера.

В программе нового сезона му
зыка разных эпох, стилей, направ
лений, ожидается много премьер, 
не в ущерб главной задаче филар
монии — просветительству. Ор
кестр, находящийся в превосход
ной форме, ожидает рекордное ко
личество зарубежных гастролей. 
Конечно, остается музыка в Екате- 

всяких удобств далеко не каждому 
по плечу, другие - а их со временем 
собиралось все больше и больше - 
становились учениками Докшита.

Сегодня, спустя более десяти 
лет после начала строительства, 
место отшельничества Докшита 
получило статус монастыря и на
звание - Шад Тчуп Линг. Помимо 
постройки жилых помещений, где 
постоянно обитает небольшая об
щина монахов и их добровольных 
помощников, для отправления ре
лигиозных обрядов возведена пер
вая “Ступа пробуждения” и зало
жен фундамент для второй, начато 
возведение восьмиметровой ста
туи Будды.

Широкая общественность о мо
настыре узнала сравнительно не
давно: первые публикации (в том 
числе и в “ОГ”) появились в 2000 
году. После этого о монастыре пи
сали многие СМИ, было снято не
сколько телерепортажей и доку
ментальный фильм. Постепенно 
буддийский монастырь превратил- 

ринбурге, в Свердловской облас
ти, в ноябре УАФО услышат в Кур
гане, на фестивале, посвященном 
юбилею Д. Шостаковича. Но и Ев
ропа будет аплодировать уральс
ким музыкантам не единожды. Осе
нью они едут в Германию, Фран
цию, Австрию. Впервые Уральский 
академический филармонический 
оркестр выступит в Париже, в од
ном из самых известных залов 
мира. Примет участие в четырех 
фестивалях: в Лиссабоне, Бильбао, 
Нанте и Токио. Это не только ме
неджерская удача, но и очень се
рьезный экзамен. Параллельно с 
гастролями должны записать два 
компакт-диска и DVD. «Для меня 
это радостно, в то же время очень 
ответственно как для оркестра, так 
и для каждого артиста по отдель
ности, - говорит Дмитрий Лисс, 
главный дирижер и художествен
ный руководитель УАФО. — Заду
мываясь о нашем будущем, реши
ли, что в городе нужно создавать 
молодежный симфонический ор
кестр. Инициатива сейчас обсуж
дается на всех уровнях. В таком 
крупном городе, как Екатеринбург, 
всего один симфонический ор
кестр, в Москве больше двадцати 
оркестров, в Санкт-Петербурге 
два очень крупных и ещё несколь
ко поменьше. Мы надеемся, что 
молодежный станет базой для 
УАФО. Молодые специалисты, ко
торые ещё учатся или закончили 
учебные заведения, будут получать 
оркестровую практику».

ся в местную достопримечатель-
ность.

После того как монастырь при
обрел известность, его создатели 
начали заниматься 
ной регистрацией.

Рассказывает 

его официаль- 

официальный
представитель монастыря в 
Качканаре, который называет 
себя администратором, Игорь 
Смирнов:

—Когда назрела необходи
мость контакта с властями и об
щественностью, которые пона
чалу в большинстве своем нас 
считали “очередными сектанта
ми”, мы в 2001 году зарегист
рировали “Буддийский алмаз
ный центр пути школы Карма Ка- 
гью (одно из течений буддизма 
— А.Ш.) города Качканара”, и 
тем самым приобрели офици
альный статус.

Тут нужно отметить: буддий
ские монастыри в России есть 
только в Бурятии и Калмыкии, но 

официально зарегистрированные 
буддийские организации существу
ют по всей стране, хотя для Урала 
это был первый опыт. По словам
Смирнова, уникальность качканар
ского монастыря еще и в том, что 
здесь зарождается школа русского 
буддизма: и сам лама, и большин
ство его учеников - русские, а это 
достаточно необычное явление.

Новоявленный центр буддизма 
зарегистрирован в обычной качка
нарской квартире и не имеет дру
гого помещения: бесплатно пло
щади город выделять отказался, а 
на оплату просто-напросто не хва
тает средств - все пожертвования 
и скромные вложения самих буд
дистов идут на строительство мо
настыря Шад Тчуп Линг.

Парадокс в том, что сам монас
тырь, в отличие от буддийского 
центра, официального статуса не 
имеет. Запросы в администрацию 
города переадресовываются в дру
гие инстанции, потому что строит
ся монастырь не на территории

Одно из самых значимых оркест
ровых событий - появление новых 
инструментов. Концертные скрипки, 
тромбоны, арфы работают в агрес
сивной среде: вибрация, влажность, 
минеральные соли. Срок службы 
медного духового инструмента око
ло 7 лет, а деревянного — не более 
10. Необходимо постоянно их обнов
лять. Сейчас филармония ведет пе
реговоры по приобретению кларне
та ручной работы, созданного мас
терами в Германии по уникальной 
технологии для нашего концертмей
стера. Ожидаются на несколько кон
цертов уникальные скрипки и вио
лончели из государственной коллек
ции России. Здесь оказали огром
ную помощь Э. Россель и глава Фе
дерального агентства по культуре и 
кинематографии М.Швыдкой. Это 
будет первый случай, когда инстру
менты получит не столичный ор
кестр. Хотя в Москве и в Питере да
леко не во всех оркестрах они есть. 
Стоимость инструментов, которые 
уже прибыли на постоянное место 
жительство в УАФО, достаточно ве
лика: арфы в среднем 15 тысяч евро, 
кларнета — 7 тысяч.

—От этого никуда не денешься: 
если мы вышли на такой уровень, 
то надо ему соответствовать. Сей
час ждем три гобоя, которые идут 
из Лондона. Затем подъедут пять 
новеньких тромбонов. Почти 4 с 
лишним миллиона потрачено к 70- 
летию Свердловской государ
ственной академической филармо
нии на приобретение инструмен
тов, — говорит Дмитрий Ильич.

Качканара, а в зоне железорудно
го месторождения, которое отра
батывается карьерным способом 
градообразующим предприятием - 
Качканарским ГОКом.

Все ответы на запросы в депар
тамент природных ресурсов по 
Уральскому региону и в инспекцию 
Госгеонадзора сводятся к одному: 
строительство идет незаконно на 
территории, которая потенциаль
но будет разрабатываться.

Вот комментарий главного гео
лога Качканарского ГОКа Ревина- 
та Гареева:

—Месторождение железных руд 
было разведано еще в 40—50-х го
дах прошлого века. Горно-обога
тительный комбинат, построенный 
для его разработки, положил ос
нование Качканару, а сегодня мес
торождение продолжает активно 
эксплуатироваться. Все попытки 
кого бы то ни было взять земель
ный отвод на территории место
рождения для строительства полу
чали неизменный отказ: любые по
стройки со временем неотвратимо 
попадут в зону горных работ. Для

Пресс-конференция то и дело 
прерывалась музыкальными пауза
ми, во время которых выступали ар
тисты Уральского академического 
филармонического оркестра. Они и 
представили новый кларнет, саксо
фон, английский рожок и арфу.

Веер филармонических подар
ков начинает раскрываться. Стра
тегия юбилея такова, что больше 
презентов сделает сам юбиляр в 
виде событий, концертов, про
грамм.

Екатерина ЛОЗИНА.
НА СНИМКЕ: Наталья Котель

никова с новой арфой.
Фото автора.

территории, на которой сегодня 
строится монастырь, этот срок по
дойдет через 20-30 лет.

Казалось бы: десятки лет - это 
солидный срок, и прямо сейчас 
монастырю ничего не грозит. Мало 
того: в газете “Руда”, учредитель 
которой “Евразхолдинг” - нынеш
ний владелец Качканарского ГОКа, 
на последней странице печатают
ся позитивные статьи о монасты
ре. Да и в самом ГОКе к буддистам 
относятся спокойно: Игорь Смир
нов работает... в том же ГОКе элек
триком, а в строительстве монас
тыря принимает участие в свобод
ное от работы время.

Но... отстроченная смерть не 
перестает быть неотвратимой. А 
ведь именно через полтора-два 
десятка лет, по замыслу создате
лей, на месте нынешнего монас
тыря будет целый монастырский 
комплекс, для которого уже даже 
придумано название: “Уральский 
буддийский институт традиции На- 
ропы (имя одного из учителей буд
дизма — А.Ш.) Уже сегодня Шад 
Тчуп Линг является родоначальни
ком буддистских организаций не 
только в Качканаре, но и в Екате
ринбурге, Челябинске, Перми... 
Вполне возможно, что через пол
тора - два десятка лет это будет 
уже признанный буддийский центр.

Неужели невозможен компро
мисс?

—Конечно, возможен, - отвеча
ет Игорь Смирнов. - Просто нуж
но, чтобы никто нас не трогал.

В общем, все идет к тому, что 
проблема эта перерастет в соци
альную: к моменту разработки се
веро-западного склона горы Кач
канар, где расположен монастырь, 
горнякам придется сносить уже 
полностью построенный уникаль
ный объект.

А в заключение стоит напомнить 
одну недавнюю историю. Еще один 
уникальный объект - известная на 
весь Урал горнолыжная трасса - 
также находится в зоне разрабо
ток Качканарского ГОКа. Руковод
ство комбината приняло решение 
вести работы в обход, чтобы эта 
трасса осталась невредимой. Не
ужели другая достопримечатель
ность города недостойна такого же 
отношения?

Александр ШОРИН.
Фото автора и из архива 

монастыря Шад Тчуп Линг.
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■ ПОДРОБНОСТИ

«Ропник» постоял 
за всю Россию

ВОЛЕЙБОЛ
Победой сборной России завершился чемпио

нат Европы среди молодежных команд по волей
болу сидя в Будапеште.

Сразу следует оговориться — под флагом на
циональной сборной выступал молодежный со
став екатеринбургской команды «Родник» (глав
ный тренер - В.Дьяков).

-В турнире принимало участие восемь команд, - 
рассказывает он. -Откровенных фаворитов не было, 
и все же большинство специалистов ставили на ко
манду Боснии, взрослый коллектив которой уже мно
гие годы доминирует в волейболе сидя. Эта команда, 
действительно, смотрелась здорово — забойные по
дающие, грозное нападение, отменно поставленный 
блок, правда, в целом в защите команда играла сла
бовато.

Боснийцы, в свою очередь, с опаской поглядывали 
на команду Германии, где выделялись двое внушитель
ного роста нападающих. Они не просто сильно били 
по мячу, а просто-таки вколачивали его в пол, как 
гвоздь. Команда Польши почти сплошь состояла из 
великанов — самый маленький из них был ростом 192 
сантиметра. Многого ждали и от хозяев площадки, где 
тоже подобраны высокорослые игроки.

—Мы на фоне великанов выглядели мальчишками: 
веселыми, задорными, шаловливыми, словно прибыв
шими не бороться за награды, а посмотреть на сто
лицу Венгрии (смеется). На деле же все вышло так. В 
первом матче мы разгромили хозяев - 3:0. Причем во 
всех партиях мы позволяли соперникам взять по 16 
очков, как под копирку.

О нас заговорили, но пока негромко. Второй сопер
ник — команда Германии — тоже не смогла нам ока
зать достойного сопротивления — 3:0. Одна партия 
закончилась с постыдным для них счетом — 25:9. Те
перь только и слышно было — Россия фаворит.

С уже традиционным счетом 3:0 мы обыграли в 
третьей встрече боснийцев и вместе с ними вышли в 
полуфинал.

Там мы победили поляков, удобного, в общем-то, 
для нас соперника. «Серебро» было у нас в кармане, 
но хотелось уже большего. В финале мы во второй раз 
встретились с боснийцами. Борьба получилась куда 
более упорной, чем в матче с ними же на групповом 
этапе: и мы, и боснийцы бились за каждый мяч. Наша 
команда оказалась и сильнее, и удачливее -3:1.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Лиха беда начало
БАСКЕТБОЛ

С победы над Нигерией со счетом 84:50 (15:14, 
22:15, 28:10, 19:11) начала игры чемпионата 
мира в Бразилии команда России.

Наши девушки только в первой четверти выгляде
ли скованно, а затем набрали ход. Главная проблема 
сборной России состоит в отсутствии полноценного 
второго разыгрывающего, Оксане Рахматуллиной в 
одиночку проводить матчи тяжело. Очень удачно вош
ла в игру Елена Карпова из “УГМК”, двумя трехочко
выми попаданиями положившая начало уходу росси
янок в отрыв. Всего на счету уралочки за 15 прове
денных на площадке минут 12 набранных очков. Вче
ра наши девушки играли со сборной Китая.

Помимо Елены, в мировом первенстве принимают 
участие еще две баскетболистки «УГМК». За сборную 
Франции выступает защитница Одри Соре-Гиллес- 
пи, принесшая в победном для своей команды пер
вом матче против чешских баскетболисток (62:58) 9 
очков. В сборной США дебютировала новичок «УГМК», 
новоиспеченная чемпионка WNBA центровая Шерил 
Форд. На её счету в первом матче против китаянок 
(119:72) 5 очков.

А вот еще одна центровая «УГМК» Сьюзи Баткович 
за сборную Австралии не выступает, как говорится, 
по собственному желанию. Прибыть в наш клуб она 
обещала в оптимальном состоянии и в срок.

Алексей КОЗЛОВ.

Первый шаг 
во второе 

десятилетие
ФУТБОЛ

Второе десятилетие своей истории открыл дет
ский футбольный турнир памяти судьи Всесоюз
ной категории Виктора Баканова, прошедший на 
Центральном стадионе Екатеринбурга.

Дебют подобных стартов состоялся в 1996 году и 
собрал тогда 14 команд. За десять прошедших лет 
его школу прошли тысячи мальчишек области, неко-

торые из них впоследствии становились чемпионами 
Екатеринбурга и области и доросли даже до команд 
мастеров. Популярность соревнований растет, и орга
низаторам уже впору задумываться о сокращении чис
ла команд, дабы вписаться в двухдневный формат тур
нира.

На этот раз 26 команд Екатеринбурга и ближайших 
к нему городов, поселков и сел, за которые выступали 
10-11 -летние дарования, вышли на искусственный зе
леный газон главного стадиона областного центра. В 
финале екатеринбургская команда «ВИЗ-Синара» 
(тренер - Владимир Матвиенко) встретилась с «Бро- 
зексом» из Березовского (тренер - Василий Фадеев). 
Победили хозяева, забившие два безответных мяча и 
повторившие успех своих предшественников в пер
вом турнире. Судьба «бронзы» в матче футболистов 
Полевского и екатеринбургской общеобразователь
ной школы № 14 решилась в пользу гостей.

Организовали турнир Управление по развитию фи
зической культуры, спорта и туризма администрации 
Екатеринбурга, клуб любителей футбола «Юность» 
имени Баканова, СДЮСШОР «Юность», Ленинский 
райспорткомитет и Т.В.Баканова.

Покорили 
Крутиху 

ВЕЛОТУРИЗМ
Сильнейшие велотуристы страны из Казани, 

Екатеринбурга, Волгограда, Рязани, Башкирии, 
Марий Эл и других мест собрались в поселке Кру- 
тиха (Татарстан) у подножия одноименной горы 
на чемпионат России по велосипедному многобо
рью.

Напомним, что незадолго до того свердловчане 
стали победителями юношеского первенства страны 
в Глинском (Режевской район) и обладателями Кубка 
в Екатеринбурге. Вот почему велотуристы Татарстана 
горели желанием взять реванш на родной земле. И 
они были близки к успеху: сборная Татарстана в чет
вертом классе была второй, а другая команда рес
публики из города Зеленодольска — третьей. Но на 
верхней ступеньке пьедестала все-таки оказались 
многоборцы из екатеринбургской «Манараги», завое
вавшие «золото» в фигурном вождении и триале, «се
ребро» в велоралли. За уральскую команду выступали 
мастер спорта Игорь Николенко и кандидаты в масте
ра Михаил Ренев и ревдинка Александра Скоропупо- 
ва.

В высшем, пятом классе «Манарага» благодаря уси
лиям «играющего» тренера Александра Григорьева 
сумела завоевать «серебро» в велоралли и стать вто
рой в общем зачете.

Немало медалей завоевали свердловчане и в лич
ном зачете. Николенко стал дважды первым — в фи
гурном вождении и триале, а Скоропупова в этих ви
дах у женщин завоевала две серебряные медали. «Се
ребро» в «фигурках» на счету Александра Шумилова 
из клуба «Факел» (Заречный), «бронза» в триале - у 
его одноклубницы Юлии Симко.

Зареченцы завоевали командное «серебро» за фи
гурное вождение, в котором, кроме Симко, отличи
лись два Александра — Шумилов и Шакиров. Команд
ное «золото» в этом виде еще у одного екатеринбурж
ца — Максима Астахова.

Таким образом, велотуристы сразу трех городов 
Свердловской области — Екатеринбурга, Заречного и 
Ревды вернулись домой с наградами.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пробежав за сутки в общей 

сложности 715 километров, команда бегунов Сверд
ловской области завоевала в Санкт-Петербурге золо
тые медали чемпионата России в суточном беге.

Золотые медали на соревнованиях в Санкт-Петер
бурге вручены Андрею Казанцеву — 251 км (село Шил- 
кинское Камышловского района), Нине Мокшановой 
(213 км) и Юрию Карнаушенко (207 км) — оба из Ка- 
менска-Уральского и екатеринбуржцу Нестору Черняв
скому (94 км). Казанцев и Мокшанова при этом выпол
нили нормативы мастеров спорта международного 
класса.

Бегун из Михайловска Александр Запретилин удо
стоен серебряной медали за второе место на дистан
ции 100 км в розыгрыше Кубка России. Сверхмарафон 
он одолел за 7:46.

ФУТБОЛ. В главном матче 21-го тура “Фортуна" 
взяла верх в Каменске-Уральском над “Синарой” - 2:0. 
Во многом успех тагильчан обеспечил быстрый гол 
Матвеева, забитый уже на шестой минуте игры. А на 
19-й отличился Захаров.

Результаты других матчей: “УЭМ" - “Зенит” - 1:2, “Гор
няк” - “Динур” - 1:2, "Урал-Д” - "Кедр" - 0:0, "Северский 
трубник" - “Факел" - 2:2, “Фанком” - “Маяк" - 0:0.

Положение команд: “Динур” и “Фортуна" - по 54 очка 
(после 21 матча), “Синара” - 45 (20), “Кедр" - 42 (21), “Урал- 
Д" - 32 (21), “Горняк" и “Маяк” - по 28 (21), “Металлург" - 25 
(20), “УЭМ” - 25 (21), "Фанком” - 21 (21), “Северский труб
ник” - 19 (21), “Зенит" - 17 (20), “Факел" - 14 (21), “Урал” - 6 
(18).

«сгг»
ВОЛОЧКОВА КОГДА-НИБУДЬ СТАНЕТ ДИРЕКТОРШЕЙ

Балерина Анастасия Волочкова вновь стала студенткой. Она посту
пила на педагогический факультет Академии русского балета имени 
Вагановой в Петербурге.

Когда-то Настя обучалась здесь навыкам классического танца. Те
перь будет осваивать профессию менеджера. По словам декана фа
культета Петра Силкина, для зачисления на факультет экзамены ба
лерине сдавать не пришлось. Дело ограничилось собеседованием. 
«На эту специальность мы набираем студентов лишь третий год, — 
заметил Петр Афанасьевич. — Принято всего семь человек. Форма 
обучения — только очная и только платная. Волочкова, учитывая ее 
занятость в различных творческих проектах, будет учиться по индиви
дуальному плану».

Учиться надо будет пять лет, два раза в год сдавая зачеты и экза
мены. В том числе по высшей математике, гражданскому праву. Сре
ди преподавателей факультета большинство составляют ведущие спе
циалисты «специализированного» петербургского вуза — Финансо
во-экономического университета. Стоимость одного года обучения — 
28958 рублей. По окончании учебы выдается диплом менеджера ис
полнительского искусства. Так что Волочкова в перспективе вполне 
может занять кресло директора какого-нибудь театра или как мини
мум стать продюсером популярных исполнителей.
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КУТЮРЬЕ

Необычный костюм для поездок в метро создал последователь кон
цептуального искусства англичанин Лиам Йейтес.

Передвижение в перегруженном лондонском метрополитене, ко
торому уже больше 100 лет, становится настоящим испытанием для 
привыкших к комфорту англичан. Суета, давка и спертый воздух в 
подземке довели и натолкнули 36-летнего автора на идею о создании 
такой экипировки, которая отпугнет остальных пассажиров, будет дер
жать их на расстоянии, поможет занять сидячее место и обеспечит 
воздушный обдув человека на время пути. Авангардный костюм осна
щен емкостями с питьевой водой на случай жары и мерцающими огонь
ками, которые помогут проложить дорогу в водовороте людского по
тока. Брюки предусмотрительно снабжены наколенниками с длинны
ми шипами, чтобы пассажиры не приближались вплотную и не оттоп
тали ноги. Охладитель воздуха кутюрье поместил в деловой кейс. Осо
бая гордость Йетеса — средства бронирования сидячих мест, выпол
ненные в виде муляжей собачьих экскрементов и столовой ложки, 
обмазанной йогуртом из пластика. Концептуальный костюм уже про
ходит испытания в метро. Публика, к удовольствию автора, предпочи
тает держаться подальше от изобретения.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Выпили, напали, ограбили...
За сутки 13 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 439 преступлений, 264 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство. Зафиксировано четыре 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, из них 3 
повлекли смерть потерпевших. Сотрудники милиции 
задержали 167 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером в 
квартире дома на улице Воен
ной распитие спиртных напит
ков закончилось потасовкой. 
Двое безработных граждан - 
33-летний мужчина и его 35- 
летняя знакомая нанесли побои 
68-летнему пенсионеру и завла
дели его имуществом на сумму 
5 тысяч рублей. Следственно
оперативная группа Чкаловско
го РУВД задержала злоумыш
ленников. Они находятся под 
арестом.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
полночь на улице Шестакова 
трое неизвестных после совме
стного распития спиртного, уг
рожая ножом 45-летнему муж
чине, завладели принадлежа-
щим ему имуществом и деньга
ми на общую сумму 9500 руб
лей. Через 40 минут сотрудники 
ГИБДД и ППСМ по приметам за-

держали двух злодеев 1970 и 1987 
года рождения. Разбойники опоз
наны потерпевшим. Возбуждено 
уголовное дело.

РЕВДА. В утренние часы в фи
лиале одного из банков на улице 
Горького при пересчете денег 
была обнаружена купюра достоин
ством 500 рублей, вызывающая 
сомнение в подлинности. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя
тий сотрудники ОБЭП ОВД задер
жали 18-летнего учащегося учили
ща. При личном досмотре у него 
изъяли еще три поддельные купю
ры достоинством 500 рублей. Воз
буждено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Днем на ули
це Ленина сотрудники УБОП ГУВД 
задержали 29-летнего безработ-
ного мужчину, у которого при лич
ном досмотре изъяли 31,4 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 15 сентября ' 
будет облачно, дождь, на севере области — с мок- I 

ПпгпляЧ рым снегом. Ветер северо-западный, 5—10 м/ | 
и и д и сек пОрЫвы до м/сек. Температура воздуха । 

ночью плюс 1... плюс 6, на юго-востоке области 
заморозки до минус 1, днем плюс 4... плюс 9, в юго-восточных I
районах до плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца — в 7.28, । 
заход — в 20.17, продолжительность дня — 12.49; восход Луны | 
— в 23.13, заход — в 18.27, начало сумерек — в 6.49, конец | 
сумерек — в 20.55, фаза Луны — последняя четверть 14.09. .

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор компьютерного набора.
Требования: опыт работы, знание компьютера, высокая скорость пе
чати («слепой» десятипальцевый метод), набор с рукописных текстов 
Испытательный срок — 2 месяца.

Звонить по тел.: 262-69-04, с 9.00 до 18.00.

http://www.guvdso.ru
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По горизонтали: 3. Правила передачи речи на письме, орфография. 8. Музы
кально-драматическое произведение. 9. Оратор в Древней Греции. 11. Ядовитая 
трава. 13. Пастушковый журавль. 15. Единица мощности. 17. Оттенок цвета, речи. 
18. Твердый хлыст. 20. Государство в Азии. 23. Третья из семи. 24. Садовый 
цветок. 27. Выручка от реализации продукции. 28. Протока между озерами. 31. Бе
рестяная кубышка с крышкой. 32. Шведский король, битый Петром под Полтавой. 
34. «... о полку Игореве». 35. Музыкальный лад. 37. Белый клен. 40. Чашка для чая 
без ручки. 41. Конный экипаж. 42. Стадия развития животного. 43. Царапина на 
стекле, металле. 44. Автор романа «Бессонница» . 45. Шантаж, вымогательство 
путем угроз и насилия. 46. Салазки.
По вертикали: 1. Советский маршал, бывший министром обороны Польши (см. 
фото). 2. Властный атрибут. 3. Зимняя одежда из оленьих шкур. 4. Неустойчивый 
химический элемент. 5. Обезжиренное молоко. 6. Ящерица, у которой мясо и яйца 
съедобны. 7. Один из трех великих афинских трагиков. 10. Сильный крик. 12. Кон
спиративная квартира. 14. Продукт, полезный не только детям. 16. Кинозвезда по 
имени Одри. 19. Притеснение, беззаконие. 21. Ложе усопшего. 22. Топливо для 
дизеля. 23. Один из первых рабочих инструментов, придуманных человеком. 
25. Механический фиксатор. 26. Автор романов «Три товарища», «Черный 
обелиск». 29. Вязкий осадок на дне водоема. 30. Гидролокатор. 33. Дугообразное
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Армейская поговоркаI
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® Спортсмен, гоняющий по полю мяч в форме дыни. 6. Судно для транспортировки нефти. 7.

■ Построение по росту. 8. Половина диаметра окружности . 9. Шинель, свернутая в трубку.

Ее вы прочтете в выделенных строках после того, как впишете в чайнворд ответы.
1. Одна из сторон при рассмотрении судебного иска. 2. Горе, грусть в народной сло

весности. 3. Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 4. Насыпь перед окопом. 5.
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ІЮ. Фильм Никиты Михалкова. 11. Шоумен по имени Валдис. 12. Город в Хорватии, порт 
| на Адриатическом море. 13. Русский живописец, передвижник. 14. Душистое вещество в 
। парфюмерии. 15. Проявление интереса, стремление что-то узнать. 16. Техническое или 
■ медицинское освидетельствование. 17. Ранний овощ. 18. Древняя рукопись. 19. Свод 
* законов, нормативных актов. 20. «... - ложь, да в ней намек» (поел. ). 21. Лекарственное 
■ средство из маточного молочка пчел. 22. Башня над зданием пожарной части. 23. Лекар- 
I ственная трава, горицвет. 24. Животное, оружием которого является крайне неприятный
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БОГАТЫРИ НАУКИ
По строкам: Менделеев. Ряса. Опс. Унт. Стол. Север. Лаос. Сап. Игрок. Пума. Угол. Ванна. 
Дар. Ржа. Обложка. Ном. Аромат. Сатирик. Дека. Нрав. Стог. Одер. Питон. Дитскета. Ритон. 
Анид. Даная. Картина.По столбцам: Ломоносов. Спад. Руса. Ная. Toca. Аист. Оса. Тора. 
Есаул. Попов. Ирония. Кар. Енот. Мандарин. Док. Окраина. Сессия. Паром. Адвокат. 
«Варяг». Данте. Дени. Ода. Кретин. Матрикул. Румба. Рада.
АЛИБИ ОНЕГИНА
По горизонтали: 3. Атлет. 8. Нарвал. 9. Анабас. ІО. Изгиб. 11. Погреб. 12. Аптека. 13. 
Игрек. 16. Палас. 19. Олива. 22. Концерт. 23. Рутил. 24. «Вести». 25. Актриса. 26. Слайд. 
29. Рапан. 32. Уклад. 35. Онегин. 36. Осмотр. 37. Испуг. 38. «Старик». 39. Мадера. 40. 
Соска.
По вертикали: 1. Гамова. 2. Сварка. 3. Алиби. 4. Легар. 5. Табак. 6. Настил. 7. Майков. 14. 
Генетик. 15. Ежевика. 16. Парис. 17. Летка. 18. Склад. 19. Отвар. 20. Иссоп. 21. Анион. 27. 
Ланита. 28. Йогурт. ЗО. Армада. 31. Алтарь. 32. «Унике». 33. Ляпис. 34. Догма.
ФОРВАРД НА КАФЕДРЕ
1. Паланкин-Коперник. 2. Парабола-Опахало. 3. Карлсон-Меринос. 4. Полимер-Ангстрем. 
5. Долгота-Модерато. 6. Ровесник-Арлекин. 7. Торнадо-Природа. 8. Приговор-Нестеров. 9. 
Достаток-Апперкот. 10. Паганини-Платини. 11. Террикон-Барвинок. 12. Форвард-Кафедра. 
В выделенных клетках: КОСМОНАВТИКА.
УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
«Полтава» (А.С. Пушкин). «Спартак» (Р. Джованьоли). «Разгром» (Д. Фурманов). «Ревизор». 
(Н. Гоголь). «Каторга» (В. Пикуль). «Западня» (Э. Золя). «Находка» (М. Зощенко). «Горение» 
(Ю Семенов). «Реквием» (А. Ахматова). «Блокада» (А. Маковский). «Айвенго» (В. Скотт). 
«Выстрел» (А. Пушкин). «Обломов» (А. Гончаров). «Суворов» (К. Симонов). «Суходол» (И. 
Бунин). «Картина» (Д. Гранин).
В нижних строках: «На всякого мудреца довольно простоты»

птйгтынаПРГЛЫЛУіииг ^АЛАНИЯ запах- 25· Мелкая монета в ряде стран. 26. Город, основанный Юрием Долгоруким. 27. 
Оружие, детище Калашникова.
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