
8 октября — выборы в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
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■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Борис Грызлов 
и Эпуард Россель: 
о бюджете-2007

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 20 сентября по 
приглашению председателя Государственной Думы Российской 
Федерации Бориса Грызлова принял участие в Москве в совещании по 
вопросу социально-экономического развития Свердловской области в 
связи с рассмотрением проекта закона “О федеральном бюджете на 
2007 год”.

Для участия в этом важном совещании Эдуард Россель на один день прервал 
свой отпуск, предоставленный для участия в выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

В ходе встречи Борис Грызлов и Эдуард Россель обсудили вопросы социаль
но-экономического развития Свердловской области и подготовки к VII съезду 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”, который пройдет в Екате
ринбурге 2 декабря с.г.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.И.КУЗНЕЦОВА

Серебро и золото нашей памяти
19 сентября в Камерном театре Екатеринбурга были подведены 
итоги конкурса на премию имени Героя Советского Союза, 
легендарного разведчика, нашего земляка Николая Ивановича 
Кузнецова.

Эта премия учреждена была в 
1980 году Союзом писателей 
РСФСР и производственным объе
динением “Уралмаш” (где Н.И.Куз
нецов работал в предвоенные 
годы). Ее лауреатами за 25 лет 
стали более двадцати писателей. 
Среди них Д.Медведев (“Это было 
под Ровно”), братья Вайнеры 
(“Гонки по вертикали"), Юлиан Се
менов (“Альтернатива”), В.Бого
молов (“Момент истины") и другие 
литераторы, писавшие о войне ув
лекательно и правдиво.

Сознательно или случайно (это 
не объяснялось), но получилось в 
этом году так, что почти все про
изведения претендентов на пре
мию оказались документальными. 
Об этом сказал и председатель 

жюри, литературовед, про
фессор Леонид Петрович 
Быков:

—Нам, жюри, пришлось 
читать и обсуждать не 
столько эстетические каче
ства представленной прозы, 
и даже не просто историчес
кие ее достоинства, сколько 
этические и, может быть, по
литические... Преобладание 
документальных книг — это, 
вероятно, примета времени.

Кроме двух медалей не
сколько авторов получили 
(нововведение конкурса!) 
дипломы. За документаль
ную повесть о фронтовых ра
дистах — Алексей Кочурин, 
за книгу "Сквозь грохот ка
нонады” — Федор Архипов 
(давний автор “ОГ"), за до
кументальную книгу о зенит
чиках и зенитчицах "Анато
мия войны" — Анатолий Мат

виенко.
Зал приветствовал каждого, кто 

выходил на сцену. А выходили на
граждаемые не без труда — авто
рам воспоминаний о Великой Оте
чественной уже по 80 и за 80 лет...

Вот и Венедикт Тимофеевич 
Станцев, поэт-фронтовик, не стал 
подниматься на сцену. И вручили 
ему серебряную медаль с профи
лем Кузнецова внизу, в первом 
ряду.

Лауреатом за стихи он уже был, 
а это серебро получил за прозу — 
за документальную повесть “Диво- 
дивизия” — о товарищах, о солда
тах и командирах соединения, в 
котором сам прошел войну. “Об
ластная газета” в канун 60-летия 
Великой Победы печатала эту по

весть из номера в номер, то есть 
читателям она знакома. Напомню 
лишь, что Уральская 153-я стрел
ковая дивизия в сентябре 1941 
года стала — одной из первых — 
гвардейской — Уральской 3-й 
гвардейской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой ди
визией.

Вот о труде пехоты, о тяжком 
пути к Победе — от Урала, через 
Волхово, Волгу, Крым, Кенигсберг 
— книга Венедикта Станцева, по
эта, солдата и участника тех боев, 
о которых он знает не от кого-то. 
Знает по собственному опыту вой
ны.

Эти слова можно отнести и к 
лауреату премии имени Кузнецо
ва, ветерану войны, автору потря
сающей (и опять же документаль
ной) книги “Как кончаются войны”

— к поэту и прозаику Василию 
Ефимовичу Субботину, получив
шему золотую медаль. Знаменит 
он не только повестью “Как кон
чаются войны”, но и стихом, в ко
тором всего одна строка, которую 
сразу, еще в “сороковые-роко-

вые", оценили фронтовики, осо
бенно — пехота:

“Окоп копаю. Может быть, мо
гилу..."

Василий Ефимович — москвич, 
но, получив награду, назвал себя 
уральцем. По окончании торже

ственной части я подошел к нему, 
спросил, почему вдруг — уралец 
он.

—Совсем не вдруг. Я здесь ро
дился во второй раз. В госпитале. 
Вот не помню — какую-то школу 
тот госпиталь занимал. Врачи 
меня с того света вытащили...

И дипломантов, и лауреатов 
поздравляли все. А председатель 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания области Ва
лерий Осинцев сказал:

—Сегодняшний литературный 
праздник — он не только наш, 
уральский. Это событие российс
кого масштаба.

Виталий КЛЕПИКОВ.

НА СНИМКАХ: лауреат 2006 
года Василий Ефимович Суббо
тин (золотая медаль); Венедик
та Станцева поздравляет член 
жюри Валентин Лукьянин.

Фото Станислава САВИНА.
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--------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------

Вас слушает 
Алексей Воробьев

Уральская экономика на 
подъеме уже несколько лет. 
Развивается металлургичес
кий комплекс Среднего Урала, 
набирает обороты машино
строение. Такая ситуация по
ложительно сказывается на 
социальной обстановке в 
Свердловской области. Ста
бильно повышается заработ
ная плата, растет товарообо
рот торговых предприятий об
ласти, что свидетельствует о 
повышении покупательной 
способности населения.

Немалая заслуга в этом 
правительства Свердловской 
области во главе с его пред

седателем Алексеем Петровичем Воробьевым. Областной кабинет 
министров стремится оптимизировать производственные и соци
альные отношения на Среднем Урале, чтобы каждый житель области 
почувствовал: жизнь понемногу улучшается.

Конечно, проблем еще немало. Немало и планов. Новый импульс 
деятельности правительства придали четыре национальных приори
тетных проекта, которые были объявлены Президентом РФ В.Пути
ным.

Как они осуществляются в Свердловской области? Каковы тен
денции развития экономики Среднего Урала? Будет ли продолжено 
строительство метро в Екатеринбурге и четвертого блока на Белояр
ской АЭС? Какие проблемы для области можно считать ключевыми?

На эти и другие вопросы читателей “Областной газеты” Алек
сей Петрович Воробьев ответит по телефону, будучи гостем ре
дакции “ОГ” и участником “Прямой линии”.

Она состоится 27 сентября, в среду, с 11.00 до 13.00. Вопро
сы Алексею Петровичу можно будет задать по телефонам:

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
-(8-343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. 
До встречи на “Прямой линии”.

Обращение 
Председателя РПП 

к пенсионерам
пенсионеров Свердловской области

Уважаемые пенсионеры 
Свердловской области!

К вам обращается председатель Центрального Сове
та Российской партии Пенсионеров - Игорь Львович 
Зотов.

Наша партия и я лично всегда выступали и будем вы
ступать за улучшение жизни пожилых людей, за увели
чение пенсий до достойного уровня. Это одна из глав
ных составляющих нашей программы. Это главное наше 
требование.

Но мы против дешёвого популизма и попыток нами 
манипулировать. А именно это происходит сейчас в 
Свердловской области, где под видом справедливых 
требований некий депутат Госдумы Баков пытается со
рвать выборы в областную Думу, используя ваше дове
рие и ваши чаяния.

Сегодня уже давно понятно, что никакие митинги и 
громкие акции не приносят должных результатов.

Я призываю вас быть внимательными и не позволять 
случайным людям принимать решения за вас. Прислу
шайтесь к своему разуму и своему сердцу!

Придите 8 октября на избирательные участки 
и сделайте свой настоящий выбор!

С уважением, 
Председатель ЦС ПП 

“Российская партия Пенсионеров”
Игорь ЗОТОВ.

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения “Региональное отде
ление политической партии “Российская партия Пенсионеров " в Свердловской области".

По данным Уралгидрометцентра, 22 сентября 
ожидается переменная облачность, в отдельных 
районах возможны небольшие кратковременные 
дожди. Ветер западный, 5— 10 м/сек. Температу
ра воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс

14... плюс 19 градусов, в северных районах до плюс 7.

В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца — в 7.42, 1 
заход — в 19.58, продолжительность дня — 12.16; восход Луны | 
— в 7.20, заход — в 19.49, начало сумерек — в 7.04, конец і 
сумерек — в 20.35, фаза Луны — новолуние 22.09.

■ СОБЫТИЕ

Инкубатор иля малого бизнеса
Малый бизнес - опора экономики большинства развитых стран. 
Предприятия малого бизнеса занимаются научными разработками, 
шьют модную одежду, пекут хлеб и занимаются сельским 
хозяйством... Но главное - малый бизнес дает людям работу, 
честно платит налоги и прочно интегрирован в экономику любой 
страны. Именно поэтому во всех развитых странах существуют 
специальные программы поддержки малого бизнеса.

Реализуются такие программы и 
в Свердловской области. Так, вче
ра в Екатеринбурге открылся пер
вый типовой бизнес-инкубатор. 
Деньги на строительство центра 
для начинающих предпринимате
лей были выделены нашей области 
в результате победы в федераль
ном конкурсе по строительству 
объектов инфраструктуры для под
держки малого бизнеса. По усло
виям, половину денег на реализа
цию проекта дает федеральный 
бюджет, а половину - областной.

О том, какое значение придает 
правительство области реализации 
этого проекта, свидетельствовал и 
тот факт, что на открытии присут
ствовали председатель правитель
ства области Алексей Воробьев и 
первый заместитель председателя 
правительства - министр экономи
ки и труда Галина Ковалева.

Приветствуя собравшихся, Алек
сей Петрович сказал:

- Создать с ноля свое дело, под
нять его на современный уровень - 
это непросто. Это могут только те, 
кто сам пошел по этому пути. Мы 
очень благодарны нашим активным 
уральцам, потому что Германия, к 
примеру, не может справиться с 
безработицей, а вот уральцы спра
вились. Полтора процента безра
ботицы в нашей области - это очень 
хороший результат. И такого низ
кого уровня безработицы мы доби
лись благодаря тому, что новые ра
бочие места появляются в малом 
бизнесе. Если же оценивать собы
тия с точки зрения политики, то ма
лый бизнес - это основа стабиль
ности общества.

Все работы по ремонту здания 
завершены, и очень скоро будет 
объявлен конкурс по заселению 
нового бизнес-дома. Обязательное 
условие участия фирмы в конкурсе 
- это статус “начинающей”, то есть 
от даты государственной регистра-

ции не должно пройти более года. 
О том, кто поселится в новом биз- 
нес-доме, рассказала журналистам 
Галина Ковалева.

- Среди первых арендаторов 
бизнес-инкубатора будут разработ
чики ІТ-технологий и инноваций в 
металлургии и машиностроении. 
Сюда придут люди, которые вышли 
из научных, из академических ин
ститутов, которые хотят занимать
ся собственным бизнесом, но не 
могут найти помещений.

Я считаю, что открытие первого 
типового инкубатора положит нача
ло очень широкому распростране
нию таких проектов по всей Сверд
ловской области. Два из них уже в 
этом году откроются в Реже и Ка- 
менске-Уральском. Сегодня эконо
мика работает, налоги в бюджет 
идут, и мы можем поддержать наш 
малый бизнес.

Общая стоимость работ прибли
жается к сорока миллионам рублей, 
но выделенные на инкубатор день
ги - это не просто альтруизм. Они 
вернутся в бюджет и за счет роста 
производительности труда, и за 
счет новых рабочих мест, и за счет 
налогов.

Алла БАРАНОВА.

■ ѴРОЖАЙ-2006

Снег растаял, уборка продолжается
Непогода последних дней практически остановила уборку 
зерновых в области. За четыре дня, с минувшей пятницы до 
понедельника, площади нескошенных и необмолоченных хлебов 
уменьшились всего на 2 процента. В итоге на 19 сентября в 
области убрано только 74,2 процента зерновых. Это намного 
меньше, чем в прошлом году.

Особенно отстают с уборкой 
зерновых предприятия Туринско
го и Шалинского городских окру
гов. Там убрано меньше полови
ны. Тревожная ситуация с уборкой 
урожая складывается также в Сло
бодотуринском и Байкаловском 
муниципальных районах, Тавдин- 
ском городском округе.

Однако три крупнейшие зерно
сеющие территории области, такие 
какТалицкий, Артинский городские 
округа, Ирбитское муниципальное 
образование, на сегодня близки к 
завершению уборки зерновых. На
пример, ирбитские хлеборобы уб
рали почти 85 процентов площа
дей. В последнее похолодание на 
поля там выпал даже снег. Но ир- 
битчанам вполне по силам в пред-

стоящие погожие дни закончить 
уборку. Нынче Ирбит подтвердил 
свой статус житницы области. 
Здесь уже намолочено более 100 
тысяч тонн зерна - 18 процентов 
от общего валового сбора. Сред
няя урожайность составила 29,5 
центнера зерна с гектара, а в кол
хозе “Россия” — 43,4 центнера на 
круг. Конкуренцию по урожайнос
ти ирбитчанам могут составить 
только богдановичские хлеборобы. 
Но там уборка еще далека от за
вершения, и каждый богдановичс- 
кий гектар колосовых дал в сред
нем по 30,1 центнера зерна. Сред
няя же урожайность хлебного гек
тара по области пока составляет 
20,8 центнера.

Лидирует на хлебной жатве Ар-

тинский городской округ. Там уб
рано 94 процента площадей. Как 
сказал начальник Артинского уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Павел Омельков, 
быстрым темпам уборочных работ 
способствовало нынче несколько 
факторов. Во-первых, артинцы од
ними из первых отсеялись, еще 22 
мая. Во-вторых, в хозяйствах зна
чительно пополнился парк зерно
уборочных машин. В прошлом году 
было закуплено 10 комбайнов, в 
этом - еще 9. К тому же, своим 
парком зерноуборочных “Донов” 
располагает Кировградская пти
цефабрика, уже несколько лет со
трудничающая в производстве 
зерна с артинцами. По этому же 
пути пошла птицефабрика “Перво
уральская”. В итоге ресурсов на 
уборочной у артинских крестьян 
заметно прибавилось. Отсюда — 
и закономерный результат.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Грозит ли нам энергокризис?
Свердловская область попала в список 16 
регионов, состояние энергосистемы которых 
признано кризисным. Ситуацию 
прокомментировали генеральный директор 
филиала ОАО “СО — Центральное 
диспетчерское управление ЕЭС” 
Объединенного диспетчерского управления 
Урала Петр Ярохин и его заместитель Владимир 
Павлов на состоявшейся 20 сентября в пресс- 
центре “ТАСС-Урал” пресс-конференции.

В тройке самых кризисных, кроме Москвы и Санкт- 
Петербурга, стоит энергосистема Тюменской области.

Проблемы в Тюмени могут напрямую коснуться и 
нашей области, так как оттуда на 82 процента наших 
электростанций поступает газ. Перебой с электро
энергией там может привести к нехватке газа здесь 
и, как следствие, — к энергетическому кризису.

В нашей области больше всего вопросов вызыва
ет Серовско-Богословский узел, где наблюдается не
хватка генерирующих мощностей и недостаток ЛЭП, 
чтобы “перекачать” столько электроэнергии с других 
генераций, сколько нужно. Есть проблемы и с Екате
ринбургом. Рост энергопотребления здесь сопоста
вим с Москвой.

Пик потребления электроэнергии был прошедшей 
зимой в январе из-за аномально сильных морозов. 
Прирост составил 3 тысячи мегаватт, в этом сентяб
ре на 18-е число уральцы уже потребили больше на

1,5 тысячи мегаватт, чем в прошлом. Если допустить 
такой же всплеск за оставшиеся дни месяца, мы по
лучим январский прирост. А ведь сети и генерации 
не резиновые. Поэтому этой зимой, когда электро
энергии понадобится еще больше, чем в сентябре, 
неминуемы ограничения и отключения.

Тем не менее, не все так страшно. Энергетики 
пообещали, что в первую очередь будут ограничи
вать предприятия. И то не полностью, а какие-либо 
неосновные линии, чтобы производство не постра
дало. Список таких предприятий составлен, все об 
этом извещены. Отключения школ, больниц, прочих 
социальных объектов, жилых домов не предвидится. 
Исключения составляют лишь аварийные ситуации.

Что делать? Этим летом в области отремонтиро
ваны многие энергоблоки и линии электропередач. 
Спроектированы или уже строятся несколько элект
ростанций и подстанций. Но чтобы не “латать дыры”, 
а решать проблему глобально, в декабре этого года 
планируется утверждение программы развития энер
гетического комплекса области до 2011 года. Сей
час идет сбор данных о том, кто и какие энергети
ческие объекты планирует строить и кому сколько 
электроэнергии понадобится в обозримом будущем. 
Чтобы наша область вышла из списка энергокризис
ных и больше туда никогда не попадала.

Татьяна МОСТОН.
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Валентина ГУСЬКОВА

СИЛЬНАЯ ...На территории страны не должно быть отсталых 
провинций и “медвежьих углов”, живущих отдельно 
от планов всей России и тенденций развития совре
менного мира. И потому консолидация наших усилий 
на стратегических, “прорывных” направлениях дол
жна стать ядром обновленной региональной полити
ки нашей страны.

...Надо продумать пути совершенствования меха
низмов взаимодействия различных уровней испол
нительной власти. Повторю: это нужно и для успеш
ной повседневной работы в территориях, и для точ
ной постановки перспективных общенациональных 
задач.

(Из вступительного слова Президента РФ 
В Путина на заседании Государственного Совета

21 июля 2006 года).
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"Сельской администрации - больше прав"
Вот уже двадцатый год подряд Бердюгинский сельсовет 
Ирбитского района, а ныне поселение, возглавляет Валентина 
Гуськова. До того работала председателем профкома 
местного колхоза “Завет Ильича”. Кому как не ей судить о 
достоинствах и недостатках нынешней деревенской жизни, 
путях решения накопившихся здесь проблем. О том, что 
тревожит больше всего, Валентина Александровна 
рассказывает с тревогой в голосе. Чувствуется, высокую 
должность она занимает не лишь бы в кресле усидеть. К тому 
же, совсем недавно ей вручили членский билет партии 
“Единая Россия”. Дополнительная ответственность за дела на 
вверенной территории.

— Валентина Александров
на, что представляет собой 
ваше сельское поселение? 
Тяжелое ли хозяйство?

—Остается семь населенных 
пунктов. По сути, исчезла де
ревня Кубай. В поселении про
живает более 1300 человек. 
Кстати, несмотря на проблемы, 
население не уменьшается. К 
нам на постоянное жительство 
перебираются трудолюбивые 
семьи из соседних районов — 
таких как Байкаловский, Слобо- 
Туринский, Туринский. Людей 
привлекает хорошо работаю
щий колхоз “Завет Ильича”, ко
торым в последние годы гра
мотно руководит Александр 
Яковлевич Бердюгин. Хозяйство 
неплохо развивается, постоян
но растет заработная плата кол
хозников. Это не может не ра
довать. Да и бюджетники не 
обижены денежным доволь
ствием. В результате нетрудно 
заметить, как улучшается мате
риальное положение жителей 
поселения. Яркий тому показа
тель — значительное увеличе
ние личного транспорта. Люди 
стали больше покупать хорошей 
мебели, дорогой бытовой тех
ники, одеваются приличнее. Ну 
как этому не радоваться?!

-Но и для волнений, тревог 
хватает места.

-Конечно. Куда нам без них. 
Среди прочих проблем есть такие, 
которые тянут всех нас в прошлое. 
Вот яркий тому пример. Идем в 
отопительный сезон, лишившись 
на центральной усадьбе централь
ного отопления. Жилищно-комму
нальному предприятию “Комму
нальщик”, что расположено в Ир
бите, невыгодно стало отапливать 
как бюджетные учреждения посе
ления, так и жилищный фонд. Жи
тели четырех некогда считавших
ся благоустроенными домов те
перь торопятся до морозов сло
жить в своих квартирах печи. Это 
что, шаг к совершенству?! Чтоб не 
замерзнуть, Дом культуры, мед
пункт, здание администрации пе
реводим на автономное отопле
ние. То есть устанавливаем не
большие котлы, работающие на 
дровах и каменном угле. Еще рань
ше отопительные котелки были по
ставлены в школе и детском саду. 
В общем, иду в зиму с тревогой в 
сердце. Школа, учреждения куль
туры сегодня юридически само
стоятельные, и сами себя должны 
обеспечить дровами. Но, а случись 
что, в администрацию же прибе
гут. Да и я в стороне никогда не 
останусь.

“Коммунальщик” же попросту 
обанкротился. С них сегодня взят
ки гладки.

—Какие напрашиваются вы
воды?

—Пора переходить от слов к 
делу. Если мы провозгласили на
циональные проекты, то давайте 
их выполнять ускоренными темпа
ми. Облегчить участь сельских 
жителей, на мой взгляд, можно 
благодаря прямому финансирова
нию развития социальной сферы. 
Электрификация, телефонизация 
населенных пунктов, строитель
ство дорог — все это необходимо 
делать быстрее. У нас более или 
менее приведены в порядок ули
цы только в Бердюгино. В других 
деревнях они худые, как и просе
лочные дороги. Правда, сегодня 
готовим документы о передаче их 
в ведение областного управления 
автодорог.

Будущее наших сел и деревень 
во многом зависит от состояния 
общеобразовательных учрежде
ний. Сельские же школьники, я в 
этом убеждена как педагог по об
разованию, уступают городским 
сверстникам по уровню знаний. 
Потому что имеют худшие усло
вия учебы. Знаю, в некоторых 
школах компьютерные классы су
ществуют, скорее, для отчета. Да
леко не каждый школьник имеет 
возможность сесть за компьютер. 
Интернета нет. А ведь кадры бу
дущего куем сегодня. Без владе
ния компьютерной техникой завт
ра трудно будет представить лю
бого специалиста.

—Валентина Александровна, 
вы глава территории, предста
витель власти на селе. Доста
точно ли у вас полномочий что- 
то по-серьезному изменить?

—Нет, недостаточно. Кто рас
поряжается деньгами — у того и 

реальная власть. Я по-прежнему 
хожу иногда с протянутой рукой к 
тому же председателю колхоза. 
Александр Яковлевич — человек 
понимающий, не отказывает в 
просьбах, но, замечаю, помогает 
неохотно. У него, понятно, своих 
производственных проблем по 
горло.

Собственного бюджета адми
нистрация поселения не имеет. 
Живем по смете, утвержденной 
районной администрацией, она 
же и деньги выделяет согласно 
этому документу. У сельского го
ловы нередко возникает необхо
димость потратить часть средств 
по своему усмотрению, исходя из 
ситуации на месте, но этого ему 
не позволено. Это ущемляет в не
которой степени инициативу сель
ской администрации. Напрашива
ется коррекция закона о местном 
самоуправлении.

Другое взять. Власть на селе 
лишилась административных ко
миссий, благодаря которым мы 
могли кое-кого приструнить, на
казать за некоторые провинности. 
За нарушение санитарных норм, к 
примеру. Сегодня мы имеем воз
можность лишь составить на на
рушителя протокол и передать его 
для принятия мер участковому ми
лиционеру. А это, согласитесь, 
уже канитель.

Так что власть на селе необхо
димо, по-моему, серьезно под
крепить законодательно.

—Валентина Александровна, 
на некоторых сельских терри
ториях снижается поголовье 
скота в частном секторе. Полу
чается, деревня как бы дегра
дирует, теряет свои крестьян
ские основы. У вас такое же по
ложение?

—К сожалению, да. Областное 
правительство предпринимает 

немало, чтобы сделать частное 
скотоводство выгодным. Но 
процесс снижения поголовья 
сдержать трудно. Заготовить 
корма стало хлопотно и дорого, 
закупочные цены на продукцию 
животноводства мало кого уст
раивают. Чтобы продать молоч
ко дороже, некоторые бердю- 
гинцы ездят в Ирбит.

Главная же причина сокра
щения домашней живности, на 
мой взгляд, это утеря крестьян
ских навыков, обычаев при сме
не поколений. Буренок сегодня 
держат только те, кому давно за 
сорок. Молодые семьи обреме
нять скотинкой себя не хотят. 
Разовые меры тут помогут мало. 
Напрашивается целая програм
ма, чтобы выправить положе
ние. Какая? Вопрос скорее раз
работчикам национального про
екта по развитию АПК.

—Валентина Александров
на, последний непростой 
вопрос. Членство 
“Единая Россия” 
вам в работе?

—Я и специалист 

в партии 
поможет

админист-
рации Татьяна Владимировна 
Юдина получили партийные би
леты всего несколько дней на
зад. Считаю, что принадлеж
ность к ведущей партии нашего 
государства поможет многие 
проблемы решать легче. К не
которым чиновникам я буду об
ращаться не только как глава 
сельской территории, но и как 
член партии. А у “Единой Рос
сии” авторитет уже достаточно 
солидный. Надеюсь, с ней мне 
будет легче не только работать, 
но и жить.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Немало добрых дел
“Единая Россия” — единственная партия, которая на 
протяжении последних двух лет целенаправленно работает 
на территории Полевского городского округа, доказывая 
конкретными делами свою состоятельность и 
работоспособность. Об этом сегодня рассказывает 
председатель городской Думы, секретарь местного 
отделения партии Александр КОВАЛЕВ.

—За последние два года 
“Единая Россия” участвовала во 
всех социально значимых ме
роприятиях, проводимых в горо
де, к тому же выступила органи
затором и идейным вдохновите
лем многих праздников и тор
жеств.

Запомнились матчевые 
встречи по боксу между юными 
спортсменами Екатеринбурга и 
Полевского в феврале и мае те
кущего года, традиционный тур
нир по футболу среди ветера
нов, посвященный Дню защит
ников Отечества. Совместно с 
администрацией города вот уже 
два года проводится спартакиа

да “Белые воротнички” с участи
ем руководителей промышленных 
предприятий. Под флагом “Еди
ной России” прошли также 
спортивные праздники для школь
ников в микрорайоне Зеленый 
Бор, кубок Урала по армспорту, 
фестиваль молодой альтернатив
ной музыки, брейн-ринги на пра
вовую тему.

При поддержке “Единой Рос
сии” прошли “Веселые старты” 
среди школьников. Совместно со 
школьной городской Думой орга
низованы фестиваль альтернатив
ной молодежной музыки, который 
состоялся в День молодежи, со
ревнования к Дню защитника Оте

чества среди школьников и членов 
партии, конкурс рисунков “Под 
флагом Родины”.

Вместе с телекомпанией "11 
канал” при поддержке админист
рации города, управлений обра
зования и культуры, союза пред
принимателей второй год подряд 
“Единая Россия” проводит акцию 
по озеленению “Голосуй за свой 
город”. Активно участвуют “еди
нороссы” во всех городских суб
ботниках.

“Единая Россия” помогает уч
реждениям культуры и социальной 
сферы. Так, в 2005 году проведе
на акция по сбору книг, посвящен
ная Дню металлурга. Книги пере
даны в школу села Мраморское и 
психиатрическую больницу посел
ка Станционный Полевской. Были 
две акции по сбору вещей для ма
лоимущих.

Впервые по инициативе депу- 
татов-“единороссов" Думы Полев
ского городского округа осенью 

2005 года избрана городская 
школьная Дума. Целью создания 
этого органа является привлече
ние молодежи к решению вопро
сов местного значения при дефи
ците управленческих кадров,вос
питание будущих управленцев для 
города. Деятельность молодого 
представительного органа уча
щейся молодежи осуществляет
ся под патронажем партии.

“Единая Россия” — это сильная 
Россия”, — привыкли говорить 
“единороссы”. — Кто, если не мы 
сами, сделает наш город лучше и 
чище? Стоит ли говорить о том, 
что конкретными делами на бла
го родного города члены местно
го отделения партии укрепляют 
свои позиции не только в округе, 
но и области. А это сегодня, бе
зусловно, важно.

Ряды “единороссов” пополня
ются молодыми силами. Весной 
2006 года в городе создана “Мо
лодая гвардия Единой России”.

Для укрепления обратной свя
зи с полевчанами в декабре 2005 
года открыта общественная при
емная партии.

“Единая Россия” охотно со
трудничает со всеми организа
циями независимо от форм 
собственности, деятельность 
которых направлена на улучше
ние жизни полевчан, на то,что
бы наш город стал лучше. Де
путаты фракции помогают об
ществу инвалидов, союзу жен
щин, городскому совету вете
ранов.

Впереди у полевского отде
ления “Единой России" немало 
добрых дел. Это и конкурс на 
лучший проект по озеленению 
дворовых территорий и при
школьных участков (реализация 
лучших проектов), и ремонт дет
ской поликлиники, и реконструк
ция стадиона “Школьник"...

Вся деятельность партии 
осуществляется на доброволь
ной и бесплатной основе. Про
водить такое количество меро
приятий позволяет в первую 
очередь то, что в ее рядах со
стоят инициативные, грамот
ные, неравнодушные люди, ко
торым небезразлично будущее 
города, области, России.
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■ ЭКОНОМИКА

Жизненные стандарты 
Верхней Салды

благополучия ее жителей.

Об интересном опыте уральцев рассказала 
«Российская газета». Поэтому мы предлагаем нашим 
читателям познакомиться с этой публикацией.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ СТРАТЕГИЯ
Жителей городка Верхняя Салда, находящегося в двух

стах километрах от Екатеринбурга, сложно удивить появле
нием на улице большой группы иностранцев. К постоянным 
иностранным делегациям, приезжающим по рабочим де
лам со всех уголков земного шара на градообразующее 
предприятие ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА’’, здесь 
давно привыкли. Но вот многие иностранные гости не могут 
сдержать своего удивления при виде развитой социальной 
инфраструктуры в небольшом провинциальном городке. 
Бизнесмены специально просят провести их по спортивно- 
оздоровительным базам, смотрят, как организована работа 
в специализированных образовательных учреждениях. Их 
внимание к объектам социальной сферы города вполне 
объяснимо: во-первых, это один из главных индикаторов 
серьезности бизнеса, во-вторых, на ВСМПО есть чему по
учиться даже видавшим 
виды европейцам. Комплек
сные программы по совер
шенствованию городской 
инфраструктуры и схемы 
взаимодействия компании и 
муниципалитета построены 
на высшем уровне.

Теоретики от бизнеса еще 
не дали отечественным предпринимателям идеальной 
формулы для расчета социальной нагрузки. Но сейчас уже 
ясно, что социальная сторона ведения бизнеса не может 
замыкаться на формировании соцпакета собственным ра
ботникам или добровольно-принудительных отчислениях 
в городской бюджет при оформлении документации.

Вот какую концепцию предлагает генеральный дирек
тор ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин: “Социальная от
ветственность — это не просто забота о людях и тем бо
лее не добровольная “полезная нагрузка”, взятая компа
нией из соображений повышения имиджа. Это наша биз
нес-стратегия, в которой учтены и перспективное эконо
мическое развитие, и курс на повышение производитель
ности труда, и предупреждение оттока кадров в другие 
регионы. Помогая создавать инфраструктуру города, мы 
в том числе страхуем себя от социальных рисков”.

Верхняя Салда — город, выросший вокруг титанового 
гиганта — Верхнесалдинского металлургического произ
водственного объединения (ныне корпорации ВСМПО). 
Из 48 тысяч жителей города 15 тысяч — работники пред
приятия. Инвестируя непосредственно в создание город
ской инфраструктуры, компания может не просто упоря
дочить и планировать общие расходы на местные соци
альные программы, но и отслеживать их эффективность 
и, конечно, учитывать свои интересы. Повышается резуль
тативность взаимодействия с властью и местным сооб
ществом, снижается вероятность возникновения социаль
ной напряженности, увеличивается лояльность и мотива
ция персонала, а в конечном счете растет производитель
ность труда.

То же можно сказать и о программах подготовки кад
ров, реализуемых на предприятии. Нынешние городские 
школьники —- будущие работники корпорации. А значит, 
вклад в развитие учебных заведений города, оплата обу
чения в вузах для юных салдинцев для ВСМПО экономи
чески оправдан.

—Начиная встраивать наше предприятие в новые ры
ночные отношения в начале 90-х годов, — вспоминает 
Владислав Тетюхин, — мы уже строили свою компанию, 
учитывая “социалку". Правда, тогда социальная страте
гия была ориентирована, скорее, не на развитие, а на 
сохранение производственной базы и “человеческого ка
питала”. Чтобы удержать на заводе кадры, мы договари
вались с городским руководством, и наши работники вос
станавливали городскую инфраструктуру, разбивали скве
ры, строили в городе детские площадки, собирали быто
вой мусор... Все расходы несла компания, рабочие по- 
прежнему получали заработную плату.

ДВОЙНОЕ ДНО
У компании есть и еще одна немаловажная причина 

добровольно нести дополнительные расходы по “социал
ке”. Достаточно взглянуть на статистику налоговых от
числений ВСМПО-АВИСМА в различные уровни бюджета. 
Всего в этом году сумма налоговых отчислений корпора
ции должна составить 2 миллиарда 213 миллионов руб
лей, из них в областной бюджет пойдет 1 миллиард 558 
миллионов, а в казну Верхней Салды будет перечислено 
всего лишь 132 миллиона рублей — почти в 12 раз мень
ше! Таковы особенности современного налогового зако
нодательства, предельно сузившего доходную базу му
ниципалитетов.

При таком положении дел ни о каком значительном 
финансировании муниципальных объектов речи идти не 
может. В компании при этом не забывают, что при осно

вании города вокруг одного основного предприятия раз
мывается граница между работниками предприятия, чле
нами их семей и прочим населением. В этих условиях 
бизнес в вопросах социальной политики должен ориенти
роваться на интересы всего населения территории: ее 
благополучие — важнейшее условие благополучия самой 
компании.

Вот мнение на этот счет председателя Всероссийско
го совета местного самоуправления, депутата Государ
ственной Думы Валерия Гальченко: “В июле-августе те
кущего года специалисты ВСМС провели исследование 
на соответствие наполняемости муниципальных бюдже
тов их расходной части. Проанализировав информацию 
более чем по 50 федеральным округам, аналитики кон
статировали, что 99 процентов муниципальных образова
ний в первом полугодии 2006 года несли расходы, либо 
вообще не обеспеченные источниками финансирования, 
либо недостаточно профинансированные. В среднем на
полнение бюджета финансовыми источниками составля
ет только 50 процентов от минимальной потребности.

В этой непростой ситуа
ции различные благотвори
тельные проекты, все формы 
социального партнерства 
между органами местного 
самоуправления и предста
вителями бизнеса начинают 
играть очень важную роль в 
процессе выживания и раз

вития муниципалитетов. Их, безусловно, необходимо вся
чески поддерживать и поощрять. Сегодня делаются пер
вые шаги в этом направлении. При участии ВСМС запу
щены общероссийские конкурсы “Наш город” и “Наши ро
дители”. Они призваны отметить тех, кто на доброволь
ной основе занимается благоустройством своих терри
торий, заботится о социально незащищенных гражданах. 
Внимание государства, общества к подобным проектам 
приведет к тому, что социально-ответственных компаний, 
инициативных людей в России станет больше”.

Развивая городскую инфраструктуру за своей счет, 
компания берет на себя существенную часть бюджетных 
расходов, подпадая фактически под двойное налогооб
ложение. Ситуация типична для многих российских реги
онов. Вероятно, ее могло бы изменить новое, более ра
зумное перераспределение налогов между местным и фе
деральным бюджетами или смещение баланса налоговых 
выплат компании в пользу местного бюджета.

Новый подход к развитию территорий можно было бы 
обкатать, создав в стране несколько экспериментальных 
площадок, отчасти напоминающих особые экономичес
кие зоны с особым режимом налогообложения. При этом 
Верхняя Салда могла бы стать пионером этого движения. 
На ВСМПО-АВИСМА убеждены, что серьезные вложения 
в программу развития муниципалитета оправданны и 
очень скоро окупятся. Но пока о подобных законодатель
ных инициативах только говорят, и на ВСМПО-АВИСМА 
вынуждены рассчитывать только на свои собственные 
силы.

За последние несколько лет целиком на средства кор
порации были построены и заселены три многоквартир
ных жилых дома, каждый площадью 560 квадратных мет
ров. Общие затраты на строительство составили около 
23 миллионов рублей. Более 12 миллионов рублей затра
чено на строительство плавательного бассейна, один мил
лион 255 тысяч рублей направлено на развитие матери
ально-технической базы спортивно-оздоровительного 
комплекса. Общие затраты на ремонт и реконструкцию 
объектов социальной сферы в прошлом году перевалили 
за 22 миллиона рублей. На содержание объектов спорта 
и спортивно-оздоровительную работу было потрачено 23 
миллиона. На развитие культуры — 29 миллионов рублей.

Корпорация по-прежнему активно участвует в благо
устройстве города. Тут действует совместная программа 
предприятия и администрации Верхней Салды “Мой двор, 
моя улица, мой город”. В тесном взаимодействии с влас
тями Свердловской области корпорация начала реализа
цию большой программы “Будущий потенциал города, 
Урала, России”. Ее общий бюджет — 884 миллиона руб
лей. С одной стороны, она направлена на совершенство
вание муниципального образования, с другой — на обес
печение потребностей компании в высококвалифициро
ванных специалистах и повышение профессионального 
уровня ее работников.

В итоге реализация этой программы должна опреде
лить четкую ориентацию всей системы образования на 
потребности рынка труда в Верхнесалдинском городс
ком округе и, конечно, на потребности корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Попутно это должно повысить конку
рентоспособность профессионального образования и 
предотвратить отток перспективных профессиональных 
кадров на другие территории.

“Мы должны ориентироваться не только на потребнос
ти рынка, обеспечивая качественные товары и услуги, но 
и на общечеловеческие ценности, — уверен генеральный 
директор ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин. — Это со-

циальная ответственность ВСМПО перед своими сотруд
никами, перед жителями города и области, перед обще
ством в целом. Именно динамичный экономический рост, 
который наблюдается в корпорации ВСМПО-АВИСМА на 
протяжении последних лет, позволяет говорить о созда
нии необходимых условий для инвестирования в основ
ной ресурс развития компании — человеческий капитал. 
Поэтому производственная деятельность и забота о тер
ритории для нас давно стали единым целым. Соответ
ственно, и власть рассматривает нас как серьезного стра
тегического партнера”.

Один из иностранных гостей, изучив социальную по
литику ВСМПО-АВИСМА, высказал такую мысль: “Вы, как 
истинные бизнесмены, смотрите далеко вперед, доказы
вая свое право быть в числе лидеров мировой экономики 
не только сегодня, но и многие десятки лет...".

Достижения компании в области социальной политики 
получили заслуженное признание. На протяжении после
дних лет компания несколько раз признавалась “Соци
ально активным металлургическим предприятием Ураль
ского федерального округа”.

ПЛОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА
За последнее десятилетие масштаб производства в 

Верхней Салде кардинально изменился. Сегодня пред
приятие является признанным лидером мирового тита
нового рынка. С 2000-го по 2005 год производство про
дукции выросло в 2,1 раза, выручка от продаж увеличи
лась в 3,3 раза. К 2010 году эти показатели должны воз
расти в 3,5 и 7,5 раза соответственно. ОАО “Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА” активно участвует в мировом авиастро
ении, обеспечивая потребность в изделиях из титановых 
сплавов в объеме 100 процентов для авиапромов России, 
Украины и Узбекистана, является стратегическим постав
щиком для Boeing, EADS (Airbus), Goodrich, а также для 
мировых моторостроительных компаний.

И теперь уже никто не сомневается, что впечатляющие 
Достижения в бизнесе — результат точно выбранной стра
тегии, в которой “социальный фактор” сыграл не после
днюю роль.

Значительно увеличившиеся в последнее время дохо
ды корпорации позволяют строить масштабные долгосроч
ные социальные проекты. Пока законодатели только об
суждают возможность введения единых социальных стан
дартов на уровне государства, в Верхней Салде стартова
ла программа “Мировое производство — современный го
род”. Ее цель — создать в городе среду обитания, соответ
ствующую среднеевропейским показателям. Фактически 
к организации жизни рабочих предъявляются столь же же
сткие требования, что и к производимым на предприятии 
деталям, которые проходят необходимую сертификацию 
по самым строгим авиационным стандартам. В числе при
оритетных направлений программы — строительство жи
лья, объектов здравоохранения, спортивных сооружений и 
наведение в городе образцового порядка.

ЛЕТ ТРОНУЛСЯ...
Чтобы прийти к эффективному взаимодействию в со

циальном партнерстве, российскому бизнесу и власти не
обходимо еще преодолеть огромный путь. Но можно ска
зать, что существенный рывок в этом направлении сде
лан. Социальные программы все больше увязываются со 
стратегией бизнеса крупных корпораций. Единичные бла
готворительные акции, преследующие лишь PR-цели, пре
вращаются в отлаженные механизмы социальных инвес
тиций, что означает другую эффективность и другие под
ходы к управлению. И очень важно, чтобы в этом движе
нии представители бизнеса не были одиноки. Их усилия 
должны быть поддержаны властью. Ведь реальное разви
тие территорий возможно только при согласованных дей
ствиях бизнеса, власти и общественности, в котором каж
дая из сторон вносит в общее дело свой уникальный вклад.

Инна СОРОКИНА, 
(“Российская газета” № 209 

за 20 сентября 2006 г.). 
Фото ИТАР-ТАСС.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

25 сентября
Сллатри! 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 заключитель
ные серии масштабной военно-исторической драмы “Ба- 
язет”, а с 28 сентября - суперпремьера ОТВ - новая совре
менная экранизация самой смешной книги двадцатого сто
летия - “Золотой теленок"!

Смотрите лучшие российские сериалы, будьте внима
тельны и выиграйте 500 рублей! В конце серии в 19.00 вас 
ожидает вопрос и- четыре варианта ответа. Первым при
шлите сообщение с паролем hod и номером правильного 
ответа на короткий номер 8181 и выиграйте 500 рублей на 
счет вашего мобильного! Вы можете увеличить свои шан
сы на победу: для этого не переключайтесь с канала ОТВ 
даже во время рекламы - вас ожидает подсказка! И обяза-

тельно укажите свое имя! Если вы выиграли - узнаете об 
этом в тот же вечер в выпуске информационной програм
мы “События” в 22.30.

Стоимость sms - $1 +НДС (стоимость в рублях 
узнавайте у вашего оператора)

Смотрите только на ОТВ — лучшие российс
кие сериалы:
в 19.00 —масштабная военно-историческая 
драма “Баязет”
в 21.00 —остросюжетный боевик “Охота на 
асфальте”.
С 28 сентября - новый, зрелищный сериал 
по культовому роману И. Ильфа и Е. Петро
ва — “Золотой теленок”.

ЛУЧШИЕ 
РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ

-WWW-·’жинпмі
19.00 - Олег Меньшиков: с таким счастьем -и на свободе!

С 28 сентября в 19.00 на ОТВ — колоритные типы, 
головокружительные авантюры и особая атмосфера минувшей 
эпохи в новой, самой полной телеверсии культового 
плутовского романа И. Ильфа и Е. Петрова “Золотой теленок”. 
Бессмертная, уморительно смешная история охоты Великого 
Комбинатора на подпольного миллионера Корейко. В роли 
обаятельного мошенника и неисправимого авантюриста Остапа 
Бендера - Олег Меньшиков.

В свое время за роль Остапа- 
Берта- Мария -Сулейман-Бендер- 
бея боролись самые именитые ак
теры, а повезло Арчилу Гомиашви- 
ли, Сергею Юрскому и Андрею Ми
ронову. Так и на кастинг новой эк
ранизации получили приглашения 
только суперзвезды: Владимир 
Машков, Сергей Безруков и Кон
стантин Хабенский. Однако Безру
ков в последний момент предпочел 
сыграть Сергея Есенина, Хабенско
му же просто было отказано, так 
как интерес к роли “турецкопод- 
данного” проявил сам Олег Мень
шиков, а актеров такого уровня не 
принято приглашать на пробы.

Олег Меньшиков, безусловно, 
звезда номер один в отечественном 
кино и театре. По данным журнала 
Forbes, он - самый высокооплачи
ваемый российский актер с годовым 
доходом $1,1 млн. Кроме того, 
Меньшиков, без преувеличения, са
мая стильная и элегантная персо
на нашего кинематографа, поэтому 
именно ему было предложено стать 
лицом элитной часовой марки 
“Лонжин”, подписавшей с ним один 
из самых крупных контрактов за 
свою историю. А еще - это, пожа
луй, самая загадочная личность, де
лающая все, чтобы остаться в тени. 
Вопреки почти патологическому ин
тересу прессы к его личной жизни, 
Меньшиков не желает делать себя 
публичной персоной. И, наверное, 
поэтому в его адрес постоянно 
слышны либо восторженные оды, 
либо скандальные сплетни. Да и 
сам Олег Евгеньевич подливает 
масла в огонь лаконичными выска
зываниями вроде: “Я скрытный. 
Терпеливый. Веселый”. А когда у 
него спрашивают, кто его герой, 
Меньшиков и вовсе загадочно от
вечает: “Сумасшедший”.

Кстати, именно Меньшиков, ко
торый самым первым был утверж
ден на роль, настоял на том, чтобы 
его “подельника" Шуру Балаганова 
сыграл Никита Татаренков — его зна
комый, коллега и партнер по сцене. 
Рыжеволосый актер как нельзя луч
ше вписался в актерский ансамбль и 
был утвержден с первого дубля.

КОМАНДОВАТЬ 
ПАРАДОМ БУДЕТ...

ШИЛКИНА
Режиссером новой версии ста

ла молодая талантливая дебютан

тка Ульяна Шилкина, ранее зани
мавшаяся постановкой клипов. 
Когда ей сказали, что “командо
вать парадом" на съемках будет 
именно она, Ульяна была в шоке, 
по ее словам, у нее от стресса два 
дня болел желудок. Новый сери
ал отличается от “Золотого телен
ка” Швейцера, прежде всего, тем, 
что это фактически экранизация 
полной (!) рукописи Ильфа и Пет-

рова, в которую войдут сцены, 
изъятые авторами и цензурой. Та
ков, например, эпизод с похоро
нами В. Маяковского, ранее зап
рещенный советской властью.

Согласно замыслу Ульяны 
Шилкиной, картина должна явить 
публике новую редакцию образа 
“сына лейтенанта Шмидта", ведь, 
по ее словам: “Остап - не мошен
ник. Это эрудированный, умный 
человек. Грустный философ. И 
Меньшиков в этой роли - стиль
ный, ироничный, не дурашливый, 
как в более ранних версиях, — сто
процентное попадание”. Настоя
щим сюрпризом стал и новый 
финал приключений Бендера, ко
торый, по замыслу режиссера У. 
Шилкиной, выглядит более “спра
ведливо” по отношению к симпа
тичному жулику Остапу, ведь он 
тоже достоин счастья!

Весь материал для нового “Зо
лотого теленка" снимали на кино
пленку, а потом отцифровывали, 
что позволило затем с помощью 
компьютерной графики делать 
“невидимыми” все издержки съе

мок в современном городе. Уни
кальным “ноу-хау” Шилкиной стали 
мультипликационные вставки, нео
жиданно возникающие в сериале.

ПИЛИТЕ, ШУРА, 
ПИЛИТЕ.

ОНИ ЗОЛОТЫЕ...
Для сериала было изготовлено 

около двухсот оригинальных кос
тюмов, из них четыре только для 
одного Бендера(!). Причем, сан
далии для героя пошили индиви
дуально, а его ботинки - и вовсе - 
эксклюзив — их подобрали в кол
лекции самого Серджио Росси.

Наиболее трудоемким реквизи
том стал автомобиль “Антилопа", 
который собирали по старым фо

Самые известные цитаты 
из “Золотого теленка“:

• “Не делайте из еды культа!”
• “Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяй

ству!”
• “Вы не смеете меня трогать, у меня истощение нер

вной системы”
• “Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги...”
• “А может, вам еще деньги принести на блюдечке 

с голубой каемкой?!”
• “Шура, сколько Вам надо для полного счастья?”

тографиям на базе «уазика» из 
разного бытового хлама. Чудо тех
ники даже ездило, хотя завести его 
ручкой мог только могучий Дмит
рий Назаров (Козлевич). Кстати, 
всего было сделано две “Антило
пы” — одна для взрыва, другая - 
для езды. После съемок претен
дентов “эх-прокатиться” на уни
кальном авто было хоть отбавляй, 
а некоторые - режиссер и продю
серы - и вовсе захотели приобре
сти “Антилопу" в собственность.

Кстати, миллион-то в фильме-

настоящий: это старые деньги 
того времени, правда, где их уда
лось столько достать, создатели 
фильма не уточнили. Как сказал бы 
сам Великий Комбинатор, “если в 
стране бродят какие-то денежные 
знаки, то должны же быть люди, у 
которых их много”. К тому же, Ни
кита Татаренков (Шура Балаганов) 
признается, что и гири, которые 
они по сценарию распиливают на 
пару с Бендером-Меньшиковым в 
поисках денег подпольного милли
онера, - самые настоящие - чугун
ные, но “пилятся очень легко”.

МЕЧТА ПОЭТА
На роль Зоей Синициной, “дамы 

сердца” Остапа Бендера и “мечты” 
поэта в душе, подпольного милли
онера Корейко, претендовали чуть 
ли не все молодые и красивые акт

рисы современного российского 
кино, но утверждена без проб была 
Ольга Красько - звезда “Турецкого 
гамбита”. Она просто сразила ре
жиссера и продюсеров своими оба
янием и непосредственностью. Ну 
и конечно, на съемках сериала по 
самой уморительной книге всех 
времен для Ольги - от природы 
очень смешливой девушки — ока
залось невозможным сохранять се
рьезность: “Мы снимали, как Ко
рейко признается в любви Зосе, — 
вспоминает актриса, — Я хохота

ла, как сумасшедшая, потому что у 
Леши это признание очень смеш
ным получалось... Звук мы писали 
вживую, и, дабы не сердить звуко
оператора и режиссера, мне при
шлось жевать скатерть, чтобы заг
лушить свой истеричный хохот!”

НЕТ... ЭТО
НЕ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
ЭТО ГОРАЗДО ХУЖЕ!
На съемках с погодой фаталь

но не везло. Погодные аномалии 
буквально преследовали команду 
из города — в город. Режиссер 
шутила, что с погодой они в “про
тивофазе”. Июнь в Одессе напо
минал начало зимы, а актеры сни
мались в легонькой одежде, с тру
дом выговаривая текст, ведь от хо
лода у них зуб на зуб не попадал.

Зато златоглавая поразила всех 
небывалой жарой: из-за духоты 
после каждых пятнадцати минут в 
павильоне приходилось делать пе
рерыв. Съемки в Бухаре и вовсе 
стали настоящим испытанием. 
Песчаные бури и цветение хлопка 
серьезно мешали работе. “Бук
вально у всех началась жуткая ал
лергия на хлопок, — рассказывает 
актер Девотченко (Корейко).— Все 
чихали, кашляли, сморкались. С 
утра возле аптеки в отеле выстра
ивалась очередь, так как все си
дели на порошках и пилюлях. Не
которые даже раздобыли где-то 
противогазы! А во время съемок 
хлопковая пыль оседала на пари
ках и усах!”.

В Лимане, под Одессой, акте
рам и вовсе пришлось рисковать 
жизнью во имя искусства: местеч
ко буквально кишело дикими гадю
ками. Работникам группы было раз
решено одевать для безопасности 
болотные сапоги, а вот бедные ар
тисты “в образе" вынуждены были 
обходиться легкими сандалиями.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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05.00 Новости
05.05 Телеканал -Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 «Малахов + «
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Десять лет спустя». 1-я се
рия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»

________ РОССИЯ________
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»

09.45 Андрей Ростоцкий в 
боевике «Мужская компа
ния». 1992г.

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.40 Евгений Цыганов, Яна 
Есипович, Сергей Цепов и 
Петр Зайченко в остросю
жетном фильме «Фарт». 
2005г.

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «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
13.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ

КАЯННЫЙ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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 Премьера. «Неравный 

брак». Документальный 
фильм

23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Юрий 

Сенкевич. Неизвестное пу
тешествие». Документаль
ный фильм

00.50 «Гении и злодеи». 
«Раба любви. Вера Холод
ная»

01.40 Комедия «Привидение 
за работой» (2001 год)

03.00 Новости
03.05 Комедия «Привидение 

за работой» (2001 год). 
Окончание

03.20 Триллер «Изоляция» 

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 

Ковальчук в детективном 
сериале «Тайны следствия»

23.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Д.Д. ШОСТАКО
ВИЧА. Прямая трансляция 
концерта из Большого зала 
Московской Государствен
ной консерватории. Дири
жер М.Ростропович

00.45 «ВЕСТИ+»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Хар

рисон Форд в триллере 
«Презумпция невиновности»

03.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

ТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Х/ф «АВАРИЯ» (США)
00.40 «Школа злословия»

01.35 Анна Гальена и Габри
эль Гарко в фильме «ЧЕРНЫЙ 
АНГЕЛ» (Италия)

03.35 Кома: это правда
04.15 Сериал «МЕДИЦИНС-

КУАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение». 

Док. сериал. «Рай для ламан
тинов»

10.55 «Беспокойное хозяй
ство». Худ. фильм

12.35 «Зоологический пере
улок,64». Мультсериал

13.00 К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
«ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА». Э.Хемингуэй. 
«Острова в океане». Теле
спектакль

15.35 «Пятое измерение». 
Документальный сериал. 
«Глазами рыбы»

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

16.30 «Как старик корову 
продавал». Мультфильм

16.35 «Не покидай». Художе
ственный фильм. 1-я серия

17.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Наследие древних ци
вилизаций». Док. сериал 
(Италия). «Микенцы»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Манга - японское 
чудо»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования на 

свалке»
09.00 «Кофе со сливками». 

Дмитрий Лисс, дирижер
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 не
вероятного». 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 Драма «КАЗАКИ» (Рос

сия, 1961)
11.00 Мелодрама «БОГУС» 

(США, 1995)
13.00 Про Кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Детективный сериал 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Сокровища Агры», 1 серия 
(Россия, 1983)

15.45 Приключенческий 
фильм «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»

Телеанонс

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Сериал «МОРСКАЯ ПО

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40-06.00 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

18.20 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Николай Луганский

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Княгиня Юрьевская

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ШОСТАКОВИЧУ ПО

СВЯЩАЕТСЯ... 100-ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИ
ТОРА. Наталья Бессмертно
ва и Ирек Мухамедов в бале
те «Золотой век»

21.55 МОЙ ШОСТАКОВИЧ
22.50 «Прости нас, первая 

любовь». Худ. фильм (Бела- 
русьфильм, 1984)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Маргарет 
Харрисон - шпионка в Моск
ве». Документальный фильм

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА.

01.40 «Наследие древних ци
вилизаций». Док. сериал 
(Италия). «Микенцы»

02.05 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Княгиня Юрьевская

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

14.30 «Соревнования на 
свалке». Продолжение

16.00 Художественный 
фильм «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 
(СССР, 1978 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

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

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
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. Шере
мета

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

(США, 2004)
17.45 Драма «ЛЮБОВЬ И 

ВОЙНА» (США, 2001)
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 «УВИДИМСЯ» 

(Канада, 2004)
00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО- 

ПРАНО-2», 4 серия
01.00 Фильм ужасов «ТЕ

ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ
ЛОЙ» (США, 2003)

03.00 Сериал «Предел», 11 
серия (США, 2005)

04.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НЫЕ СНЫ» (США, 1991)

05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО- 
ПРАНО-2», 4 серия

06.10 Победоносный голос 
верующего

Ермак

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛИДИЯ РУСЛАНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ»
12.00 Фантастический сери

ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛИДИЯ РУСЛАНОВА»

16.00 Драма «ОДНАЖДЫ

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 24 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 22 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». (повтор от 22 сен
тября)

09.25 Мелодрама «НЕВЕР
НОСТЬ» (2006 г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.50 «УНЕСЕННЫЕ ПРИ

ЗРАКАМИ». Мультфильм
15.00 «БАНДА». Мультсери

ал, 10-я серия (США)
15.25 «Приключение пингви

ненка Лоло». Мультфильм
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 24 сентября)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.15 «Шутка за шуткой»
18.40 Обращение губерна

тора Э.Росселя к жителям 
Свердловской области

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Роббин Уильямс, Кир

стен Данст в мистическом 
триллере «ДЖУМАНДЖИ»

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

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 «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (Новая Зеландия )

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
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 «ФАБРИКА СМЕХА»
22.15 Криминальный сериал 

«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.55 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ» 

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ».

Информационная программа 
о товарах и услугах

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

* 19.30 Сериал «БРЕЖНЕВ», 
1-я серия (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Молодежная коме
дия «ПОПСТАР» (2006г, США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ», 
(повтор от 24 сентября)

00.10 Сериал «БРЕЖНЕВ», 
1-я серия (2005 г., Россия)

01.10 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 период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

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

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ»

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Кевин Бейкон, Фред 

Уорд в фильме ужасов 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИ
ВЕНА КИНГА (США, 2002- 
2003 г.)

02.15 Комедия «ЛЮБОВЬ К 
ДЕНЬГАМ» (США, 2002 г.)

03.45 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
01.40, 03.05 Фантастическая комедия «ПРИВИДЕНИЕ ЗА РА

БОТОЙ» (США - Австралия, 2001). Режиссер - Патрик Рид Джон
сон. В ролях: Кристофер Ллойд, Джо Пинчер, Рой Биллинг, Брита- 
ни Бернс. С помощью своего двенадцатилетнего племянника Дэн
ни призрак скончавшегося дяди Фреда пытается помешать злым 
духам, которые хотят сорвать празднование Хэллоуина в малень
ком городке.

03.20 Триллер «ИЗОЛЯЦИЯ» (США, 2000). Режиссер - Джон 
Люсеннхоп. В ролях: Ричард Ти Джонс, Гэбриел Кассус, Мастер Пи, 
Мелисса Де Сусса, Билл Нан. Мечты о счастье и надежды на боль
шое будущее рушатся, когда молодого талантливого спортсмена 
обвиняют в убийстве, которого он не совершал, и приговаривают к 
тюремному заключению. Теперь герой должен сделать нелегкий 
выбор - сломаться, подчинившись судьбе, или бороться с ней...

«РОССИЯ«
09.45 Приключенческий фильм «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ» 

(Россия - Украина, 1992). Режиссер - Андрей Ростоцкий. Компо
зитор - Лора Квинт. В ролях: Андрей Ростоцкий, Юлия Силаева, 
Александр Гизгидов, Александр Жданов. Каскадеры, на собствен-

ные средства снимающие фильм, сталкиваются с бандитами. По
лученные на съемках навыки помогают актерам выйти победителя
ми.

14.40 Остросюжетный фильм «ФАРТ» (Россия. 2005). Режис
сер - Роман Хрущ. В ролях: Евгений Цыганов, Яна Есипович, Алек
сандр Голубев, Сергей Цепов, Сергей Ступников. Молодой офи
цер-отставник Петр трудится в северной артели, чтобы заработать 
денег на дальнюю заграничную поездку. Накануне того дня. когда 
он и его друзья-артельщики уже должны были улетать на Большую 
землю, на артель нападают бандиты. Отступая, они берут в залож
ницы дочь председателя артели. Тяжелораненый председатель про
сит Петра спасти девушку.

«НТВ«
22.45 Остросюжетный фильм «АВАРИЯ» (США, 1997). Режис

сер - Джонатан Мостоу. В ролях: Курт Рассел, Кэтлин Куинлан. Суп
руги Джефф и Эми отправляются на автомобиле в Сан-Диего. В 
пустынной местности автомобиль ломается. Эми, уехавшая на по
путке за помощью, исчезает. Спасая жизнь, Джефф в одиночку всту
пает в схватку с дорожными бандитами.

«КУЛЬТУРА«
10.55 «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Музыкальная комедия 

«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» («Мосфильм, 1946). Авторы сце
нария - братья Тур. Режиссер - Михаил Жаров. Композитор - Юрий 
Милютин. В ролях: Людмила Целиковская, Александр Граве, Ми
хаил Жаров. Маленькая команда, состоящая из начальника Семи
бабы, бывшего счетовода Огурцова и девушки-ефрейтора Тони, 
обслуживает бутафорский аэродром, который создан, чтобы от
влекать внимание вражеской авиации. Герои неустанно придумы
вают все новые способы маскировки, работы у них много, и все- 
таки они успевают влюбиться... В программе, предваряющей по
каз фильма, рассказ о звезде советского кинематографа Людми
ле Целиковской.

22.50 Мелодрама «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» («Бела- 
русьфильм», 1984). Режиссер - Михаил Якжен. В ролях: Александр 
Лабуш, Вера Глаголева, Родион Нахапетов, Вячеслав Баранов. Пос
ле окончания службы в десантных войсках Константин едет домой. 
Он уверен, что любимая девушка нетерпеливо дожидается его воз
вращения. Но она успела обзавестись другим женихом - преуспе
вающим и солидным.
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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

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 Триллер «ШЕСТЬ» 

(Франция, 2000)
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: «МузТВ хит» - 

нон-стоп популярной музыки
16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Ближе к звез-

дам»
17.00 МузТВ: «Наш квартал»
17.30 МузТВ: «Крутящий мо

мент» - мир дорогих авто, 
звездных авто-владельцев и 
просто все об автомобилях

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 Майкл Дуглас, Аль

берт Брукс в комедии «СВА
ДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (США 
- Германия, 2003)

22.30 «На съемочной пло
щадке»

22.50 «АТНовости»
23.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.30 МузТВ: «Звездные 

бои»
01.00 МузТВ: «РОК-ЧАРТ» с 

Ильей Чёртом
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

21.00 Сериал «Телохрани
тель» (Аргентина, 2005 г.)

22.00 Документальный сери
ал «Павел Тимофеевич Лебе
шев. Неоконченная Пьеса»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.55 Информационная про

грамма «День города»

00.00 Приключенческий 
фильм «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР, 1967 г.)

01.40 «САПенина»
01.55 Комедийный сериал 

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

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

06.15 Музыкальная програм
ма

(*ЛПЗ 21.00

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Дневник: Angelina 
Jolie

13.00 простая связь
14.00 Правда жизни: фанаты 

поп-звезд
15.00 «Модная погода»
15.05 Ніт chart
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Жизнь Майкла Джек

сона
18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
18.45 ByaNews
19.15 HIT CHART

19.25 «Модная погода»
19.30 Гид по стилю
20.00 Найди ID
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 ИКОНА: Everquest
21.30 Киночарт
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Атака Хулиганов
23.30 Звездная жизнь: 

Britney & Kevin
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Копы под прицелом
01.30 Шестое чувство
02.00 Звездный бой на

смерть
02.30 Дневник: Busta

Rhymes
03.00 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивосток) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

09.00, 11.00, 15.00, 03.00 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Шахматы. Матчи за мировую 
корону

10.05 Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. Мужчины

11.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

15.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Торпедо» (Москва)

17.25 Футбол. Премьер-лига.

06.00 «Настроение»
07.00 «Деловая неделя»
07.15 «Ваше здоровье»
07.30 «Настроение»
08.25 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 

СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». Худо
жественный фильм

11.25 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Битва за Москву»
13.05 «Момент истины»
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Есть разговор»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)
15.30 «Битва за Москву»
15.30 «Завещание императ

рицы Марии Федоровны»
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.35 «РЯОсвязь»

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ДЕВУШКА» (СССР, 
1940 г.)

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

12.30 Сериал «Люба, дети и 
завод» (Россия, 2005 г.)

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания. 

Потерявшие память»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 «Марсель и Марьяна». 

Док. фильм из цикла «Засек
реченная любовь»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 «Мифы о России. О 

русском пьянстве и грязи»
22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Есть разговор»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.30 Комедия «СЕСТРИЧКА 

БЕТТИ» (США)
03.15 «Комиссар Наварро». 

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

риал (Япония)

13.00 «Татьянин день». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Сериал «Скорая по
мощь» (США, 1994-2005 г.)

16.30 Сериал «Страсти»
17.30 Документальный се

риал «Ирина Алексимова»
18.30 «В мире животных»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»

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»
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

ная программа
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт-

ІМ ■ I I
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению».

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

07.05 «Глобальные ново
сти». 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 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Цена любви к ремонту»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «ШКОЛЬНАЯ ПОЕЗД

КА». Комедия (Германия-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15 Пропо
ведь

05.30,01.00 'Первосвятитель·
06.00,09.00 «Православное утро»
06.30,08.00 Утреннее правило»
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 Мужской клуб
1 1.00,16.30 Епархия. События 

недели
12.00,18.30,23.30 «Русская не

деля: Буза»
12.30Творческая мастерская

13.00Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
14.30Музыка. Время. Человек 
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30Литературный квартал
16.00,04.00 Москва Православ

ная
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преобра

жение
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 «Игумен Петр (Мещеринов): 

О спасении»
ОЗ.ООЗемли сибирской несрав

ненный Ходатай
04.00 Москва Православная

ЦСКА - «Локомотив» (Моск
ва)

19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

21.00 Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны

21.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Триатлон. Кубок Евро

пы. Трансляция из Польши
23.45 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Портсмут» - «Бол
тон». Прямая трансляция

03.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

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». Информационная 

программа
20.00 «Премьера на канале»: 

«Трое сверху». Комедийный 
сериал

20.30 «Премьера на канале»: 
«Братья по-разному». Коме
дийный сериал

21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личные истории»: 

«Очередь». Документальный 
фильм РЕН ТВ

23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
01.35 «Лучшие клипы мира»

Польша, 2002 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
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». «АМЕ
РИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (Германия-США, 
2003 г.)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.10 «Москва: Инструкция 

по применению»
01.40 «ШКОЛЬНАЯ ПОЕЗД

КА». Комедия (Германия- 
Польша, 2002 г.)

03.35 «Ночные игры». 
Интерактивная игра

04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”

08.10 «Семь дней» с Ильшатом Амино-
вым

09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски·,! 19-я с
12.05 «Перекресток судеб»
13.00 «Трест, который лопнул». Х/ф, 3-я с.
14.20 «Горас и Тина». Фильм-детям 

25-я с.
14.55 «7 звезд». Хит-парад татарской 

песни
15.45 «Смехостудия»(на тат. языке)
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Капелька». Программа для детей
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкальный антракт»

17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татарские народные мелодии»
18.45 «Страсти по-итальянски», 

120-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Последнее путешествие Гоголя»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Дикая Америка»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Хорошее настроение». Муз. про

грамма
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 Российское кино. «Человек с ру

жьем»
01.00 «Другая правда»
01.15 «7 звезд»
01.30 «Автомобиль»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана (на тат. язы

ке)

ЛУЧШИЕ 
РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ акином ’ і

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
19.00 — «Баязет», военно-историческая драма
11 серия
Силы гарнизона на исходе, люди теряют после

дние силы от нестерпимой жажды. Не только судьба 
баязетовцев, но и судьбы Тифлиса, Эривани, да и 
всего Кавказа оказываются в руках у Тер-Гукасова...

21.00 - «Охота на асфальте», 
остросюжетный боевик 
4-я серия
Земцов приходит к выводу, что все ниточки ведут в 

Заволжск. Наверняка у бандитов есть наводчик: уж 
больно точно они работают - почти все грузы валют
ные. Две «девятки» появляются уже на ростовской 
трассе. Группа Земцова и ОМОН выезжают на «опе
рацию»...

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
19.00 — «Баязет», военно-историческая драма 
12 серия (заключительная)
Жажда становится нестерпимой и доводит до бе

зумия. И уже непонятно, реальность это или мираж: 
Ольга, приближающаяся к Карабанову с флягой воды 
и долгожданная подмога - передовые отряды Тер- 
Гукасова на гребне горы. ..

21.00 - «Охота на асфальте», 
остросюжетный боевик 
5-я серия
Трейлер Земцова снова на трассе: оперативники 

не теряют надежды выйти на преступников. Вагиф пе
редает Мирону заказ на хорошую иномарку для важ
ного клиента: срок 3 дня...

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
19.00 — «Золотой теленок», 
авантюрная комедия
Режиссер: Ульяна Шилкина.
В ролях: Олег Меньшиков, Никита Татаренков, 

Алексей Девотченко, Михаил Ефремов, Ольга Крась- 
ко, Алена Бабенко.

Новая, наиболее полная экранизация бессмертно
го плутовского романа о Великом Комбинаторе 
И. Ильфа и Е. Петрова с включением эпизодов, ранее 
запрещенных цензурой.

1 серия
В провинциальный городок приезжает обаятель

ный авантюрист Остап Бендер. Его мечта - уехать 
жить в Рио-де-Жанейро, но для этого нужны большие 
деньги. Внезапное появление мелкого жулика Шуры 
Балаганова, еще одного «сына Шмидта», ставит под 
угрозу планы Великого Комбинатора...

21.00 - «Охота на асфальте», 
остросюжетный боевик 
6-я серия
Команда Земцова готова к встрече с бандой, но 

неожиданное происшествие путает все карты. А люди 
Мирона уже идут по следу...

АЧХКДОТ
В зоопарке.
—Мама! Купи мне слона!
—А чем его будем кормить?
—Ничем! Тут же написано: «Кормить слона строго 

запрещается!».
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения

1/
05.00 Новости
05.05 Телеканал »Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 «Малахов+»
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комп

лексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Грязные 

деньги»
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 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при

знание
11.00 Премьера. Сериал 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
11.55 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «АВТОНОМ- 

КА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕ

СТИ-3»

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 Премьера. «НЛО. Под

водные пришельцы»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Мария Фе

доровна. Долгая дорога до
мой»

00.20 Триллер «Зазубренное 
лезвие»

02.30 Том Хэнкс в комедии 
«Изюминка»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Изюминка». 

Окончание

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Бунт Их

тиандра. Александр Беляев»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Джоанна Пакула в остросю
жетном фильме «Страсть 
убивает»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.25 Энджи Дикинсон и 
Брайан Деннехи в телесери
але «Перл-Харбор» (США). 
1978г.

04.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «СОЛДАТ» 

(США)
00.50 «Тор Gear». Программа 

про автомобили
01.25 Инга Ильм и Оскар Ку

чера в комедии «ЧАЙ, КОФЕ,

ПОТАНЦУЕМ...»
03.20 «Секретные архивы 

КГБ». Док. фильм
04.10 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение».

Документальный сериал 
(Франция-Канада). 10-я се
рия, заключительная. «Гла
зами рыбы»

10.55 «Премьера в Соснов
ке». Художественный фильм 
(К/ст. им.А. Довженко, 1986)

12.05 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал 
(Франция-Великобритания, 
2000)

12.30 «Швамбранский адми
рал». Лев Кассиль

13.10 «Прости нас, первая 
любовь». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 
1984)

14.15 МОЙ ШОСТАКОВИЧ
15.05 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. Передача 9-я. 
«Царскосельский арсенал»

15.35 «Обитатели бездны. 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 1-я серия. 
«Жители теплых морей»

16.05 «Жили-были... Перво
открыватели». Мультсериал 
(Франция, 1994)

16.30 «Не покидай». Художе
ственный фильм (Беларусь
фильм, 1989). 2-я серия

17.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

да.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Пункт назначения - 
будущее». «Высокотехноло
гичные города»

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 «Земля Уральская»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ 10.00 - 16.00
16.00 Худ. фильм «НЕПОБЕ

ДИМЫЙ» (Великобритания,

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 

«ГУСЬ» (Канада, 2004)
11.00 Приключенческий 

фильм «РЫЦАРЬ ЗАКАТА» 
(США, 2004)

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

«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: «Со
кровища Агры», 2 серия 
(Россия, 1983)

(США)
04.55 Сериал «МОРСКАЯ ПО

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40-06.00 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

НИЯ. «Наследие древних ци
вилизаций». Документаль
ный сериал (Италия). «Кар
фаген и финикийцы»

18.15 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Владимир Спиваков и Алек
сандр Гиндин

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Маргарита Тучкова

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». Сериал (Ленфильм, 
1979). 1-я серия

20.55 ПРЕМЬЕРА. «Обруче
ние с Россией». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2006)

21.55 «Монологи великого 
Дуни». Документальный 
фильм (Россия, 2002). 
Фильм 1-й

22.25 «Семья Манн. Столет
ний роман». Художественный 
фильм (Германия, 2001). 1-я 
часть

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Амелия Эр
харт. Воздушная легенда». 
Документальный фильм (Ка
нада)

01.25 «Наследие древних ци
вилизаций». Документаль
ный сериал (Италия). «Кар
фаген и финикийцы»

01.55 «Обручение с Росси
ей». Документальный фильм 
(Россия, 2006)

Германия, Ирландия, 2001 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Баязет», 11 

серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Охота на ас

фальте», 4 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?»

15.45 Мелодрама «БОГУС»
17.45 Боевик «РИКОШЕТ» 

(США, 1991)
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 «ПРОГУЛКА 

ПО ГОРОДУ» (Канада-Вели- 
кобритания-Франция, 2002)

00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО-2», 5 серия

01.00 Мистический фильм 
«ПРЕДАНИЕ» (Канада, 2000)

03.00 Сериал «Предел», 12 
серия (США, 2005)

04.00 Фильм ужасов «В КРУ
ГЕ ТЬМЫ» (США, 2003)

05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО- 
ПРАНО-2», 5 серия

06.10 Победоносный голос 
верующего

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. СЕРГЕЙ ГУРЗО»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Боевик «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ-2»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. СЕРГЕЙ ГУРЗО»
16.00 Приключения «НЕ 

СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 25 сентября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 25 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 25 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». (повтор от 25 сентября)

09.25 «Андрей Миронов и его 
женщины». Док. фильм

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 24 сентября)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Молодежная комедия 
«ПОП-СТАР» (2006 г., США)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 11-я серия. (США)

15.25 «Приключение пингви
ненка Лоло». Мультфильм

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА». (повтор от 23 сентяб
ря)

17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Фильм ужасов «ДРОЖЬ

ЗЕМЛИ» (США, 1989 г.)
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»

ны»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
22.15 Сериал «СЭІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.20 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.50 Сериал «СТРОГО НА ЮГ»
03.35 Драма «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.45 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

(повтор от 24 сентября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «БРЕЖНЕВ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 Триллер «ТИШИНА 

СТАНОВИТСЯ ТОБОЙ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО

ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Без 
права на ошибку. Микро- 
АРТ». Док. фильмы

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 24 сентября)
00.25 Сериал «БРЕЖНЕВ»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Фильм ужасов «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР»
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 Романтическая притча 
«ПОЕЗД ДЖОУ Ю»

03.45 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.20 Триллер «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ» (США, 1985). Режис

сер - Ричард Марканд. В ролях: Гленн Клоуз, Джефф Бриджес. Пи
тер Койот, Лэнс Хенриксен. Совершено таинственное убийство на
следницы газетной империи. Главным обвиняемым становится муж 
убитой - преуспевающий издатель Джек Форрестер. Он обращает
ся за помощью к опытной женщине-адвокату Тедди, а та безумно в 
него влюбляется. Проблема в одном: Тедди со всем пылом своего 
таланта и ораторского мастерства защищает подопечного, но в глу
бине не так уж уверена в невиновности Джека...

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «СТРАСТЬ УБИВАЕТ» (США 

- Новая Зеландия, 2002). Режиссер - Дэйл Джи Брэдли. В ролях: 
Джоанна Пакула, Вагнер Джек, Оуэн Блэк. Ребекка проводит время 
в поместье своего богатого сокурсника Мэтта, и вскоре дружба 
между студентами перерастает в любовь. Мать Мэтта начинает опа
саться, что Ребекка отнимет у нее сына, и просит мужа вмешаться. 
Однако у властного и эгоистичного отца Мэтта свои виды на юную 
красавицу. Став тайным соперником сына, он вступает в запретную 
игру - то ли по воле чувств, то ли по приказу своей странной жены...

Телеанонс
-НТВ-

22.45 Фантастический боевик «СОЛДАТ» (Великобритания - 
США, 1998). Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: Курт Рассел, Джей
сон Скотт Ли, Конни Нильсен, Гэри Бьюзи. На смену поколению 
универсальных бойцов, таких как сержант Тодд, приходят солдаты, 
созданные генной инженерией. И однажды Тодда просто «списы
вают» - оставляют на далекой планете, куда сбрасывают ветхие 
машины и ставших ненужными людей. Но героя выхаживают мест
ные поселенцы, и Тодд воскресает для новой жизни, в которой для 
него есть место.

01.25 Начало комедийно-мелодраматического сериала «ЧАЙ, 
КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...» (Россия, 2003). Режиссер - Виктор Шами
ров. В ролях: Инга Ильм, Оскар Кучера. Валерий Лернер, Марина 
Орел, Сергей Фролов, Мария Шалаева. Сериал о жизни молодых и 
веселых студентов. Трое юношей и три девушки поселились в боль
шой московской квартире. Что ждет эту компанию, чем они будут 
заниматься, какие переживут приключения? И какие страсти ра
зыграются между героями?

«КУЛЬТУРА«
19.50 Авантюрная комедия «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» («Ленфильм», 1979- 
1980). Режиссер: Евгений Татарский. Композитор - Надежда Си
монян. В ролях: Олег Даль, Донатас Банионис, Игорь Дмитриев, 
Любовь Полищук, Виталий Ильин, Игорь Янковский, Елена Соло
вей, Владимир Шевельков, Борис Новиков, Евгений Киндинов, 
Михаил Пуговкин, Владимир Басов. Елена Цыплакова. По моти
вам повестей Роберта Льюиса Стивенсона «Клуб самоубийц» и 
•Алмаз Раджи». Скучающий принц Баккардии Флоризель во вре
мя своего пребывания в Лондоне питал склонность к жизни экс
центрической и наполненной приключениями. Его верный спут
ник, полковник Джеральдин, не раз встречал вместе с принцем 
опасность и помогал покарать виновных в преступлениях.

22.25 Биографическая драма «СЕМЬЯ МАНН - СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН» (Германия, 2001). Режиссер - Хенрик Брелоер. В ролях: 
Армин Мюллер-Шталь, Моника Бляйбтрой, Юрген Хейнтц, Веро
ника Феррес, Себастиан Кох. Развернутая сага о жизни, семье и 
творчестве выдающегося немецкого писателя Томаса Манна - 
автора романа «Будденброки».
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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 Эконо

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

ВЕЧЕРИНКА»
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: «МузТВ хит» - 

нон-стоп популярной музыки
16.20 МузТВ: «Алфавит»

РАТВ

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 Копы под прицелом
12.30 Гид по стилю
13.00 Полный Доступ к рас

ставаниям и скандалам зна
менитостей

14.00 Хочу все снять
14.30 ИКОНА: Everquest
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам
17.30 Киночарт
18.00 Обыск и свидание

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение».

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 «Битва за Москву»
09.35 Владимир Высоцкий в 

фильме «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

риал (Япония)
15.25 «Битва за Москву»
15.30 «Звездочет». Сериал
16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.35 «РЯОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ

ШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР, 1967 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»

16.30 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

17.00 МузТВ: «Zoom»
17.30 МузТВ: «Звездные 

бои»
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 ПРЕМЬЕРА! Эд Харрис, 

Зоуи Дэшенель в драме 
«ПРОЖИВАЯ ЗИМУ» (США, 
2006)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.45 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «Звездные 

бои»
00.55 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
02.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
18.45 Арт-Коктейль Fashion
19.15 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Дженифер Анистон - 

любимица Америки
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 Скверные Истории 

Ночного Голливуда!
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

18.15 «В центре внимания. 
Корпоративная культура». 
Журналистское расследова
ние

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

19.50 Документальный 
фильм

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия")
22.20 «Мифы о России. О 

лени и дураках»
22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал 

(Россия)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Триллер «ЗМЕИНЫЙ 

ИСТОЧНИК»
02.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.45 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.15 «Маленькие драконы». 

Специальный репортаж
05.35 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

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 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.20 Документальный сери

ал «Павел Тимофеевич Лебе
шев. Неоконченная Пьеса»

18.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ
СОЛИ»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «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 Док. сериал «Штрихи к 

портрету Сергея Бондарчука»

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва)

09.00, 11.00, 18.35 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10 «Спортив
ный календарь»

09.15 «Сборная России». Да
рья Пищальникова

09.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

16.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Портсмут» - «Болтон»

18.50 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления.

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 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

программа
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция 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 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона». Ток- 

шоу
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
01.30 «САВенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.55 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

РЫ» (Аргентина, 2004 г.)
06.15 Муз. программа

Трансляция из Москвы
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
20.20 «День города»
20.35 «Самый сильный чело

век». Лучшие моменты се
зона

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Футбол. Лига чемпио

нов. ЦСКА (Россия) - «Гам
бург» (Германия). Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия). Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Реал» (Мадрид, Испа
ния) - «Динамо» (Киев, Укра
ина)

05.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.15 «Сборная России». Да
рья Пищальникова

ТВ ИМЕНА 

Вивьен Ли — 
красивейшая 

британка 
всех времен

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личные истории»:

«Саша + Лена»
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: Фильм ужасов 

«КОШМАР В МЕТРО»
02.20 «МЭШ». Ссериал
02.45 «МЭШ». Сериал (США)
03.10 «Военная тайна»
03.55 Ночной муз. канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

РОГ. СВАДЬБА». Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 Развлекательная про

грамма «Голые стены»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ГИЙ УИК-ЭНД»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 «Москва: Инструкция 

по применению»
01.40 «ИНСПЕКТОР КЛУЗО». 

Комедия (Великобритания, 
1986 г.)

03.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.30 «У камина»

Английская актриса Вивьен Ли признана 
на своей родине красивейшей британкой 

всех времен. Это почетное звание 
покойной Ли, известной по ролям в таких 
фильмах, как «Унесенные ветром», «Мост 
Ватерлоо» и «Леди Гамильтон», принесли 

голоса большинства участников опроса 
общественного мнения. Он был проведен 
среди тысячи мужчин и женщин по заказу 

компании «Боттлгрин дринке».
Почетное второе место в списке британс

ких красавиц досталось актрисе Элизабет 
Тейлор. «Звезда» Голливуда является амери
канской актрисой, однако в ее биографии есть 
два факта, позволяющих англичанам считать 
ее отчасти свой соотечественницей. Во-пер
вых, Элизабет появилась на свет в семье аме
риканских родителей в Лондоне 27 февраля 
1932 года. Во-вторых, 16 мая 2000 года коро
лева Великобритании Елизавета II пожалова
ла ей титул «кавалерственной дамы» (аналог 
рыцарского звания у мужчин).

Третья позиция в национальной табели о 
рангах досталась урожденной Уэльса Кэтрин- 
Зете Джонс, известной как ролями в кинема
тографе, так и браком с американским акте
ром Майклом Дугласом.

За пределами заветной тройки осталась по
койная принцесса Диана, скончавшаяся в ав
токатастрофе в Париже в 1997 году. За ней 
расположились актриса Джули Кристи и Хо
нор Блэкмен, которая произвела незабывае
мое впечатление на британскую публику ро
лью Пусси Галлор в фильме «Голдфингер» 
1964 года из сериала про «агента 007». Ос
тальные места в первой «десятке» достались 
британским топ-моделям Кейт Мосс и Лиз 
Херли, актрисам Сиене Миллер и Джейн Сей
мур.

Самым неотразимым представителем 
сильного пола всех времен провозглашен зна
менитый актер Кэри Грант. Он по праву счи
тается «звездой» американского кинематог
рафа, однако сейчас уже мало кто помнит, 
что Арчибалд Александер Лич (его настоящее 
имя) родился в 1904 году в английском горо
де Бристоль.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АНЕКДОТ
Ползут два короеда внутри деревяшки.
Один — другому:
—Дерево, как дерево, а все: «Страдивари! Стра

дивари!·

Программа передач 
телекомпании «Союз» Т^В Программа передач 

канала “Новый век”
05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 

Церковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.30 

Событие дня
05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо

ведь
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
11.45Духовное преображение 
12.00,17.30 Первосвятитель 
12.30Москва Православная
13.30Лекция монахини Нины
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00«Игумен Петр (Мещеринов): 

О спасении»
03.00Авторский концерт компози

тора Владимира Горячих

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
09.00 Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана (на тат 

языке)
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски», 

120-я с.
12.05 «Последнее путешествие Го

голя»
13.00 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. 1-я с.
14.20 «Горас и Тина». Фильм-детям. 

26-я с.
14.55 «Давайте споем!» Караоке
15.45 «Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана (на тат. 

языке)

16.10 «Новые приключения гномов» 
Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Дикая Америка»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски», 

121-я с.
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 "Трагедия Льва Толстого»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт-
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.35 «Туган жир»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Хорошая женщина». Х/ф
01.10 «7 звезд»
01.30 «Путеводитель для гурманов-
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 «Малахов+»
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
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. «Профес

сия - вдовец»
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 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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

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 Премьера. «Винокур и 

Лещенко. История одной 
дружбы». Док. фильм

23.30 Ночные новости
23.50 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Дневной свет»
02.00 Комедия «Медвежат

ники»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Медвежат

ники». Окончание
03.40 Сериал «Дефективный 

детектив»

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Сериал

18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Русская 

Австралия». Фильм Алексея 
Денисова

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ви

талий Соломин, Елена Яков
лева и Дмитрий Харатьян в 
детективе «Черный квадрат». 
1992 г.

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.50 Сериал «Гора» (США). 
2004г.

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

ТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Комедия «ЗА БОРТОМ» 

(США)
01.05 «Все сразу!» с Петром 

Фадеевым
01.35 Уго Тоньяцци, Орнелла 

Мути и Патрик Деваэр в 
фильме «СПАЛЬНЯ ЕПИСКО
ПА» (Италия - Франция)

03.35 «Секретные архивы 
КГБ». Документальный

фильм
04.15 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Обитатели бездны». 

Документальный сериал (Ве
ликобритания). 1-я серия. 
«Жители теплых морей»

10.55 «13 поручений». Худ. 
фильм (Одесская к/ст., 1969)

12.05 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.30 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Док. фильм

13.10 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Сериал

14.15 «Двух гениев полет». 
Ф.М.Достоевский и Н.В.Го
голь

15.05 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. Передача 10-я. 
«Неожиданный наследник»

15.35 «Обитатели бездны». 
Док.сериал (Великобрита
ния). 2-я серия. «Ночная 
жизнь моря»

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

16.30 «Приключения Элект
роника». Худ. фильм. 1-я се
рия. «Побег»

17.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Наследие древних ци
вилизаций». Документаль-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Пункт назначения - 
будущее». «Транспорт буду
щего. Будущее космонавти
ки»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Всё как есть»
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

К А Н А А

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 Комедия «АЗБУКА ФУТ

БОЛА» (США, 1995)
11.00 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (Россия, 1968)
13.00 Про Кино
13.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Спортивная драма 

«ШАНС НА ПОБЕДУ» (США)
16.15 Фильм катастроф 

«ВОЗГОРАНИЕ» (США, 2004)

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

05.40-06.00 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

ный сериал (Италия). «Древ
няя Аравия»

18.15 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Михаил Плетнев

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Великая княгиня Екатерина 
Павловна

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». Сериал

20.55 «Явление Мастера». 
Георгий Товстоногов

21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Куфу - оби
талище Конфуция». Док. 
фильм (Германия)

21.55 «Монологи великого 
Дуни». Док. фильм (Россия, 
2002). Фильм 2-й

22.25 «Семья Манн. Столет
ний роман». Художественный 
фильм (Германия, 2001)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Гертруда 
Белл. Шпионка в пустыне». 
Док. фильм (Канада)

01.25 «Наследие древних ци
вилизаций». Документаль
ный сериал (Италия). «Древ
няя Аравия»

01.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Великая княгиня Екатерина 
Павловна.

02.20 «Мы из оперы». Х.Гер- 
змава, Д.Корчак, Р.Погосов

13.30 «Пункт назначения - 
будущее»

14.30 «Пункт назначения - 
будущее». Продолжение

16.00 Художественный 
фильм «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(СССР, 1974 г.)

18.00, 22.30 Информацион
ная программа «СОБЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
19.00 Сериал «Баязет», 12 

серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Охота на ас

фальте», 5 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?»

18.15 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
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 Триллер «МАТАДОР» 

(США, 2005)
00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО-2», 6 серия
01.00 Военная драма «U-429: 

ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА» 
(США, 2004)

03.00 Сериал «Числа», 11 се
рия (США, 2005)

04.00 Мистический фильм 
«ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ» 
(США, 2003)

05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО-2», 6 серия

06.10 Победоносный голос 
верующего

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. БОРИС ЛИВАНОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА» ,
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «ПОХИ

ЩЕННЫЙ», 1 серия
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. БОРИС ЛИВАНОВ»
16.00 Приключения «ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ
НА»

18.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ», (повтор от 26 сентяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 26 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 26 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». (повтор от 26 сентября)

09.25 «Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова». Документаль
ный фильм (2005 г, Россия)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «СМАК»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ. Остров-те
атр, или затянувшаяся ве
черня» (Сицилия)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Драма «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 12-я серия. (США)

15.25 «Приключение пингви
ненка Лоло». Мультфильм

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (повтор

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Драма «КАДЕТСТВО»
10.30 Фильм ужасов «ДРОЖЬ

ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (США, 1995 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ»

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

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
22.15 Криминальный сериал 

«СБІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.55 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Приключения «НЕ 
СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА
НЫ»

04.45 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»

от 24 сентября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН

ТЫ. МикроАРТ». Докумен
тальный фильм

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». (повтор от 23 сентяб
ря)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «БРЕЖНЕВ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 Сатирическая комедия 

«ЧАМСКРАББЕР»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» 
00.25 Сериал «БРЕЖНЕВ» 
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 Программа мультфиль
мов

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Джеймс Белуши в дра

ме «ДИРЕКТОР»
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 Историческая драма 
«ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ» (Япо
ния, 2002 г. )

04.00 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.05 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.50 Фильм-катастрофа «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (США, 1996). Ре

жиссер - Роб Коэн. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дэн Хэдайя, 
Эми Бреннеман, Вигго Мортенсен, Джей О.Сандерс. В автомо
бильном туннеле под Гудзоном происходит страшный взрыв: лег
ковая машина врезается в грузовик, перевозящий токсичные от
ходы. Теперь в туннеле бушует пожар, а оба его выхода завалены. 
Кто спасет запертых под землей людей? Кит Латура - бывший 
спасатель, бывший специалист по чрезвычайным ситуациям, а 
ныне просто таксист.

02.00, 03.05 Криминальная комедия «МЕДВЕЖАТНИКИ» 
(США. 1998). Режиссер - Джон Гамбург. В ролях: Сэм Рокуэлл, 
Стив Зан, Майкл Лернер, Пол Джиаматти, Кристина Керк. Сэм и 
Эдди - два музыканта - в результате феноменального недоразу
мения были приняты за опытных медвежатников. Теперь подруч
ные крутого гангстера заставляют героев работать на себя и гра
бить сейфы, а отказаться Сэм и Эдди не смеют: слишком жизнь 
дорога.

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Политический детектив «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ» (Киностудия имени М.Горького, 1992). Автор сцена-

Телеанонс
рия и режиссер - Юрий Мороз. В ролях: Дмитрий Харатьян, Вита
лий Соломин, Елена Яковлева, Василий Лановой, Армен Джигарха
нян, Эммануил Виторган. Алла Балтер, Михаил Глузский. По рома
ну Фридриха Незнанского «Ярмарка в Сокольниках». Действие 
фильма происходит в 1982 году. Молодой следователь-стажер Ту
рецкий в составе группы сотрудников уголовного розыска участву
ет в расследовании убийства. Поначалу отрабатывается «бытовая» 
версия. Но вскоре обнаруживаются факты, указывающие на прича
стность к преступлению высокопоставленных лиц.

"НТВ-
22.45 Комедия «ЗА БОРТОМ» (США, 1987). Режиссер - Гарри 

Маршалл В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, Кэтрин Хелмонд, Род
ди Макдауэлл. Падение за борт яхты и... избалованная богачка пре
вращается в трудолюбивую домохозяйку. Потерявшую память жену 
миллионера подбирает бедный плотник, которому необходимо при
вести в порядок запущенный дом, где без присмотра безобразни
чают четверо детей...

01.35 Мелодрама «СПАЛЬНЯ ЕПИСКОПА» (Италия - Франция, 
1977). Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Уго Тоньяцци, Орнелла Мути, 

Патрик Деваэр, Лия Танци, Джузеппе Бруньяро. В один прекрас
ный день молодой человек Марко оказался в доме своего случай
ного знакомого, где также проживала девушка изумительной кра
соты. Этот огромный особняк скрывал много секретов, и епис
копская мантия, висевшая в одной из комнат, была далеко не 
единственной его тайной...

"КУЛЬТУРА-
10.55 Комедия «13 ПОРУЧЕНИЙ» (Одесская киностудия, 

1969). Режиссер - Вадим Лысенко. В ролях: Николай Трофимов, 
Сергей Мартинсон, Иван Лапиков. Валентин Никулин. Людмила 
Шагалова, Рудольф Рудин. Снабженец Чувилихин отправляется в 
Москву - здесь ему нужно выполнить тринадцать поручений, дан
ных сослуживцами. Все идет хорошо, пока герой ни теряет в сто
личной сутолоке листок с названием нот, которые просила купить 
жена директора. И теперь бедолаге Чувилихину нужно во что бы 
то ни стало вспомнить мелодию...

00.25 «ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА». Героиней доку
ментального фильма «ГЕРТРУДА БЕЛЛ. ШПИОНКА В ПУСТЫ
НЕ» (Канада, 2000) стала английская аристократка, археолог и... 
шпионка Гертруда Белл, мечтавшая превратить Ирак в образцо
вое государство.
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FT1ÍT
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, 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 «ПРОЖИВАЯ 

ЗИМУ» (США, 2006)
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: «МузТВ хит» - 
нон-стоп популярной музыки

16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «10 наших» с 

Оскаром Кучерой
17.30 МузТВ: «Звездные бои»
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 «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР» (Россия, 1992)
22.50 «АТНовости»
23.25 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «Звездные 

бои»
00.55 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
02.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
22.00 Документальный сери

ал «ПИКе Даля»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

23.50 Приключенческий 
фильм «АПАЧИ»

01.30 «САРенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.55 Мелодраматический 

сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ»
06.15 Музыкальная програм

ма

НОВОСТИ кино

«Пхеньянский

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 Копы под прицелом
12.30 Киночарт
13.00 Дженифер Анистон - 

любимица Америки
14.00 «КЛУБ». Сериал, 6-я 

серия
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам
17.30 Скверные Истории 

Ночного Голливуда
18.00 Обыск и свидание
18.30 «Модная погода»

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

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 News Блок Екатерин

бург
21.00 Правда жизни: стрит- 

рейсеры
22.00 100 самых известных 

подростков, часть 4
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 Звездный стиль:

Jessica Alba
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия)

09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10, 15.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.15 «100 лет российскому 

баскетболу. Праздник на 
улице»

09.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

11.10 «Летопись спорта». 
Шахматы. Матчи за мировую 
корону

11.40 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Кипра»

12.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Реал» (Мадрид, Испа
ния) - «Динамо» (Киев, Укра
ина)

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 «Путь Дракона»

16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА (Россия) - «Гам
бург» (Германия)

18.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

18.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

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

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Спортинг» (Португа
лия)

02.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Интер» (Италия) - «Ба
вария» (Германия)

04.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

05.55 Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. Мужчины

боец»

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН»

11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

риал
15.35 «Битва за Москву»
15.35 «Звездочет». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Есть разговор»

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания. 

Игромания». Журналистское 
расследование

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

19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 «Мифы о России. Кро- 

вавость и жестокость рус
ской истории»

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Комедия «РЕБЕНОК К 

НОЯБРЮ»
02.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.40 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.35 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

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 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 «Зебра»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Красавицы и умники»
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: Детективный 

триллер «АМНЕЗИЯ» (США)
02.35 «МЭШ». Сериал (США)
03.00 «МЭШ» Сериал (США)
03.25 «Криминальное чтиво»: 

«Смертельная доза»
04.10 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Иностранная кухня»
14.00 «Модная прививка»
14.30 «Необычные дома

мира»
15.00 «Правильный дом»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный сери
ал «ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА»

18.30 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Программа о красоте и 

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

05.45 «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 «Мамина азбука»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»

14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «ЗОЛУШКА-СУПЕР

ЗВЕЗДА». Семейная комедия 
(Германия, 2005 г.)

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

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». «РА

ЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИБУ»
23.45 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
00.50 «Наши песни»
01.00 «Москва: Инструкция 

по применению»
01.35 «ПРОКЛЯТИЕ РОЗО

ВОЙ ПАНТЕРЫ». Комедия
03.50 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.50 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
05.40 «У камина»

необычайно 
популярен 

в КИАР
Необычайной популярностью пользуется в 

КНДР снятый недавно фильм о непобедимом 
корейском бойце, который отдал свою жизнь 

за сохранение в тайне секретов корейского 
боевого искусства от японских захватчиков.

Название фильма «Пхеньян нальпхарам» 
затрудняются перевести даже специалисты по 

корейскому языку. Дословно «нальпхарам» 
переводится как порыв ветра, бойкий, 

быстрый. Однако в названии фильма под этим 
словом подразумевается боец.

Итак, «Пхеньянский боец» — одна из последних 
работ северокорейского кинематографа. Эта кар
тина не лишена всех характерных и практически 
неизменных для корейского кино атрибутов — пат
риотизм, борьба с японскими милитаристами, сле
зы, сила духа корейского народа и непобедимость 
корейских бойцов. Другими словами, это очеред
ная картина, рассказывающая о борьбе корейского 
народа с японскими оккупантами в начале XX века. 
Впрочем, в отличие от предыдущих многочислен
ных картин на эту тему, «Пхеньянский боец», не
смотря на всю свою сказочность и показную зре
лищность, смотрится довольно современно и инте
ресно. В фильме ни разу не упоминались идеоло
гические установки и устойчивые выражения типа 
«чучхе», партия и ни одного намека на преклонение 
перед вождем, о котором тогда еще и речи не было. 
Этим фильм довольно сильно отличается от всего 
того, что обычно показывают по центральному те
левидению Кореи или в кинотеатрах страны.

Даже избалованный голливудскими блокбасте
рами иностранный зритель с удовольствием по
смотрит захватывающие сцены рукопашных схва
ток и поболеет душой за главного героя, которому 
пришлось хлебнуть немало горя на своем нелегком 
жизненном пути.

Если говорить о сюжете фильма, то он состоит 
из всевозможных неожиданностей и интриг. Крас
ной нитью через всю картину проходит борьба ко
рейских патриотов с японскими захватчиками, ко
торые стараются заполучить древнюю книгу с сек
ретами корейского боевого искусства. Концовка 
фильма трагична: последний бой главного героя с 
японцем на площадке перед толпой зрителей, за
тем болото, устланное золотыми листьями, и рас
стрел смелого бойца, его невесты и товарищей 
японскими солдатами.

Трагедия лишь добавляет фильму колорит и зас
тавляет зрителя задуматься над тем, что же такое 
справедливость, преданность, любовь и человечес
кая порядочность, которой порой так не хватает в 
современном мире.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Пхеньяне.

—Сколько лет мне дадите? — спросила кокетка 
своего соседа.

—По цвету губ — семнадцать. По изгибу бровей — 
шестнадцать. По цвету лица — двадцать. Итого пять
десят три!

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
О6.¥з8,08.00 «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«Игумен Петр (Мещеринов):

О спасении»
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для 

души
14.30,02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрожде

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

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

пение» Часть 2-я
04.00 Играет и поет Евгений Бун

тов. Часть 2
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
09.00 ’Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
10.00 «Доброе утро. Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски», 

121-я с.
12.05 «Трагедия Льва Толстого»
13.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф, 

2-я с.
14.10 Мультфильмы
14.55 «Туган жир»
15.25 «Твой наставник»
15.55 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
16.10 «Новые приключения гномов». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...

“Новый век”
17.25 «Человек-золотое сердце»

17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Адам и Ева»
18.45 «Страсти по-итальянски», 

122-я с
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Точки над і»
20.30 Концерт
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Монетный двор»
22.00 Новости Татарстана (на тат 

языке)
22.35 «Алтынчэч». Литературно-му

зыкальная программа
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Корсиканец». Х/ф
01.00 «7 звезд»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 «Малахов+»
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Погоны 

для наемника»

________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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 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»

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 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
23.10 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
00.20 Ночные новости
00.30 Комедия «Прелюдия к 

поцелую»
02.40 Триллер «После полу

ночи»
03.00 Новости
03.05 Триллер «После полу

ночи». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Смерть фигуристки»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ ИС
ПАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ 
«ГОЙЯ». Эдуардо Норьега в 
фильме Мигеля Куртуа 
«Волк» (Испания). 2005г.

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.50 Сериал «Гора» (США). 
2004г.

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
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 Остросюжетный 

фильм «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
02.00 Шон Пенн и Мишель 

Пфайффер в фильме «Я - 
СЭМ» (США)

04.10 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»

05.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Обитатели бездны». 

Документальный сериал
10.55 «Путешествие миссис 

Шелтон». Художественный 
фильм

12.30 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Вязьма

13.10 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Сериал

14.20 «Явление Мастера». 
Георгий Товстоногов

15.05 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова

15.35 «Обитатели бездны». 
Документальный сериал

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

16.25 «Приключения Элект
роника». Художественный 
фильм. 2-я серия

17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Пункт назначения - 
будущее». «Транспорт буду
щего. Высокотехнологичный 
транспорт»

07.00 Информационная про
грамма «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 «Премьер быстрого 

реагирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Линия судьбы»
12.30 «Рипли в поисках не-

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 Драма «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
11.00 Драма «ЛЮБОВЬ И 

ВОЙНА» (США, 2001)
13.00 Про кино
13.30 Риэлтерский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «АЗБУКА 

ФУТБОЛА» (США, 1995)
16.00 Военная драма «II- 

429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова-

Телеанонс

НИЯ. «Защищая Дуньхуан». 
Документальный фильм

18.20 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Максим Венгеров и Лилия 
Зильберштейн

19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Евлалия Кадмина

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». Сериал

20.50 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ ЛЕ
ПЕШИНСКОЙ. «Диалог с ле
гендой»

21.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

22.25 «Семья Манн. Столет
ний роман». Художествен
ный фильм. 3-я часть

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Анна и ко
роль Сиама». Документаль
ный фильм (Канада)

01.25 «Защищая Дуньхуан». 
Документальный фильм

02.15 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Евлалия Кадмина

02.40 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

вероятного». Мультсериал
13.30 «Пункт назначения - 

будущее»
14.30 «Пункт назначения - 

будущее». Продолжение
16.00 Художественный 

фильм «РЕБЯТА ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ» (Япония, 1996 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Золотой те

лёнок», 1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Охота на ас

фальте», 6 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. Шере
мета

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

18.00 Молодежная комедия 
«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»

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 Боевик «ПЛЕННИКИ 

НЕБЕС» (США, 1996)
00.15 Сериал «СЕМЬЯ СО- 

ПРАНО-2», 7 серия
01.15 Комедия ужасов 

«ИГРА ПРИЗРАКОВ»
03.00 Сериал «Числа»
04.00 Фильм ужасов «ПОС

ЛЕДНЯЯ ОХОТА»
05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО-2», 7 серия
06.10 Победоносный голос 

верующего 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКИТА ПОДГОРНЫЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «ПОХИ

ЩЕННЫЙ», 2 серия
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. НИКИТА ПОДГОРНЫЙ»

16.00 Комедия «МЕЖДУ НЕ
БОМ И ЗЕМЛЕЙ»

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 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 27 сентяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 27 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 27 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 27 сентяб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«Знаменитые артисты, 
двойники и аферисты». До
кументальный фильм

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Иордания». Развлекатель
ная программа

11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа

12.50 Сатирическая коме
дия «ЧАМСКРАББЕР»

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 13-я серия (США)

15.25 «Умка», «Умка ищет 
друга». Мультфильмы

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»

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтическая коме

дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ»

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Драма «КАДЕТСТВО»
10.30 Джеймс Белуши в дра

ме «ДИРЕКТОР»
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИкИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (Новая Зеландия )

22.15 Криминальный сериал 
«СЗІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.55 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Приключения «ОЖИ
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША
ЛЫГИНА»

04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«БРЕЖНЕВ»

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

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Мелодрама 
«МЕЧТАТЕЛЬ»

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

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. Сериал 
«БРЕЖНЕВ», 4-я серия (2005 
г., Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

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

16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА»

17.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ»

18.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Алисия Сильверстоун 

в комедии «БЕСТОЛКОВЫЕ»
23.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИ
ВЕНА КИНГА

02.15 Майк Майерс в коме
дии «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИ
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО
БЛАЗНИЛ» (США, 1999 г.)

03.45 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - Романтическая комедия «ПРЕЛЮДИЯ К ПО

ЦЕЛУЮ» (США, 1992). Режиссер - Норман Рене. В ролях: 
Алек Болдуин, Мэг Райан, Кэти Бэйтс, Нед Битти, Пэтти 
Дьюк, Стенли Туччи. Молодые мужчина и женщина влюб
ляются друг в друга. Она не верит, что у их отношений 
есть будущее - ей вообще свойственно смотреть в гряду
щее с пессимизмом. Но все же герои идут друг другу на
встречу, а жизнь предоставляет им возможность прове
рить свои чувства на прочность.

02.40 - Триллер «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ» (США, 1992). 
Режиссер - Йен Элиасберг. В ролях: Рутгер Хауэр, Ната
ша Ричардсон, Клэнси Браун, Пол Джиаматти. Отсидев 
пятнадцать лет за убийство своей беременной жены, Бен 
Джордан освобожден условно. Сотрудница общественной 
службы адаптации Лора пытается помочь ему устроиться 
на работу. Чем ближе она узнает Бена, тем больше сомне
вается в его виновности, а их отношения с каждым днем 

становятся все более близкими. Но все меняется, когда 
Лора обнаруживает, что забеременела...

»РОССИЯ»
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ ИСПАН

СКОЙ КИНОАКАДЕМИИ «ГОЙЯ». Остросюжетный фильм 
«ВОЛК» (Испания, 2005). Режиссер - Мигель Куртуа. В ро
лях: Эдуардо Норьега, Хосе Коронадо, Мелани Дутей, Силь
вия Абаскаль. Фильм основан на реальных событиях, свя
занных с жизнью легендарного шпиона - агента Волка. Ис
пания, 70-е годы. Спецслужбы вынуждают героя стать их 
лазутчиком в логове могущественной группировки боеви
ков. Его задача - в одиночку проникнуть в круг главарей. Но 
когда неожиданные события меняют планы властей, Волк 
тоже становится их мишенью. Теперь его враги с обеих 
сторон... Сумеет ли Волк спастись из подлой ловушки?

"НТВ»
00.00 - Остросюжетный фильм «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР» 

(Россия - США, 2004). Режиссер - Джеймс Дек. В ролях: 

Тэра Рэйд, Ник Моран, Грегг Хенри, Патрик Галлахер, 
Олег Штефанко, Георгий Мартиросян, Елена Доронина. 
В Москву прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гордон Пат
рик. Ему дано задание выяснить, куда пропал кредит, 
предоставленный правительством США одной из част
ных российских компаний. На агента начинается охота, 
в которой участвуют как американцы, так и русские, 
стремящиеся не допустить раскрытия этого преступле
ния...

02.00 - Драма «Я - СЭМ» (США, 2001). Режиссер - 
Джесси Нельсон. В ролях: Мишель Пфайффер, Шон Пенн. 
Посудомойщик Сэм Доусон умственно недоразвит, что 
не мешаетему быть добрым и ответственным. У него есть 
дочь, мать которой бросила их сразу после рождения де
вочки. Сэм начал растить ее сам, но социальная служба 
забрала у него ребенка. Чтобы вернуть право опеки над 
дочерью, Сэм нанимает женщину-адвоката.
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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 Валентин Гафт, Евге

ний Миронов в драме «АН
КОР, ЕЩЕ АНКОР» (Россия, 
1992)

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

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»-

Э™

нон-стоп популярной музы
ки

16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
17.30 МузТВ: «Звездные 

бои»
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 Холли Бэрри, Билли 

Боб Торнтон, Хит Леджер в 
драме «БАЛ МОНСТРОВ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.45 МузТВ: «Концерт»
00.30 МузТВ: «Звездные 

бои»
01.00 МузТВ:«Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

Фильм длиною в жизнь»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Приключенческий 

фильм «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

01.35 «САРенина»
01.50 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.25 Мелодраматический 

сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ»
06.00 Музыкальная про

грамма

ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.15 NewsEnox Екатерин

бург
15.45 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 BysNews
16.30 HIT CHART
17.00 Арт-Коктейль Fashion
17.30 HIT CHART
18.00 NewsBnoK Екатерин

бург
18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
18.45 Арт-Коктейль Fashion
19.15 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Европейская 20-ка.

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

Сериал (Россия)
09.25 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗА

МОСКВОРЕЦКАЯ». Художе
ственный фильм

11.25 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

риал (Япония)
15.30 «Битва за Москву»
15.35 «Звездочет». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «РЯОсвязь»

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Полный Доступ к са

мым неловким ситуациям 
знаменитостей

23.00 «КЛУБ». Сериал, 8-я 
серия

00.00 «Клава, давай!». Сери
ал

00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.30 Скверные Истории с 

детьми знаменитостей
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «В центре внимания. 

Настоящие охотники за при
видениями». Журналистское 
расследование

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

19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 «Мифы о России. На

род безмолвствует»
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Детектив «ЛОЖЬ И 

МОШЕННИЧЕСТВО»
02.30 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.35 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.05 Детективные истории. 

«Проверки на дорогах».
Часть 1-я

05.30 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

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

09.00, 11.00, 03.10 Вести- 
спорт

09.10 «Три весёлых дня, 
спорт и я»

09.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

10.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.10, 15.00 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Сборная России». 
Дарья Пищальникова

11.45 Футбол. Премьер- 
лига. «Крылья Советов»(Са
мара) - «Торпедо» (Москва)

13.45 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Показательные выступле
ния. Трансляция из Москвы

14.50 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

15.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Интер»(Италия)-«Ба
вария» (Германия)

17.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Спортинг» (Пор
тугалия)

19.10 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

19.25 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

20.45 Волейбол. Лига Чем
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ортек» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Зульте Варегем» (Бельгия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос
сия). Прямая трансляция

01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Парма» (Италия) - «Рубин» 
(Казань, Россия)

03.20 «Точка отрыва»
03.50 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск)

05.55 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Польши
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07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий 

фильм «АПАЧИ»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
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

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный се

риал «ПИКЕ ДАЛЯ»
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 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Мелодрама «ТЕЛО

ХРАНИТЕЛЬ»
22.00 Документальный се

риал «Татьяна Самойлова.

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 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

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

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Суперняня»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.45 «Кино»: Криминальная 

комедия «БАШМАЧНИК»
02.45 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
03.10 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
03.35 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

1 1 ■ 1 1
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05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». 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 «Ваши деньги»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Сила мысли». Сек
ретные материалы

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»

15.05 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В 
МАЛИБУ». Комедия (США, 
2003 г.)

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

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». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

МНЕ, ПИНГ!» (США, 2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 «Москва: Инструкция 

по применению»
01.40 «СЛЕД РОЗОВОЙ ПАН

ТЕРЫ». Комедия (США-Ве- 
ликобритания, 1982 г.)

03.40 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.40 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.35 «У камина»

ТВ ЗВЕЗДЫ

Там Круз 
и Кейти Халмс 

представили 
публике 

сват дочь 
Американские актеры Том Круз и Кейти 

Холмс представили широкой публике 
свою 4-месячную дочь Сури. Фотографии 

малышки, а также интервью с ее 
родителями опубликовал американский 

журнал «Вэнити фэр». 
До этого времени Том Круз и Кейти Холмс 

скрывали от широкой публики своего ре
бенка, но интерес аудитории был столь ве
лик, что в американском обществе пошли 
слухи, что ребенка у звездной пары нет вов
се. Однако их опровергли друзья актеров, 
которые посещали счастливых родителей в 
их доме в штате Колорадо. Например, акт
риса Пенелопа Крус не раз заявляла о том, 
что малышка просто очаровательна, а Кей
ти и Том — замечательные родители.

В интервью «Вэнити фэр» Кейти Холмс 
сообщила, что во время беременности и 
после родов ей пришлось перенести нема
ло неприятных минут из-за того, что писали 
о ней журналисты. Холмс устала от посто
янных сплетен по поводу ее жизни с Кру
зом.

Рождение дочери она считает для себя 
самым важным в жизни. «Когда врач дал 
мне Сури, я посмотрела в ее глаза и почув
ствовала себя настоящей мамой. Это было 
непередаваемое чувство», — сказала Кей
ти. «Она — чудо в нашей жизни», — доба
вила актриса.

Круз, объясняя то, почему они долго не 
показывали ребенка публике, заявил, что 
они «просто жили своей жизнью». «Мы не 
собирались ее прятать», — добавила 
Холмс.

Родители немного поспорили, когда кор
респондент задала им вопрос о том, на кого 
похожа их дочь. «У нее глаза и губы Кейти, 
она похожа на Кейти», — сразу же отреа
гировал Круз. «Нет, у нее глаза Тома, она 
похожа на него», — с улыбкой сказала 
Холмс.

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Анекдот
Пьяный мужик идёт по парку. Вдруг, откуда ни 

возьмись, на него несется лось. Бац! Мужик под
нимается и говорит:

— Не понял?!
Только кое-как поднялся — медведь несётся. 

Бац!
Мужик опять поднимается:
— Не понял?
Тут заяц навстречу летит. Бац!
— Ну, ничего себе, за что?
И тут голос сверху:
— Мужик, отошёл бы ты от карусели!

СОЮЗ

Программа передач и- п телекомпании Союз
05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 

Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.30 

Событие дня
05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 

Проповедь
05.30,1 1,00,13.00,16.00,19.00,

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 вме

сте с Церковью

10.30,23.30 Человек веры
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.30 -Игумен Петр (Мещеринов): О 

спасении»
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Музыка Время. Человек
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Творческая мастерская
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 Лекция монахини Нины (Кры- 

гиной)

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 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
13.00 Гардемарины, вперед!«. Ху

дожественный телефильм.
3-я серия
14.00 Мультфильмы
14.55 «Сплетни или ...?» Ток-шоу
15.55 Новости Татарстана
16.10 " Новые приключения гномов» 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.30 «Видеоспорт»
18.00 «Моя Казань»
18.30 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «В мире культуры»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Татары»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Друг мой, Колька!». Художе

ственный фильм
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по 

крови»
10.20 «Малахов+»
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)

________ РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Анна Ковальчук в де

тективном сериале «Тайны 
следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «ХА». Маленькие ко

медии
13.05 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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

15.20 Вне закона. «Донские 
рабыни»

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судьям
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 Бенефис Юрия Галь

цева и Елены Воробей
00.10 Комедия «Брис Вели

колепный» (2005 год)
02.10 Кристофер Ламберт в 

фильме «Убить священника»
04.20 Комедия «Охота на 

клонов»

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.35 «Зеркало»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.25 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те
атр + ТВ». «Дебют»

01.20 ПРЕМИЯ БРИТАНС
КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Хе
лен Хант и Билл Пакстон в 
фильме-катастрофе 
«Смерч» (США). 1996г.

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.35 Сериал «Гора» (США). 
2004г.

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.40 Боевик «КТО Я?»
23.10 Остросюжетный 

фильм «ИМИТАТОР» (США)
01.40 Комедия «Я ОСТА

ЮСЬ» (Франция)
03.15 Кома: это правда
03.50 Элвис Пресли в коме

дии «СЧАСТЛИВ С ДЕВУШ
КОЙ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Обитатели бездны». 

Документальный сериал
10.55 «Железные игры». Ху

дожественный фильм
12.10 «Зоологический пере

улок,64». Мультсериал
12.25 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ. 

Олег Ефремов
13.00 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». Сериал

14.05 К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ЛЕ
ПЕШИНСКОЙ. «Диалог с ле
гендой»

15.00 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова

15.25 «Мы сохраним тебя, 
русская речь...». Докумен
тальный фильм

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

16.20 «Приключения Элект
роника». Художественный 
фильм. 3-я серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Последние минуты 
древнего племени». Доку
ментальный фильм (Китай)

18.20 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Ирина Макарова и Влади-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Сделано с размахом 
- 2». 1-я серия

07.00 Информационная про
грамма «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, 11.30 «Новости высо

ких технологий»
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

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 Спортивная драма 

«ШАНС НА ПОБЕДУ»
11.15 Молодежная комедия 

«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
13.00 Про кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Фильм «БАШНЯ УЖА-

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-

Телеанонс

мир Крайнев
19.00 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в 
небо». Документальный 
фильм (Германия)

20.00 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ ДЕМИ
ДОВОЙ. «Дети солнца». Ху
дожественный фильм

22.50 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Аристофан. 
Афины

23.20 «Американцы в Рос
сии». Произведения Дж. 
Гершвина исполняют И. То
мас, Дж.Сигел и Нацио
нальный филармонический 
оркестр России под управ
лением В.Спивакова

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Запретный 
путь». Документальный 
фильм (Канада)

01.25 «Последние минуты 
древнего племени». Доку
ментальный фильм (Китай)

02.25 А.Глазунов. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист Д.Коган. Дирижер 
П.Коган

12.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал.

13.30 «Сделано с размахом 
- 2». 1-я серия.

14.30 «Сделано с размахом 
- 2». 1-я серия. Продолже
ние

16.00 Художественный 
фильм «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО
НА» (Россия, 1992 г.)

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, 21.00 «Выборы-2006»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
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. Шере
мета

01.00 «Сделано с размахом 
- 2». 2-я серия

СА» (США, 1997)
16.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
18.00 Мистический фильм 

«ПРЕДАНИЕ» (Канада, 2000)
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», 13 и

14 серии (США, 2005)
00.00 Сериал «Числа»
01.45 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

02.00 Мелодрама «РЕКОН
СТРУКЦИЯ» (Дания, 2003)

04.00 Комедия ужасов 
«ИГРА ПРИЗРАКОВ»

05.45 Велакз

НОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

09.55 Боевик «ЧЕРНАЯ МАС
КА»

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. ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ»

16.00 Драма «СЕМНАДЦА
ТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕС
КИЙ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 28 сентяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 28 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 28 сентября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 28 сентября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЧЕ». 
Документальный фильм

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА.

Александр Филипенко»
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Мелодрама «МЕЧТА
ТЕЛЬ» (2005 г., США)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 14-я серия (США)

15.25 «Возвращение блуд
ного попугая». Мультфильм

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
10.30 Чеви Чейз в мистичес

ком фильме «ФЛЕТЧ ЖИВ» 
(США, 1989 г.)

12.30 Сериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

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

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Приключенческая ко

медия «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (Новая Зеландия )

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
21.15 Док.цикл «ПО ЗАКО

НАМ ДЕТЕКТИВА»
22.15 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Приключенческий 

триллер «ДИКАЯ РЕКА»
01.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
02.10 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
03.05 Док.цикл «ПО ЗАКО

НАМ ДЕТЕКТИВА»
03.50 Телеальманах «ЭТОТ 

БЕЗУМНЫЙ МИР»
04.10 Комедия «МЕЖДУ НЕ

БОМ И ЗЕМЛЕЙ»
05.25 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
05.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Сергей 
Михалков». 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»
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 «КВН. Премьер лига. 
Фестиваль команд»

02.50 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

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

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

17.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ» (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 Брендан Фрейзер в 

фантастическом триллере 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2001 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

01.25 Боевик «БОЕВЫЕ АН
ГЕЛЫ» (Гонконг, 2002 г.)

03.10 Детективный триллер 
«СЕКРЕТНЫЙ КОД»

04.35 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «БРИС ВЕЛИКОЛЕП

НЫЙ» (Франция, 2005). Режиссер - Джеймс Хат. В ролях: 
Жан Дюжарден, Кловис Корнияк, Элоди Буше, Франсуа 
Шатто. Тридцатилетний Брис - сынок богатого папочки - 
живет в Ницце в свое удовольствие, занимаясь исключи
тельно серфингом и сноубордом. Больше счастливый без
дельник ничего не умеет. Безмятежная жизнь заканчива
ется внезапно: папаша-аферист оказывается в тюрьме, а 
Брис - без средств к существованию. Похоже, ему при
дется учиться зарабатывать на жизнь...

02.10 - Остросюжетная драма «УБИТЬ СВЯЩЕННИ
КА» (США - Франция, 1988). Режиссер - Агнешка Холланд. 
В ролях: Кристофер Ламберт, Эд Харрис, Джоанн Уолли- 
Килмер, Дэвид Суше, Тим Рот, Джосс Экланд. В основу 
фильма положена реальная история похищения и жестоко
го убийства польскими спецслужбами ксендза Ежи Попе- 

лушко. ...Варшава, начало 1980-х. Конфронтация профсо
юзного движения «Солидарность» и властей все усиливает
ся, а связанный с организацией священник отец Алек вся
чески способствует ее деятельности. И тогда агенту тайной 
полиции Штефане дают задание уничтожить священника...

«РОССИЯ»
01.20 - ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Фильм- 

катастрофа «СМЕРЧ» (США, 1996). Режиссер - Ян Де Бонт. В 
ролях: Хелен Хант, Билл Пакстон, Кэри Элвис. Чтобы точно 
предсказывать направление, по которому движется смерч, 
необходимо разместить воздушные шары с находящимся в 
них новейшим электронным оборудованием внутри... самого 
смерча. Работу готова выполнить профессиональная «охот
ница за ураганами» Йо, но для этого ей нужно подобраться 
почти вплотную к смертоносной черной спирали...

«НТВ»
20.40 - Комедийный боевик «КТО Я?» (Гонконг - США, 

1998). Режиссеры - Джеки Чан, Бенни Чэн. В ролях: Дже
ки Чан, Мишель Ферре, Мираи Ямамото. Секретный агент, 
отправленный в Южную Африку со специальной миссией, 
при выполнении задания сильно пострадал. Его подобра
ли и выходили туземцы, однако он потерял память и не 
может теперь понять, кто же он.

23.10 - Психологический триллер «ИМИТАТОР» (США. 
1995). Режиссер - Джон Эмиел. В ролях: Сигурни Уивер, 
Холли Хантер, Дермот Малруни, Уильям Макнамара. Хе
лен, специалист по криминальной психологии, едва сама 
не становится жертвой маньяка и спасается чудом. Тяже
лое нервное расстройство заставляет ее отстраниться от 
дел и больше года не выходить из своей квартиры. Но 
когда ей сообщают о новой волне кровавых злодеяний, 
Хелен, преодолевая страх, соглашается помочь полиции 
вычислить серийного убийцу, каждый раз меняющего по
черк своих преступлений.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
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 Драма «БАЛ МОНСТ

РОВ» (США, 2001)
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: «МузТВ ХИТ»
16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.30 МузТВ: «Звездные 

бои»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 News Блок Daily
12.15 Копы под прицелом
12.30 Стоп! Снято: Fall Out 

Boy «Dance Dance»
13.00 100 самых известных 

подростков, часть 4
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 По домам

06.00 Информационно-раз-
влекательный канал «На
строение»

07.00 «На пути к успеху»
07.15 «Нужные вещи»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.25 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Фильм «СОРОКА-ВО
РОВКА»

11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12 .00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12 .35 «Одно дело на двоих». 

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

риал (Япония)
15.30 «Битва за Москву»

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий 

фильм «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(ГДР, 1968 г.)

11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

12.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
(Россия, 2005 г.)

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический

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 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Блок питания»
23.30 «Рушель Блаво». Док. 

фильм
23.45 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Рожденные 

быть...»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.40 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

03.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Скверные Истории с 
детьми знаменитостей

18.00 Обыск и свидание
18.30 «Модная погода»
18.35 HIT CHART
19.25 «Модная погода»
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Молодцы
22.00 Тачку на прокачку
22.30 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

23.00 Церемония награжде
ния RMA 2006

03.30 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

15.35 «Звездочет». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Есть разговор»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «На пути к успеху»
18.30 «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 «Момент истины»
23.10 «Битва за Москву»
23.15 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Петровка, 38»
00.50 «Битва за Москву»
00.55 «Зеркалодля Аллы Де

мидовой»
01.45 Фильм «НАСТРОЙ- 

ШИК»
04.45 «Мотодром»
05.10 «По закону». Сериал
06.00 «Изгнанник». Мультсе

риал (Япония)

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Документальный се
риал «Татьяна Самойлова. 
Фильм длиною в жизнь»

18.30 «Жизнь в цветах»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

21.00 Мелодрама «ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ» (Аргентина, 
2005 г.)

22.00 Документальный се
риал «Другой Миронов»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

23.50 Приключенческий 
фильм «УЛЬЗАНА» (ГДР, 
1974 г.)

01.30 «САРенина»
01.55 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

06.45 Волейбол. Лига Чем
пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ортек» 
(Нидерланды)

09.00, 11.00, 01.45 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.50 «Самый сильный чело

век». Лучшие моменты се
зона

11.15 «Точка отрыва»
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Зульте Варегем» (Бельгия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос
сия)

13.55 «100 лет российскому 
баскетболу. Праздник на 
улице»

14.30 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

1 4.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Парма» (Италия) - «Рубин» 
(Казань, Россия)

16.55 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары Нада». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Сериал
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24»
10 .00 «Час суда. Дела се

мейные»
11 .00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал

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 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «КО МНЕ, ПИНГ!». Ко

медия (США, 2000 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Осень = Любовь»

(США )
02.30 Мелодраматический 

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

06.15 Музыкальная про
грамма

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

19.15 «Новости ЦТУ.ги»
19.40 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Химик» 
(Московская область). Пря
мая трансляция

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

век». Лучшие моменты се
зона

00.40 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

01.55 Волейбол. Лига Чем
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ортек» 
(Нидерланды)

04.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Ак Барс» (Ка
зань)

06.15 «Летопись спорта». 
Шахматы. Матчи за миро
вую корону

17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Фактор времени»
20.00 «Трое сверху». Сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Улица Гоголя»
23.00 «2адов іп Пеалити»
2 3.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал
00.00 Эротический фильм 

«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ВУДУ» (США)

00.35 Эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ЗНАКОМСТВО С РОД
СТВЕННИКАМИ» (США)

01.15 Эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ТИХАЯ 
НОЧЬ» (США)

01.50 «Кино»: Фильм ужасов 
«ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США)

03.30 Ночной музыкальный 
канал

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

18 .00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19 .00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.30 «Наши песни»
01.45 «Москва: Инструкция 

по применению»
02.15 «АГРЕССИВНЫЕ ДА

МОЧКИ». Комедия (США, 
1994 г.)

04.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.05 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

06.00 «У камина»

ТУ новости кино ф

Ричард Тир 
сыграет 

в фильме 
и розыске 
Радована

Карад/кича
Известный американский актер Ричард 

Гир сыграет главную роль в новом 
триллере о розыске бывшего лидера 

боснийских сербов Радована Караджича, 
съемки которого начинаются на 

территории Боснии и Герцеговины (БиГ).
Об этом сообщили боснийские и 

американские кинематографисты.
Режиссер фильма Ричард Шепард проин

формировал, что картина будет называться 
«Бронежилет» и расскажет о группе отчаян
ных иностранных журналистов, которым уда
лось проникнуть в убежище Радована Карад
жича. Сам Караджич также появится в кад
ре, причем «его личность будет трактована 
неоднозначно — и как преступник, и как жер
тва». В ведущих ролях также снимутся аме
риканские актеры Джесси Айзенберг и Те
ренс Хауард, однако о том, кто исполнит роль 
беглого президента боснийских сербов, пока 
не сообщается.

Фильм основан на материалах одноимен
ного бестселлера американского журналис
та Скота Андерсена, в годы гражданской вой
ны в бывшей Югославии работавшего в Бос
нии. Согласно фабуле книги, беглый лидер 
боснийских сербов в итоге остается на сво
боде, в очередной раз чудом сумев избежать 
ареста.

Картина снимается американской съемоч
ной группой в сотрудничестве с сараевской 
киностудией «Скаут фильм». По словам ру
ководителя боснийского актерско-оператор
ского коллектива Эдо Шаркича, фильм бу
дет создаваться на натурных площадках и в 
киностудиях сначала в БиГ, а затем — в Хор
ватии.

Михаил КОЖЕМЯКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Белграде.

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.

ЛНеКДо-Г
У костра сидят два дикаря и ужинают.
Один говорит другому:
—Знаешь, а наш вождь все-таки порядоч

ная сволочь!
—Не нравится — не ешь!

СОЮЗ

Программа передач
II ~ Vтелекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.30 
Событие 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 вме

сте с Церковью
10.30,23.30 Есть вопрос!

12.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
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 возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 «Игумен Петр (Мещеринов): О 

спасении»

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 «Гардемарины, вперед!». Ху

дожественный телефильм.
4-я серия
14.25 Мультфильмы
14.40 «Пятничная проповедь»
14.55 «Идрис Газиев представляет: 

Судьба Габаши»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Новые приключения гномов»

Программа передач 
канала “Новый век”

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путеводитель для гурманов»
17.45 «Монетный двор»
18.10 «Ваш наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Сплетни или ...?». Ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «В гостях у Салавата»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Ангел-А». Художественный 

фильм
01.00 «7 звезд»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Алла Демидова, Ки

рилл Лавров в фильме «Ста
кан воды». 1-я серия

08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости (с субтитра

ми)
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 Премьера. «Море. Лю

бовь. Кино». Документаль
ный фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Премьера. «Боги и де
моны». Фильм 1-й

13.10 Комедия «Опекун»

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Спадкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Алек

сандр Феклистов, Сергей 
Гармаш, Дмитрий Брусни
кин и Александр Песков в 
фильме Алексея Симонова 
«Отряд». 1984 г.

16.00 «Россия-Урал». Меди
цинская программа «Фор
мула здоровья»

16.35 «Сказки театра кукол»

05.20 Боевик «КТО Я» (США)
07.20 Мультфильм «Ежик в 

тумане»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Без рецепта». Доктор 

Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос

15.00 Премьера. Нарисо
ванное кино. «Книга джунг
лей»

16.10 Елена Сафонова, Кон
стантин Хабенский в филь
ме «Женская собствен
ность»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Премьера. «Смешные 
люди»

19.50 Премьера. «Большие 
гонки»

21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.20 Премьера. «Высшая 

лига»
00.30 Триллер «Отчаянные 

меры»
02.30 Комедия «Поспешишь 

- людей насмешишь»
04.40 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.20 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ

18.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду
арда Петрова

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Спартак 
Мишулин. Умеющий летать»

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.55 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Жан 

Рено в триллере «Багровые 
реки-2» (Франция-Италия). 
2004г.

00.50 Том Сайзмор, Дэниэл 
Болдуин и Мел Гибсон в ос
тросюжетном фильме «Па
парацци» (США). 2004г.

02.40 «Горячая десятка»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Ко

медия «Герцоги Хаззарда. 
Голливудская суета» (США). 
2000г.

05.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Сериал «МАРШ ТУ- 

РЕЦКОГО-2»
16.00 Сегодня
16.25 «Женский взгляд» Ок

саны Пушкиной. Максим Ле
онидов

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. Остро

сюжетный фильм «ИМПЕ
РИЯ ВОЛКОВ» (Италия -

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Примите телеграмму 

в долг». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 
1979)

12.00 «Кто в доме хозяин»
12.30 «Немухинские музы

канты». Художественный 
фильм (Экран, 1981)

13.40 «Ныряние с китами». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

14.10 ФЕСТИВАЛЬ ИМПЕРА
ТОРСКИХ ТЕАТРОВ. Алек
сандрийский театр. А. Арбу
зов. «Сказки старого Арба
та»

16.50 «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю». Документаль
ный фильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Сделано с размахом 
- 2». 2-я серия

07.00,13.30, 00.00 «Новости 
высоких технологий»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
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»

12.30 «Рипли в поисках не-

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 

«МАЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ» 
(США, 1986)

11.00 Фильм «БАШНЯ УЖА
СА» (США, 1997)

13.00 Медицинское обозре
ние с Ю.Белянчиковой

13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Триллер «МАТАДОР» 

(США, 2005)
16.00 Триллер «УВИДИМСЯ»

Франция)
01.15 Pride. Бои без правил
01.50 Классика мирового 

кино. Юл Бриннер в фильме 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(США)

04.20 Сериал «МАРШ ТУ- 
РЕЦКОГО-2»

18.05 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ. Мария Каллас. Веду
щая Елена Образцова

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ДЕ

МИДОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 ДНИ КИТАЯ НА ТЕЛЕ

КАНАЛЕ КУЛЬТУРА.«Первый 
император». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния). Часть 1-я

23.20 «Площадь Вашингто
на». Художественный фильм 
(США, 1997)

01.10 «Раз ковбой, два ков
бой...». Мультфильм для 
взрослых

01.25 «Примите телеграмму 
в долг». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 
1979)

вероятного». Мультсериал
13.30 «Новости высоких тех

нологий»
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»
19.30 «Национальные проек

ты»
20.00 Художественный 

фильм «И ДРУГИЕ ОФИЦИ
АЛЬНЫЕ ЛИЦА» (СССР, 
1976 г.)

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Разия Уразаева, художник- 
модельер

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

(Канада, 2004)
18.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

ГОРОД» (США, 1997)
20.30 Документальный 

фильм «Рушель Блаво»
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 Мистический фильм 

«ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ» (США, 
2004)

00.15 Боевик «ГЕРОЙ» (Гон
конг, 2002)

02.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

02.30 Мелодрама «РЕКОН
СТРУКЦИЯ» (Дания, 2003)

05.30 Жизнь, полная радос
ти

06.00 Велакз

06.15 «Информационная 
программа 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»
10.10 Приключенческий 

триллер «ДИКАЯ РЕКА»
12.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Драма «ЗА ЧЕРТОЙ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

07.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 29 
сентября)

07.15 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 29 сентября)

08.05 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

08.55 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм 
(СССР)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Юрий Энтин». Развлека
тельная программа, 5-й вы
пуск (2004 г, Россия)

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». Програм
ма о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ. ТАЙНА» (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 Вэл Килмер в приклю

ченческом фильме «НАСТО
ЯЩИЙ ГЕНИЙ» (США, 
1985 г.)

12.00 Телевизионная игра 
«САМЫЙ УМНЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ГЕН
НАЯ ТЕРАПИЯ. ВЗЛЕТЫ И 
ПАДЕНИЯ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

20.00 Драма «ЖАННА 
Д'АРК», 1 серия

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.35 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Комедия «БЛЮЗ БИ
ЛОКСИ»

04.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ»

04.45 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.35 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Мальдивы». Развлекатель
ная программа (Россия, 
2004 г.)

14.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
•СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ», «ПО СЛЕДАМ БРЕ
МЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ». 
Мультфильмы (СССР)

17.50 «ОСТРОВ БЛЭКА 
МОРА». Мультфильм 
(2004 г., Франция)

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительсикх 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Детектив
ный триллер «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК» (2005 г., Гер
мания - Великобритания)

23.40 РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Фильм ужасов «ХО
СТЕЛ» (2005 г.,США)

01.35 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ

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

16.30 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

17.30 Брендан Фрейзер в 
фантастическом триллере 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2001 г.)

20.00 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в Комедий
ный сериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Фантастическая коме
дия Роберта Земекиса «НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (США, 
1990 г.)

23.30 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (Финлян
дия - Германия - Франция, 
2002 г. )

03.05 Боевик «ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЕ «ДЕЛЬТА»» (США, 
1986 г. )

05.10 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - Эксцентрическая комедия «ОПЕКУН» («Мос
фильм», 1970). Режиссеры - Альберт Мкртчян, Эдгар Ход- 
жикян. В ролях: Александр Збруев, Георгий Вицин, Клара 
Лучко, Ирина Мурзаева, Константин Сорокин. В поисках лег
кой жизни герой, который обычно не обременял себя рабо
той. приезжает в южный город к одной из своих былых под
руг. Но у нее нет желания сажать себе на шею иждивенца, 
тем более, что ее знакомой старушке требуется опекун...

16.10 - Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(Россия, 1998). Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: 
Константин Хабенский, Елена Сафонова, Амалия Морд
винова, Нина Усатова, Татьяна Лютаева, Александр Абду
лов. По одноименному рассказу Валентина Черныха. Мо
лодой человек поступает в театральный институт. Он в 
меру талантлив, весьма обаятелен, но шансов на поступ
ление у него все равно почти нет. Дело в том, что герой не 

нравится начальнице приемной комиссии - актрисе Елиза
вете Каминской, поразившей его воображение еще в дет
стве. Абитуриент решает... соблазнить Елизавету - и нео
жиданно влюбляется в нее.

00.30 - Боевик «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (США, 1998). Ре
жиссер - Барбет Шредер. В ролях: Майкл Китон, Энди Гар
сиа, Брайан Кокс, Марсия Гэй Харден. У полицейского Фрэн
ка смертельно болен сын, мальчика может спасти лишь опе
рация по пересадке спинного мозга. Единственный подходя
щий донор - убийца, приговоренный к казни. В тот момент, 
когда все уже готово к операции, он совершает побег из гос
питаля, тем самым не оставив несчастному ребенку никаких 
шансов. Фрэнк должен любой ценой найти беглеца.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Героическая баллада «ОТ

РЯД» (Литовская киностудия, 1984). Режиссер - Алексей 
Симонов. В ролях: Александр Феклистов, Сергей Гармаш, 

Дмитрий Брусникин, Михаил Морозов, Яков Степанов, 
Александр Песков, Виктор Нестеров. Самое начало вой
ны, приграничный военный городок. Семеро молодых со
ветских солдат пытаются прорваться через оккупирован
ную территорию в расположение частей Красной Армии.

22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Детективный триллер 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(Франция - Италия - Великобритания, 2004). Автор сце
нария - Люк Бессон. Режиссер - Оливье Даан. В ролях: 
Жан Рено, Бенуа Мажимель, Кристофер Ли, Камилла Нат
та. Убийства в окрестностях монастыря, находящегося в 
Лотарингии, похожи на ритуальные. Имена жертв совпа
дают с именами апостолов, а их занятия - с земной дея
тельностью учеников Христа. Убийцы таинственны и не
уловимы. Опытный полицейский и молодой капитан по
лиции с помощью женщины-историка религии расследу
ют дело зловещих ангелов Апокалипсиса.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «АТНовости»
10.30 «Парк культуры»
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 Жерар Ланвен, Бенуа 

Поэльворде в комедии 
«ПОЛНЫЙ ПРИВОД» (Фран- 
ция-Великобритания, 2002)

14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «Рожденные 

быть...»: сестры Симпсон
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.30 МузТВ: «БАО» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

17.00 МузТВ: «Чемпионат

мира» - шоу-викторина
17.30 МузТВ: «Концерт»
18.00 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино'Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «Имею право...» Пра
вовая программа

20.50 ПРЕМЬЕРА! Даниэль 
Отой, Жюльет Бинош, Анни 
Жирардо в триллере «СКРЫ
ТОЕ» (Франция, 2005)

22.50 «Я выбираю!»
23.30 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.00 МузТВ: «Лучшее... 

Madonna» - нон-стоп лучших 
клипов Мадонны

01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.40 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон- 
стоп

23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ» (Франция, 
1980 г.)

01.20 «САВенина»
01.35 Комедийный сериал

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Анимэ
13.00 «Модная погода»
13.05 HIT CHART
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 Церемония награжде

ния RMA 2006.
18.30 «Модная погода»
18.30 NewsBaoK Екатерин

бург
19.00 ByaNews

06.30 «МАЛЬВА». Художе
ственный фильм

08.15 «Марш-бросок»
08.50 «Русские зимы в Ниц

це»
09.15 «Ключевой момент»
10.00 «Без репетиций»
10.30 ФИЛЬМ-Сказка. «ЧЕС

ТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
11.45 СОБЫТИЯ
12.10 «Поступок». Ток-шоу
12.55 Группа «ТАТУ» в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

14.05 «Нужные вещи»
14.20 «Свободное время»
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина 

«Екатерина Фурцева». Из 
цикла «Женщины, мечтав
шие о власти»

15.50 НА ЭКРАНЕ - Детек-

41
__________ стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 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 Боевик «ПОД РИФОМ 

ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ» (США. 
1953 г.)

13.45 «Экстремальная кух
ня»

14.00 «Городское путеше
ствие»

19.25 «Модная погода»
19.30 Хочу все снять!
20.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

20.30 Гид по стилю
21.00 Найди ID
21.30 Тачку на прокачку
22.00 Кинозвезда на MTV
22.30 Жизнь Майкла Джек

сона
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT CHART
00.30 100 самых известных 

подростков, часть 4
01.30 Атака Хулиганов
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

тив. «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
19.00 «Битва за Москву»
19.05 «Смерть Сталина. 

Последний свидетель». До
кументальный фильм. Части 
1-я и 2-я

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (США)

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.15 Триллер «РОМАСАН- 

ТА. ОХОТА НА ОБОРОТНЯ» 
(Испания)

03.05 Боевик «ЛЮБОЙ ЦЕ
НОЙ» (США)

04.45 Елена Майорова в 
фильме «НЕУСТАНОВЛЕН
НОЕ ЛИЦО»

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.), 9 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 Приключенческий 

фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(Франция-Италия, 1962 г.)

22.45 «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
КУХНЯ»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА (Россия) - «Гам
бург» (Германия)

09.00, 11.00, 15.00, 17.45,
22.00, 02.25 Вести-спорт

09.10 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Польши

09.55 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

11.10,15.15 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Летопись спорта». От 
бойкота до «Доброй воли»

11.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Парма» (Италия) - «Рубин» 
(Казань, Россия)

14.00 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Сева
стополя

15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

06.00 Музыкальный канал
07.05 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.30 «Дикая планета»: «Пе

щера слонов». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Гран-при 2006: 
взгляд изнутри»

09.55 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

10.55 «Криминальное чти
во»: «Преступная случай
ность». Документальный 
фильм РЕН ТВ

11.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Китая

13.10 «Камера кафе»
13.30 «24». Информацион

ная программа
14.00 «Личные истории»: 

«Очередь». Документальный 
фильм РЕН ТВ

УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане

та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Мальчик-с-пальчик», 
«Петя и Красная шапочка». 
Мультипликационные филь
мы

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» - «Убийцы». Докумен
тальный фильм

11.00 «ВЕЛИКИЙ ПЛЕЙ
БОЙ». Комедия (США, 
2003 г.)

12.55 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Это еще цветочки»
15.00 «Возвращение в 

Эдем». Мелодрама
16.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Няня спешит на по-

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30 Церковный календарь
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 «Красота 

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 вме

сте с Церковью
10.30,01.00 «Русская неделя. Таин

ство венчания»
11.30 Музыка. Время Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Собы

тия 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 (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

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 «Русская неделя. Тобольская 

духовная семинария»
04.00 «Русская неделя. Свято-Зна

менский Абалакский мужской мо
настырь»

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.45 Мелодраматический 

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

05.40 Музыкальная про
грамма

16.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

16.45 Регби. Кубок мира- 
2007. Отборочный матч. 
Россия - Украина. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - «Ам
кар» (Пермь). Прямая транс
ляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла. Прямая трансляция

22.20 Футбол. Премьер- 
лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Ростов»(Ростов-на-Дону)

00.20 Регби. Кубок мира- 
2007. Отборочный матч. 
Россия - Украина

02.35 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - «Ам
кар» (Пермь).

04.40 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Химик» 
(Московская область)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Врум-врум: автоху
лиганы»

17.00 «Улица Гоголя»
18.00 «2адов іп Веалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.30 «Громкое дело»: 
«След сокола. Тайна гибели 
генерала Апакидзе». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

21.30 «Кино»: Драма «ГОН
ЩИК» (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕ
НИЯ» (США)

02.00 «Кино»: Военный бое
вик «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пе
щера слонов». Докумен
тальный фильм (Англия)

мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Дурман-трава». 
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»

00.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.00 «Наши песни»
01.10 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
01.45 «ВЕЛИКИИ ПЛЕЙ

БОЙ». Комедия (США, 
2003 г.)

03.30 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.20 «Пляжные мальчики». 
Комедия (США, 2003 г.)

06.55 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Гроза». Художественный 

фильм
11.00 Фильм - детям. «Приключения 

Буратино»
13.15 Мультфильмы
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 Г. Зайнашева . «Гайфи бабай, 

женись давай!». Спектакль Татар
ского государственного театра 
драмы и комедии им. К. Тинчури- 
на

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство»

18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
20.05 «Аура любви»
20.35 «Смехостудия»
21.00 Татарстан. Обзор недели
21.35 «Семь звезд»
22.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Видеоспорт»
23.45 «Побег из Шоушенка». Худо

жественный фильм

ТУ новости кино

Лучший
киномюзиИл
всех времен

Мюзикл «Поющие под дождем», вышедший 
на экраны в 1952 году, признан лучшим 

киномюзиклом всех времен. Такое решение 
было принято Американским институтом 

кинематографии.
В состав жюри вошли более 500 актеров, 

композиторов, музыкантов, кинокритиков и 
историков кино. Именно они выбирали 25 «луч
ших из лучших» киномюзиклов за последние 
100 лет.

В десятку вошли такие известные фильмы, 
как «Вестсайдская история», «Звуки музыки», 
«Кабаре», «Мэри Поппинс», «Рождение звез
ды», «Моя прекрасная леди», «Американец в 
Париже» и «Встретимся в Сент-Луисе». На 
16-м месте в перечне оказался фильм «Смеш
ная девчонка» с Барброй Стрейзанд.

Из снятых в течение последних десяти лет 
музыкальных фильмов в почетный список «са- 
мых-самых» вошли лишь «Чикаго» и «Мулен 
руж».

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

ТВ ВЕТЕРАН ГОЛЛИВУДА

В 65 лет —
студент

Американский киноактер Мартин Шин в 65 
лет стал студентом, поступив на факультет 

искусств Национального университета 
Ирландии. Ветеран Голливуда, не имеющий 

высшего образования, решил исправить этот 
недостаток в стране, к которой тяготеет 

благодаря своим корням.
Мать Шина, ирландка Мэри Анн Филан, была 

родом из графства Типперери, где до сих пор у 
него проживают родственники. Актер вместе 
со своей семьей периодически наведывается к 
ним в гости, а теперь навещать их ему будет 
гораздо легче.

В Национальном университете Ирландии, 
расположенном в городе Голуэй, обладатель 
высшей теленаграды «Эмми» будет изучать ан
глийскую литературу, философию и океано
графию.

Российский зритель знает Мартина Шина, 
отца актеров Чарли Шина и Эмилио Эстевеза, 
по фильмам «Апокалипсис сегодня», «Уолл
стрит», «Поймай меня, если сможешь» и дру
гим. Менее известно, однако, что звезда Гол
ливуда подвергался арестам более 60 раз, в 
большинстве своем за участие в акциях проте
ста против военных операций США в других 
странах.

Дмитрий АНКУДИНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Дублине.

Анекдот
—Вы не представляете, что стало в наше 

время с порядочностью!
—А в чем дело?
—Наш ночной сторож умудрился красть и 

в дневное время!
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».

Юмористическая программа 
06.30 Алла Демидова, Ки

рилл Лавров в фильме «Ста
кан воды». 2-я серия

07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «Дональд

Дак представляет», «Ведь
ма»

09.20 Играй, гармонь люби
мая!

10.00 Новости (с субтитра
ми)

10.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым

10.40 Пока все дома
11.30 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Светлана Сорокина в 

документальном сериале 
«Русские». Фильм 3-й

13.10 Премьера. «Пленка все

РОССИЯ

06.00 Наталья Егорова, Ген
надий Сайфулин и Николай 
Смирнов в фильме «Арифме
тика любви». 1986г.

07.20 «Здоровье»
07.30 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вовка в тридевятом 

царстве». «Свинья-копилка». 
Мультфильмы

09.20 Станислав Любшин, 
Марина Зудина, Алексей Се
ребряков, Виктор Павлов, 
Валентина Теличкина, Нина 
Русланова, Вячеслав Невин
ный и Наталья Назарова в 
фильме «Забавы молодых». 
1987г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

05.45 Остросюжетный фильм 
«ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»

07.20 Мультфильмы «Бре
менские музыканты», «По 
следам бременских музы
кантов»

08.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимофе

ем Баженовым
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома

стерпит. Киноляпы»
14.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Москва» - «Спар
так» (Москва). Прямой эфир. 
В перерыве - Новости (с суб
титрами)

16.20 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Взрыватель»

18.00 Времена
19.10 Премьера. Елена Заха

рова в фильме «Вернуть 
веру» (2006 год)

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.50 Премьера. «Ангелы 
Чарли: Только вперед» (2003 
год)

23.50 Детектив «Идентифи
кация» (2003 год)

01.30 Детектив «Рецепт 
убийства»

03.20 Сериал «Мертвая зона» 
(2002 год)

04.00 Звезды эфира. «600 
секунд. Александр Невзо
ров»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 102». Сати

рический тележурнал
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

17.05 ПРЕМЬЕРА. «Форт Ба
ярд»

18.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы на 
льду»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельниц
кая, Дарья Дроздовская, Ев
гения Дмитриева, Татьяна 
Васильева, Михаил Ефре
мов, Юрий Стоянов, Федор 
Бондарчук и Богдан Ступка в 
фильме «Три полуграции». 
2006г.

00.00 Майкл Дуглас, Гвинет 
Пэлтроу, Вигго Мортенсен и 
Дэвид Суше в триллере 
«Идеальное убийство» 
(США). 1998г.

02.10 Мэтт Диллон в комедии 
«Служащий месяца» (США). 
2004г.

04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Се
риал «Взгляды»

10.00 Сегодня
10.20 «Тор Gear». Программа 

про автомобили
10.55 «Счастливый рейс» с 

Николаем Фоменко
11.45 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 «Стихия». Программа 

Ивана Усачева
14.00 «Москва - Ялта - тран

зит». Фестиваль юмора и эс
традного искусства

16.00 Сегодня

16.20 «Один день. Новая вер
сия». Программа Кирилла 
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:

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Дети Ванюшина». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1973)

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Борис Андреев

12.40 «Золотые рога». Худо
жественный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1972)

13.55 «Погружение на Гала- 
пагосах». Документальный 
фильм (Великобритания)

14.25 ЭПИЗОДЫ. Александр 
Збруев

15.05 ДНИ КИТАЯ НА ТЕЛЕ
КАНАЛЕ КУЛЬТУРА. «Цирк 
Хунан - 2003»

16.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Н.Римский-Корсаков. Опера 
«Золотой петушок». Поста-

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 преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15, 22.45 «Ералаш»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

10.00 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

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 по-

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 Приключенческий 

фильм «ЛЕГЕНДА О ЛОБО» 
(США, 1962)

10.30 Детективный сериал 
«Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона»: «20 
век начинается» (Россия, 
1986)

13.00 Курьер
13.45 Боевик «БЛИЗНЕЦЫ» 

(Гонконг, 2003)
16.00 Триллер «ПРОГУЛКА 

ПО ГОРОДУ» (Канада-Вели-

Телеанонс

Полина Молотова. Жемчужи
на в железной оправе»

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым

23.15 Комедия «АФЕРА»
01.15 Мировой бокс. Ночь 

нокаутов
02.05 Художественный 

фильм «ЭРОС» (Гонконг - 
США - Великобритания - 
Франция)

04.00 - 06.00 Рэй Лиотта, 
Джо Мантенья и Дон Чидл в 
фильме «КРЫСИНАЯ СТАЯ»

новка театра «Шатле», 2002 
год

18.20 «Три дровосека».
Мультфильм

18.30 «Таганское танго». До
кументальный фильм (Рос
сия, 1994)

19.30 «Убить дракона». Худо
жественный фильм (Герма- 
ния-СССР-ФРГ, 1988)

21.30 ДОМ АКТЕРА. «При
шли, значит помните...». Ма
рия Миронова

22.10 ДНИ КИТАЯ НА ТЕЛЕ
КАНАЛЕ КУЛЬТУРА. «Первый 
император». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния). Часть 2-я

22.55 «Судьба». Художе
ственный фильм (Франция- 
Египет, 1997)

01.05 «Остров». Мультфильм 
для взрослых

01.25 «Дети Ванюшина». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1973)

лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал. «Новое платье 
короля»

13.30, 00.00 «Новости высо
ких технологий»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

16.30 «Время спорта»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым...»

20.00 Художественный 
фильм «ВОСПИТАНИЕ АРИ
ЗОНЫ» (Италия, 1980 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Всё о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

22.30, 00.30 «В мире дорог»
01.00 Документальный 

фильм «Клеточный уровень»

кобритания-Франция, 2002)
17.50 Мелодрама «БЕЛЫЙ 

ОЛЕАНДР» (США-Германия, 
2002)

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 Комедия «ЛЮБИТ, НЕ 

ЛЮБИТ» (Франция, 2002)
00.00 Боевик «ПЛЕННИКИ 

НЕБЕС» (США, 1996)
02.15 Фильм ужасов «ПОХИ

ТИТЕЛЬ КОСТЕЙ» (США, 
2003)

04.00 Фильм ужасов «В КРУ
ГЕ ТЬМЫ» (США, 2003)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Велакэ

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
09.55 Драма «МАЭСТРО С 

НИТОЧКОЙ»
12.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ДУЭТ АВДОТЬИ НИКИТИЧНЫ 
И ВЕРОНИКИ МАВРИКИЕВ
НЫ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Фантастический бое

вик «БЕССМЕРТНЫЕ. ВОЙНА 
МИРОВ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ

07.00 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(СССР)

08.35 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча 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 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

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

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 30 сентября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Борисом

06.00 Комедия «ОХОТНИКИ 
ЗА УДАЧЕЙ» (США, 1999 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»
09.40 Фантастическая коме

дия Роберта Земекиса «НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (США, 
1990 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

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

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР ПРИРОДЫ»

РЕКОРДОВ»
19.00 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Драма «ЖАННА Д АРК», 

2 серия
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Фильм ужасов «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА»

03.35 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ДУЭТ АВДОТЬИ НИКИТИЧНЫ 
И ВЕРОНИКИ МАВРИКИЕВ
НЫ»

03.20 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ»

05.30 «В ЗАСАДЕ»
05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Хмельницким, 6-й выпуск 
(2003 г., Россия)

13.50 «ПЕС В САПОГАХ». 
Мультфильм (СССР)

14.10 «КВН. Премьер лига. 
Фестиваль команд». Юмори
стическая программа 
(2003 г., Россия)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 30 сентября)

16.45 Детективный триллер 
«ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(2005 г., Германия - Вели
кобритания)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ.

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Драма «ЧАС 
ПИК» (2006 г., Россия)

23.30 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(СССР)

01.05 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ

02.05 Музыка «Четвертого 
канала»

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

(Великобритания, 2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 

ПУЗЫРЯ» (США, 2001 г.)
22.45 Юмористическое имп

ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.05 МИСС МИРА - 2006. 
ФИНАЛ

02.05 Мишель Франсуа в ме
лодраме «СОРВАНЦЫ» 
(Франция, 1958 г.)

02.25 Шарль Азнавур в кри
минальной драме «СТРЕ
ЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА» (Фран
ция, 1960 г.)

03.40 Комедия «КОМНАТА 
ОТДЫХА» (Испания, 2003 г.)

05.10 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.10 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 

(Украина, 2006). Режиссер - Вера Яковенко. В ролях: Еле
на Захарова, Илья Носков, Алла Фомичева, Владимир Же
ребцов. Перспективная фигуристка Вера вместе со своим 
партнером и возлюбленным Женей готовится к Олимпий
ским играм. Все планы и надежды рушатся в один миг: из- 
за серьезной травмы спины Вера попадает в больницу. На 
девушку рушатся удар за ударом: вначале она узнает, что 
Женя будет выступать на Олимпиаде с другой партнер
шей, а потом понимает, что больше не сможет ходить...

21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (США, 2003). Режиссер - Мак- 
Джи. В ролях: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лиу, 
Деми Мур, Берни Мак, Люк Уилсон, Мэтт ЛеБлан, Джон 
Клиз. С помощью ума, находчивости, профессионализма и 
неотразимой привлекательности три дамочки-спецагента 
(к тому же в совершенстве владеющие боевыми искусст-

вами и техникой шпионажа) отлавливают похитителей сек
ретнейшей базы данных по программе защиты свидетелей.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
(США, 2003). Режиссер - Джеймс Мэнголд. В ролях: Джон 
Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит, Альфред Молина, Ребек
ка Де Морней. Десять постояльцев небольшого мотеля в 
Неваде оказались здесь из-за сильнейшей грозы и ливня, 
которые застигли их в пути. Среди прибывших - актриса и 
ее водитель, семейная пара с ребенком, полицейский, кон
воирующий преступника, девушка по вызову, пара молодо
женов...

"РОССИЯ"
21.25- «СДЕЛАНО В РОССИИ». ПРЕМЬЕРА. Начало ме

лодраматического сериала «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (Россия, 
2006). Режиссер - Давид Кеосаян. В ролях: Алена Хмель
ницкая, Татьяна Васильева, Богдан Ступка, Юрий Стоянов, 
Михаил Ефремов, Федор Бондарчук. По роману Екатери-

ны Вильмонт «Три полуграции, или Немного о любви в 
конце тысячелетия». Когда-то, в далеком солнечном 
Сочи, подвыпивший старичок назвал трех беспечных 
юных девушек «тремя полуграциями». Сейчас трем вер
ным подругам под сорок, и они вполне успешные биз
нес-леди. Но не все гладко в их личной жизни. От милой 
романтичной Наташи сбежал муж. У Сони - вялотекущий 
роман с мужчиной, которого терпеть не может ее мать. А 
роковая красавица Алиса чересчур неприступна и тре
бовательна...

00.00 - Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (США, 
1998). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Майкл Дуглас, 
Гвинет Пэлтроу, Вигго Мортенсен, Дэвид Суше, Сарита Чо
удхури, Майкл П. Моран. После нескольких неудач бизнес
мен находится на грани разорения. Вдобавок ему становит
ся известно, что его жена - очень богатая женщина - изме
няет ему с художником Дэвидом. Наведя справки, бизнес
мен узнает, что Дэвид вовсе не тот, за кого себя выдает...



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

■ J ■■ ¿f· Д ТО 21 сентября 2006
вЫшО страница 19

FTifT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00«РИЭЛТ0РСКИЙ ВЕСТНИК»
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 ПРЕМЬЕРА! Даниэль 

Отей, Жюльет Бинош, Анни 
Жирардо в триллере «СКРЫ
ТОЕ» (Франция, 2005)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

Эра
« «А «Ж »W·«ИГ*

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших
12.00 «Крутой учитель Они-

зука» . Анимэ
13.00 «Модная погода»
13.00 HIT CHART
13.55 «Модная погода»
14.00 Кинозвезда на MTV
14.30 Хочу все снять!
15.00 Полный Доступ к са-

мым неловким ситуациям
знаменитостей

16.00 Тачку на прокачку
16.30 Картирный погром

06.25 «СОРОКА-ВОРОВКА». 
Художественный фильм

08.00 «Православная энцик
лопедия»

08.30 «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
12.00 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
13.35 Ольга Ломоносова в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.25 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

14.35 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Сказка сказывается».

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ ПРО»
09.00 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о животных 

♦Про усатых и хвостатых»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «Не-

гают»
16.30 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.55 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой
17.35 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Дайра»
19.30 «Блок питания»
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Триллер «БЕССОННИ

ЦА» (США, 2002)
23.00 МузТВ: «Концерт»
00.20 МузТВ: «Супергерои

ни»
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 Правда жизни: стрит- 
рейсеры

18.00 «Модная погода»
18.05 ByaNews
18.30 NewsBflOK Екатерин

бург
18.55 «Модная погода»
19.00 Гид по стилю
19.30 Арт-Коктейль Fashion
19.55 «Модная погода»
20.00 «КЛУБ». Сериал, 6-8 

серии
23.00 Дженифер Анистон - 

любимица Америки
00.00 Доктор Голливуд
01.00 Звездный бой на

смерть
01.30 Дневник: Busta Rhymes
02.00 MTV Бессонница

Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.10 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
17.05 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
18.10 Детективные истории. 

«Проверки на дорогах». 
Часть 2-я

18.40 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.05 ПРЕМЬЕРА. «ВЗЯТЬ 

ТАРАНТИНУ». Комедия (Рос
сия)

23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Боевик «БЕШЕНЫЕ 

ПСЫ» (США)
02.05 Жюльетт Бинош и Да

ниэль Отей в фильме «ВДО
ВА С ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР» 
(Франция- Канада)

04.10 Мелодрама «СИЛЬНЫЕ 
ДУШИ» (Франция - Бельгия)

деля без галстука»
11.30 Историко-биографи

ческий фильм «ВЕСНА» 
(СССР, 1947 г.)

14.00 Шоу-программа «Хоро
шие песни»

16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

17.00 Мелодрама «Север и 
юг» (США, 1985 г.), 10 серия

19.00 «...В большом городе»
19.30 «Необычные дома 

мира». Японские дома и дом

на бензоколонке
19.55 ПОГОДА
20.00 Костюмная мелодрама 

«ЕСЕНИЯ» (Мексика, 1974 г.)
22.45 «Декоративные страс

ти»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «МАМА» (Рос-

и Ей В
06.50 Футбол. Лига чемпио

нов. «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Спортинг» (Португа
лия)

09.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
22.05, 02.35 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Кип
ра»

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Алексей Вербов

11.50 Игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин 
Геймз»

13.00 «Русское лото»
13.50 «ПУТЬ ВОИНА»
14.25 «На всех парусах».

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета». 

«Слон, император и бабрчко- 
вое дерево». Документаль
ный фильм (Англия)

08.30 «Автомобиль и время»
09.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
10.30 «Военная тайна»
11.00 «Формула-1». «Обрат

ный отсчет»
11.45 «Формула-1». Гонка. 

Прямая трансляция из Китая
13.45 «Формула 1». Лучшие 

моменты

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Мышонок Пик», 
«Стойкий оловянный солда
тик». Мультипликационные 
фильмы

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

08.45 «Антология юмора». 
Юмористическая программа

09.30 «Деревня дураков». 
Юмористическая программа

10.00 «Испытание на проч
ность» - «Разрушение». До
кументальный фильм

11.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ». Комедия (Россия, 
1993 г.)

13.00 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 «Возвращение в 

Эдем». Мелодрама
16.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
16.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

сия, 1999 г.)
01.25 «САПенина»
01.40 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.25 Мелодраматический 

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

05.50 Музыкальная програм
ма

Athens trophy-2006
15.20 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Астон Вил
ла

17.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт - Петербург) 
- «Спартак» (Нальчик)

19.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская об
ласть) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ЦСКА

00.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Портс
мут»

02.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская об
ласть) - ЦСКА

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

14.30 Программа «36,6»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Кино». Драма «ГОН

ЩИК» (США)
18.30 «Побег». Сериал
20.30 «Криминальные игры». 

«Смертельная реликвия»
21.30 «Кино». Боевик «НАЕМ

НИКИ» (США)
23.35 «Кино». Драма «САРА

БАНДА» (Швеция)
02.00 «Побег». Сериал
03.30 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». 

«Слон, император и бабочко- 
вое дерево». Документаль
ный фильм (Англия)

Осень = Любовь»
18.00 «Школа ремонта» - «Ги

перболоид инженера Заха
рова»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Кандидат» с Владими

ром Потаниным». Деловой 
телепроект

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.10 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
01.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ». Комедия

03.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.25 «У камина»

іІЙВВВЗЦціі
.ЩДМЧККИШТР ДРАМЫ 3 октября

начало в 18.30 і

ЕМЬЕРА
Открытие 77 театрального сезона!

ЗАВТРА. Эдвард ОЛБИ 

было ВЧЕРА
Хроники семьи 

великого человека
бластная!
Газета JРежиссер ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ 

заслуженный деятель искусств РоссииСценограф ВЛАДИМИР КРАВЦЕВ
В спектакле заняты: 

народные артисты России 
ВЕРОНИКА БЕЛКОВСКАЯ, ВЯЧЕСЛАВ МЕЛЕХОВ, 
ГАЛИНА УМПЕЛЕВА, ВЛАДИМИР ЧЕРМЯНИНОВ, 

»служен .рткш России БОРИС ГОРНШТЕЙН и ИРИНА ЕРМОЛОВА, 
артистка МАРИНА САВИНОВА.

тел. 371-72-13,371-76-17

ЦЦВк» ·
(Ведущий Агіександр Лымарев »

Людмила Сенчина

Ирина Понаровская

> Григорий Антипенко 
■ Юлия Такшина I 
■ > ' V-'·—А
I / Надежда Чепрага И 

? Светлана Комаричева
ц ч Л* , ■ ' ’ ‘
П »^Алексей Гоман . ■ 

■Антон Макарский ■ 
Л К
■ Виктория Морозова И

Справки по телефонам 
353-57-17, 371-55-78

Концерт “Осенняя Мелодия 
11 октября ККТ Космос 19-00

АЧ£КДОТ
Русский, француз и американец об

суждают достоинства проституток своих 
стран.

—Наши девушки обаятельные, способ
ны удовлетворить самые изысканные 
желания, — говорит француз.

—Наши ничуть не уступают францужен
кам. Кроме того, наши душевны и обра
зованны. Поддержат тебя и успокоят, 
поскольку все окончили университет или 
академию, — говорит русский.

—Ну, наши, может, и уступают вашим, 
но зато обязательно все проходят прак
тику в Белом Доме! — подчеркивает аме
риканец.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный календарь
05.05,08.35 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30,19.30 Епархия. События не

дели
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 

вместе с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель
13.50 “Русская неделя. Тобольская

духовная семинария' 
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 Ве

чер 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
02.30 Комментарий недели
02.45 "Игумен Петр (Мещеринов)

О Церкви’

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан. Обзор недели
08.25 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00 Мультфильмы
09.30«Хэерле иртэ, Татарстан!»
11.30«Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный сери
ал (на тат. яз.)

12.00«Поединки сильнейших бор
цов»

13.00 Мультфильм
13.30«Капелька»
13.45«Вчера я слышал песню кто- 

то пел...» Телефильм
14.15«Уроки Хансояра»
14.30«Непрерванная лента»

“Новый век”
15.00 «Алтынчэч».
15.30«В мире культуры»
18.00 "Закон. Парламент. Обще

ство"
18.30«Мужское дело-
19.00«Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
19.50«Бизнес и недвижимость»
20.00«Украденный поцелуй-
21. 00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет...
22.00«7 звезд». Хит-парад
22.50 «Заяц над бездной». Х/ф
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
02.10«СМС-шоу»
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редакции “Областной газеты" Щ 
и Областного телевидения

■ МИР СМИ

Новый
В ПРИВЫЧНЫХ ФОРМАХ МАСШТАБ СУАЛА

суш· СЖ ХОЛДИНГ 40?
2 государства
10 регионов
20 предприятий

www.m-invest.ru

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 103, блок 4, т./ф.: (343) 214-09-90,242-85-04,214-08-66 
Адрес склада: г. Екатеринбург, пер. Низовой, 1

КОМПАНИЯ
МЕТАЛЛИНВЕСТ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Полная комплектация 
по предварительным 
заявкам заказчика 
Прямые поставки 
с заводов-изготовителей 
Резка металла в размер заказчика 
Отгрузка металлопроката 
ж/д вагонами любой сборности 
Автодоставка

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. 
Предоставляется 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.

ч.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

журнал
Журнал “Транспортная система 
России” (TCP), который в 2005- 
2006 гг. выпускало 
екатеринбургское ЗАО “Компания 
“Реал-Медиа”, как оказалось, 
вышел в августе в последний раз. 
Вернее, в своем прежнем виде и 
качестве, поскольку в сентябре 
он предстал перед читателями 
уже в новой “одежде” и статусе - 
как федеральный деловой журнал 
“TCP” (“Тренды. События.
Рынки”). Изменились не только 
название, но и содержание, 
тематика, дизайн, 
полиграфическое исполнение. 
Журнал стал толще
(100 страниц) и вышел “в люди” 
на более плотной бумаге.

На первой обложке нового изда
ния напечатан портрет генерального 
директора ФГУП “Уралвагонзавод” 
(г.Нижний Тагил) Николая Малых. И 
это понятно: 8 сентября УВЗ испол
нилось 70 лет. Уважая эту дату, ре
дакция отводит в журнале событию, 
истории, нынешним будням и парт
нерам предприятия самый крупный 
информационный блок. Здесь же — 
много поздравлений семиорденонос
ному предприятию с юбилеем из раз
ных уголков Урала и Российской Фе
дерации.

Достаточно насыщенным и разно
образным получился раздел “Рефор
мирование энергетики” — от совре
менной стратегии РАО “ЕЭС” до 
Уральского плана ТОЭЛРО", разра
ботанного властями Свердловской 
области.

В блоке "Развитие нефтегазового 
комплекса" пытливый читатель най
дет доклад председателя правления 
ОАО “Газпром” Алексея Миллера на 
10-м Международном экономичес
ком форуме “Газпром: стратегия ли
дерства в энергетическом секторе”; 
аналитическую статью о газификации 
регионов Уральского федерального 
округа; исследование о возможнос
тях будущей биржевой торговли в 
ТЭКе; современных инновационных и 
технических решениях в отрасли.

Раздел “Металлургия” посвящен 
вопросам планируемого слияния 
Русала и СУАЛа; вхождению олигар
ха Романа Абрамовича в новый для 
него бизнес; традициям партнерства, 
которые активно развивает менедж
мент ТМК; деятельности одного из 
признанных производственно-инжи
ниринговых лидеров России — НПП 
“Машпром” (г.Екатеринбург).

Редакция продолжает и тему реа
лизации мега-проекта “Урал про
мышленный - Урал Полярный”, на сей 
раз речь идет о создании управляю
щей компании. Своими соображени
ями по этому поводу делятся уральс
кий полпред Петр Латышев, его за
меститель Виктор Басаргин, губерна
торы Юрий Неелов и Александр Фи
липенко.

Солидная и интересная статья по
священа целям, задачам и методам 
создания Большого Евразийского 
университета в Екатеринбурге - как 
выходу из затянувшегося кризиса в 
российском образовании, как ответу 
на вызовы времени.

Читатель также найдет для себя 
“чтиво” в виде двух сценариев разви
тия РЖД, проекта неизбежного со
кращения числа авиаперевозчиков, а 
также покопается в ворохе разнооб
разных новостей.

Сергей ПАРФЕНОВ.

http://www.m-invest.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Победа! В Берлине у 
Бранденбургских ворот. 
Май 1945 г.

■ БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

“После семидесяти каждый год — 
подарок юбилейный. Так что 
чокнемся...”, — так вспоминал слова 
Льва Толстого его многолетний 
секретарь Чертков.

А после 80-ти? — спросил бы я. Тем 
более...

Вчера исполнилось 89 лет коллеге, пи
сателю и журналисту, многолетнему дру
гу “Областной газеты” Юрию Абрамови
чу Левину.

Приберегал я небольшой очерк Юрия 
Абрамовича, прошедшего всю Великую 
Отечественную, о Жукове к юбилею Мар
шала Победы, но по случаю дня рожде
ния Левина — короткий отрывок из книж
ки, которая вышла лишь сигнальным ти
ражом (т.е. читателям пока недоступна):

“...Много раз видел я маршала Жукова, 
когда он был командующим войсками Ураль
ского военного округа. Однажды, было это 
на первомайском параде, маршал спускал
ся с трибуны. Мы, стоявшие у трибуны, при
няли стойку “смирно”. Георгий Константи
нович заметил в нашем ряду человека на 
костылях. Оставив сопровождающих, подо
шел, поздоровался и спросил у инвалида:

—Гце потеряли ногу?
—В Польше, под Познанью.
—Крепитесь, солдат... А протез имеется?
—Путёвого не имею...
—Постараемся достать путёвый, — ска

зал маршал и велел подполковнику-пору
ченцу записать координаты инвалида.

Таким он был: в бою — строгим полковод
цем, в быту, вне строя — душевным и вни
мательным".

С днем рождения, Юрий Абрамович! 
Здоровья Вам, успехов в творчестве! 
Всегда ждем Ваших новых очерков и за
меток.

Виталий КЛЕПИКОВ 
и редакция “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА,
Сергея ФОМИНЫХ 

и из архива Ю.Левина.

АКСАКАЛ 
уральских 
газетчиков

Ю.Левин, лауреат литературного конкурса имени Н.Кузнецова, в редакции “ОГ”. 
2001 г.

Э.Россель вручает Ю.Левину губернаторскую премию за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Апрель 2006 г.
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■ ЛЕТО кончилось...

Огонек "Маяка" останется
в душе каждого

Чем сегодня гордится любое предприятие? Хорошо 
отлаженным производством, экономическим благополучием, 
квалифицированными кадрами. А социальной сферой? Вряд ли 
ее добавят плюсом к имиджу руководителю, ибо она убыточна, 
оттягивает много сил и средств, мешает выбиться в лидеры.

Не случайно в последнее де
сятилетие “социалка” жестко от
секалась от производственных 
интересов предприятий. Перед 
соблазном “не переводить день
ги зря” устояли немногие, в том 
числе трамвайно-троллейбусное 
управление(ТТУ) Екатеринбурга. 
И дело было не только в обо
стренном чувстве ответственно
сти администрации предприятия 
за благополучие своих работни
ков, их детей (в 1990-е годы уп
равление даже приобрело соб
ственный профилакторий, выст
роило спортивно-оздоровитель
ный комплекс, открыло отдел 
культуры), но и в простом праг
матическом расчете.

Кадровую основу трех трам
вайных и двух троллейбусных 
депо, а также служб управления 
составляют женщины (около 60 
процентов). Они представляют 
ведущие профессии: водителей 
и кондукторов. Почти у каждой - 
дети, внуки, многие — матери- 
одиночки. Как же не заботиться 
об этой категории работающих?

С наступлением школьных ка
никул перед родителями неиз
бежно встает вопрос: куда при
строить ребенка? Как его оздо
ровить? И выбор, конечно, пада
ет на детские здравницы пред
приятия: загородный лагерь от
дыха “Маяк”, расположенный в 
живописном бору, в окрестностях 
Сысерти, а также санаторий-про
филакторий “Уктус”, находящий

ся в зеленой зоне пригорода Ека
теринбурга. За нынешний летний 
сезон 600 детишек отдохнули в 
лагере и 100 — в профилактории 
по путевкам “Мать и дитя”. Путе
вки стоили, соответственно, око
ло тысячи и менее двух тысяч руб
лей, что составляет 10 процен
тов от их общей стоимости.

Администрация разумно и по- 
хозяйски подходила к расходова
нию средств на строительство и 
реконструкцию жилых каменных 
корпусов и подсобных помеще
ний “Маяка”, на приобретение 
различного оборудования, в том 
числе холодильного, на покупку 
широчайшего ассортимента канц
товаров и спортинвентаря, мате
риалов для кружков и студий.

Особое внимание уделялось 
питанию. В обязательном поряд
ке оно было сбалансированным, 
шестиразовым, в рацион входи
ли соки, фрукты, молоко, мясо, 
рыба...

Впрочем, дело не только в ма
териальных затратах. Качествен
ный отдых могут организовать 
только классные специалисты. 
Кто в трамвайно-троллейбусном 
управлении не знает Любовь Ле
онидовну Рязанцеву — бессмен
ного (в течение 10 лет) директо
ра “Маяка”? Именно ей, профес
сиональному педагогу, энергич
ному организатору, человеку ис
ключительной добросовестности 
удается сплотить “сборную ко
манду” лагеря (педагогический 

коллектив и обслуживающий 
персонал) во имя благородной 
цели - оздоровления детей. Она 
“заряжает” своей энергией весь 
коллектив, который все три сме
ны работает с полной отдачей.

Вот и в нынешнем году сорат
никами Рязанцевой стали педа
гоги высшей категории: замести
тели по воспитательной работе 
Лариса Гараева, Ольга Тощева, 
Юлия Колмакова, Ольга Попова, 
Надежда Обертюхина. Они вме
сте уже пять лет, то есть педкол
лектив сложился замечательный. 
С некоторыми детьми работни
ков ТТУ педагоги познакомились, 
когда те попали в самый млад
ший отряд, а теперь доросли до 
самого старшего.

Именно этим людям принадле
жат фантастически интересные 
проекты, которые в течение каж
дой смены раскрывают творчес
кий потенциал детей. Тема ны
нешнего лета “Корпорация “Юни- 
он-тур” приглашает”. Через раз
личные мероприятия “туристов” 
отправляли в одну из стран, рас
сказывая о ее обычаях и тради
циях, о флоре и фауне. Однако в 
каждой смене была и своя педа
гогическая “изюминка”. Первая 
посвящалась 100-летию подвод
ного флота, соответственно, 
страны, отраженные в названии 
отрядов, были связаны с выходом 
к морям и океанам. Вторая сме
на работала по Олимпийским иг
рам в Турине: дети знакомились 
с историей тех стран, где когда- 
то проходили игры; узнавали о 
всевозможных видах спорта, а за
одно “опробовали” их на себе; по
лучали подробную информацию о 

ведущих уральских спортсменах. 
Третья смена посвящалась 45-ле- 
тию полета человека в космос, и 
фантастическое бюро путеше
ствий отправляло каждый отряд 
на какую-нибудь планету.

И ребятишки, отдыхая от шко
лы, все же учились! Но в игро
вой форме. Более того, они 
усердно работали над собой! 
Впервые в истории “Маяка” дети 
старших отрядов завели каждый 
свою индивидуальную карточку. 
Этот “документ” отражал досто
инства ребенка по всем дости
жениям: творческим, трудовым, 
спортивным, патриотическим. 
Ребята старательно заносили в 
карточку свои достижения, ана
лизировали их и, безусловно, 
работали над собой. Самоана
лиз? Путь к совершенствова
нию? “Способ воспитания лич
ности” - резюмировали педаго
ги новшество.

Каждый день — по два мероп
риятия — смешных, увлекатель
ных, азартных — таков был закон 
“Маяка”, а также дискотеки. А 
сколько талантов открыли твор
ческие студии всевозможных на
правлений: художественно-при
кладное, театральное, музыкаль
ное, эстетическое; огромное зна
чение уделялось спорту. Ребя
тишки могли блеснуть и просто 
развлечься в зале с караоке в 
виртуальном мире видеоигр...

Одна из главных достоприме
чательностей “Маяка” — филиал 
музея трамвайно-троллейбусно
го управления, где отражена ис
тория создания и развития го
родского электротранспорта в 
столице Урала.

Настолько здорово было от
дыхать в “Маяке”, можно судить 
по таким фактам. В конце каж
дой смены, на торжественной 
линейке дети пели гимн “Мая
ка”, и многие даже плакали. А 
по приезду в город их встреча
ли “коллеги” из предыдущей 
смены: “Ну как отдохнули?” “На 
следующий год обязательно по
еду в наш лагерь!” — заявила 
Саша Орел, отдыхавшая в тре
тью смену, и нет сомнений, что 
путевка для нее найдется и в 
следующем году.

А в санатории-профилакто
рии “Уктус” за летний период 
поправили здоровье, как уже 
говорилось, около 100 детей 
электротранспортников — про
ведено 4 заезда по 18 дней. 
Лечили заболевания верхних 
дыхательных путей, опорно
двигательного аппарата, орга
ны пищеварения. Все ребята 
прошли полный курс профилак
тического лечения: водные 
процедуры, ингаляции, масса
жи, лечебная физкультура, 
фито-чаи, витаминизирован
ные напитки. А родители, кста
ти, получили навыки, необходи
мые для того, чтобы их дети не 
болели. Огромную организа
торскую работу провела глав
ный врач профилактория На
дежда Елфимова, врач Вера 
Трофимова, психолог Марина 
Малыгина и весь медперсонал.

Профкомы ТТУ ежегодно фор
мируют группы детей для отдыха 
на юге. Летом этого года около 50 
детей электротранспортников (3 
группы) смогли поправить здоро
вье на берегу Черного моря. Ини
циаторами здесь выступили проф
союзные комитеты предприятия.

Недавно в трамвайно-трол
лейбусном управлении подведе
ны итоги летней оздоровитель
ной кампании, намечены планы 
на будущий год. Руководство ТТУ 
понимает: здоровье детей - это 
будущее коллектива электро
транспортников.

Валентина 
БАШМАЧНИКОВА.

“КРИСТАЛЛ” ОБЗАВОДИТСЯ СОБСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ
В 2006-ом исполнилось 110 лет указу 
царского министра финансов Витте о 
введении в России государственной 
монополии на производство и продажу 
спиртных напитков.
105 лет с момента основания празднует 
московский завод “Кристалл”.

Примечательно, что все названные события 
взаимосвязаны. Если очень кратко, то все выг
лядит так: сначала граф Витте ввел монопо
лию. Через 5 лет в столице появился “Москов
ский казенный винный склад №1” (будущий 
“Кристалл”), начавший приносить немалый до
ход казне. А еще через 105 лет в историческом 
здании завода разместился самый большой в 
мире Музей русской водки. В последнем на
шло свое отражение все, что произошло до, во 
время и после утверждения госмонополии Вит
те. Очень познавательная и поучительная экс
позиция.

Владелец музея Александр Никишин потра
тил на собирание своей коллекции 15 лет. В 
итоге набралось более 40 тысяч уникальных 
предметов. От дивана, на котором умер водоч
ный король Петр Смирнов, до журнала “Трез
вость и культура” образца 1988 года. Общая 
стоимость всей коллекции переваливает за 5 
миллионов долларов.

Любой музей с удовольствием бы устроил 
Никишину выставку и привлек бы на нее тыся
чи посетителей. Но у собрания, посвященного 
национальному напитку, должно быть свое по
стоянное место пребывания. А оно не находи
лось. Куда бы ни обращался Никишин, везде 
получал или отказ, или встречное предложе
ние - потратить энную сумму денег.

Но вот мытарства закончились. “Кристалл” 
предоставил Никишину необходимые площади 
на бесплатной основе, а взамен получил право 
использовать экспонаты коллекции в рекламных 
целях. Вроде бы выгодный обмен. Но на самом 
деле получается так, что сам завод волей-нево
лей стал экспонатом Никишина.

Судите сами. Музей разместится на Самокат
ной, дом 4, в том самом здании, с которого и 
начиналась история “Кристалла”. Причем оно 
сохранило свой первозданный облик - именно 
так и выглядело оно в самом начале XX века, ког
да предприятие только-только заработало.

Теперь вернемся к Витте. Установить в стра
не монополию на производство и продажу водки 
- это полдела. Надобно дело правильно органи
зовать. В этих целях в 1901 году на берегах Яузы 
и появился “Московский казенный винный 
склад”. Изначально рассчитанный на выпуск 600 
тысяч ведер казенной водки в год (1 ведро - 12 
литров), “склад” не справился с ажиотажным 
спросом. Пришлось увеличить производствен
ные мощности до более чем 2 миллионов еже
годных ведер.

Интересно наблюдать за расширением ассор
тимента данного “склада”. С самых первых дней 
работы он выпускал три вида водки: “простую”, 
“улучшенную” и “боярскую". Через десять лет - 
“Московскую особенную”, “Хлебное вино”, “Сто
ловое вино”, “Горилку”, наливку “Запеканка". 
Сейчас выбор побогаче: “Путинка”, “Старая Мос
ква", “Кристальная”, “Золотое кольцо”, “Посоль
ская”, “Праздничная”.

Хотя, конечно, не надо забывать, что злоупот
ребление водкой до добра не доводит. Этот на
питок любит меру.

Также интересно отслеживать “живучесть” за
вода, успевшего за более чем вековую историю 
побывать во многих переделках. В годы первой 
мировой ему пришлось с водки переквалифици
роваться в производителя спирта для нужд цар
ской армии и союзников. В годы гражданской 
войны предприятие сначала замерло, ожидая, 
когда кончится большевистский “сухой закон”, а 
затем, некоторое время, выпускало лишь напит
ки до 20 градусов. В годы Великой Отечествен
ной завод помогал бить фашистов, выпуская для 
фронта “коктейли Молотова”. А в 90-е годы про
шлого века “Кристалл” выжил, несмотря на труд
ное экономическое время.

«Ж ®МашпроМ
Компания ЗАО “НПП “Машпром” 
признана прозрачной компанией 

с высокой социальной значимостью
По мере вхождения России в мировое экономическое 
пространство деятельность российских предприятий должна 
становиться все более понятной и открытой. Это касается, прежде 
всего, финансовой отчетности, договорных отношений, структуры 
капитала и организационной структуры. Честность ведения 
бизнеса - необходимое условие построения цивилизованного 
правового общества.

14 сентября 2006г. в Москве были подведены итоги международного 
проекта, впервые проводимого российским отделением Центра антикор
рупционных исследований Transparency International совместно с ауди
торской фирмой PricewaterhouseCoopers по оценке ряда крупных пред
приятий на предмет информационной открытости и доступности.

Инициатива проведения мероприятия особенно важна сейчас, когда 
перед нашим обществом остро стоит задача искоренения в нашей стране 
как коррупции, так и беззастенчивого злоупотребления административ
ными ресурсами. Переход на международные стандарты финансовой от
четности - свидетельство социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, свидетельство того, насколько предприятие дорожит своей 
репутацией, насколько оно готово принять правила ведения бизнеса на 
уровне европейских стандартов качества работы.

По мнению специалистов аудиторских компаний, аналитических рей
тинговых агентств, представителей Российско-Швейцарского бизнес-клу- 
ба и международной Ассоциации бухгалтеров и аудиторов, компания 
“Машпром” признана прозрачной компанией с высокой социаль
ной значимостью и удостоена международной награды “Transparency 
award” “За прозрачность” Российско-Швейцарского бизнес-клуба и Ин
ститута бизнеса и управления INSAM (Женева). Генеральным директором 
Михальковым Μ.Μ. был подписан “Меморандум о прозрачности", опреде
ляющий приверженность компании в своей текущей и последующей дея
тельности соответствующим принципам.

ЗАО “НПП “Машпром” стоит в числе первых российских предприятий, 
которые, по признанию российских и европейских экономических и финан
совых экспертов, соответствуют высоким стандартам прозрачности.

ЗАО «НПП «Машпром»
г.Екатеринбург, ул. Краснознаменная, 4а
тел./факс (343) 338-66-36
e-mail: office@mashprom.ru
сайт www.mashprom.ru

реклама

mailto:office@mashprom.ru
http://www.mashprom.ru
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Евгений АЛХІЛМОВ:
"Все ГОЛЫ

посвящаю жене"
В матче с курским “Авангардом” 29-летний 

форвард “Урала” Евгений Алхимов стал пятым 
футболистом, преодолевшим гроссмейстерский 
рубеж в сто мячей на уровне первого дивизиона. 
А после окончания следующего матча президент 
клуба Григорий Иванов преподнес ему памятный 
подарок - футбольный мяч, который Алхимов по
слал в сетку ворот “Авангарда” на 43-й минуте. 
Тот гол и стал для Евгения юбилейным, сотым.

—Ну, с “закрытыми”, наверное, сильно сказано. Но 
вот с Лешей Катульским у нас хорошая сыгранность. А 
в последних матчах с Мишей Мысиным очень удачно 
взаимодействуем.

—Дело идет к финишу, “Урал” выигрывает, но 
“Кубань” с “Химками” - тоже. Очень огорчаетесь, 
когда узнаете, как сыграли конкуренты?

—Сообщений о результатах матчей с участием ли
деров, конечно, жду. Но долго переживать по поводу 
их побед обыкновения не имею. Да и что толку? Надо 
делать, что от нас зависит, набирать очки. А там по
смотрим...

—На мяч нанесена 
специальная надпись, 
-рассказывает Алхи
мов. -А ребята из ко
манды подарили мне 
еще и диск с видео
записью той игры. В 
общем, будет что 
вспомнить.

—Из 100 мячей в 
первом дивизионе 
89 вы забили в со
ставе читинского 
“Локомотива”, за 
который играл ли
дер бомбардиров 
первого дивизиона 
Наиль Галимов - 
127 голов...

—Да, и я не один
год выступал вместе с Наилем, который старше меня 
на одиннадцать лет. Не могу сказать, что мы похожи с 
ним по манере игры. Но, наверное, что-то общее у 
бомбардиров всегда есть. Кстати, Галимов был для 
меня не только партнером по команде, но, можно ска
зать, и учителем. Что-то подсказывал, советовал. И 
“напихать” мог, если я того заслуживал.

—Сотый мяч вы забили только что. А самый пер
вый помните?

—Да. Произошло это 1 августа 95-го в Элисте, ми
нуте на 15-й. К тому времени, по-моему, мы уже успе
ли пропустить, да и в итоге потерпели поражение. 
Дебютировал в команде я годом раньше, но сыграл 
тогда только два матча. На следующий сезон выпус
кали уже почаще. Но “элистинский” гол остался в том 
чемпионате единственным.

—Зачастую юбилейный гол больше ждут жур
налисты, болельщики, нежели сам виновник бу
дущего торжества. Вы хоть знали перед матчем с 
“Авангардом”, сколько вам осталось до сотни?

—Знал. Но особо на этом не зацикливался. Важно 
было просто выиграть, а все остальное уже потом... 
Но рад, конечно, что так все получилось. И здорово, 
что открыть счет второй сотне удалось тут же. Знаю 
по опыту других: юбилейный и “постюбилейный” мячи 
забить почему-то особенно трудно.

—Правда, что вы посвятили сотый гол жене?
—Правда. Я вообще все голы ей посвящаю. А 13 

сентября, когда сотый забил, у нее еще и день рожде
ния был.

—Прекрасно. У моей жены - тоже.
—Поздравляю.
—Взаимно. Игра получилась для вас необыч

ной еще по одной причине: вы сделали “хет-трик”, 
хотя провели на поле всего один тайм. Удавалось 
совершить что-нибудь подобное прежде?

—Да. Например, в прошлом сезоне за последние 20 
минут в Санкт-Петербурге забил три мяча подряд “Пет- 
ротресту”. Особого значения, правда, они не имели: счет 
к тому времени был уже 3:0, и мы выиграли в итоге -6:1.

Больше запомнился другой случай, когда “Локо
мотив” играл в Раменском с “Сатурном”, который в 
сезоне-98 в Премьер-лигу пробился. Я тогда совсем 
молодой еще был, 21 год. Полчаса сыграли - 0:3. Тог
да наш тренер две замены сделал, в том числе и меня 
выпустил. Один гол отыграл в самом конце тайма. 
После перерыва нам еще один забили, потом я два - 
3:4 получилось.

—Наверное, на любого другого форварда тре
неры не нарадовались бы: 12 мячей к середине 
сентября. Но вы пришли в команду в статусе луч
шего бомбардира первого дивизиона, забившего 
год назад 24...

—Могу сказать, что в “Урале” не все у меня сразу 
же стало получаться. А тут еще травма, потом - вто
рая... Благодарен руководству, что оно проявило тер
пение. Конечно, определенные претензии ко мне 
были, но все они носили “рабочий” характер - конк
ретные ошибки в конкретных матчах. Глобальных вы
водов на основании моей игры весной и в начале лета, 
кажется, никто делать не собирался.

При этом екатеринбургская команда мне с первых 
дней понравилась - ребята, сама атмосфера.

—Можете сказать, кого понимаете на поле с 
“закрытыми глазами"?

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Родник" постоит 
за всю Россию

ВОЛЕЙБОЛ
Вчера в ДИВСе открылся третий традиционный 

международный турнир по волейболу сидя.
В 1956 году голландский спорткомитет предста

вил новую игру, которая называлась “волейбол 
сидя”, ставшую своеобразной комбинацией ситбо- 
ла и волейбола. С тех пор волейбол сидя обрел боль
шую популярность не только среди инвалидов, но и 
среди здоровых в принципе игроков, имеющих в на
стоящий момент травмы лодыжки или колена. Пер
вый международный турнир по этому виду спорта 
проходил в 1979 году в Голландии, а на следующий 
год волейбол сидя был включен в программу Пара- 
олимпийских игр.

В Свердловской области международные турниры 
по этому виду проводятся с 2002 года. В нынешних 
соревнованиях принимают участие сборные Ирана 
(многократные призеры Параолимпийских игр), 
Польши (одна из сильнейших команд Европы), Казах
стана (серебряные призеры Азиатских игр). Сборную 
России представляет команда екатеринбургского 
“Родника” - шестикратный чемпион страны и бронзо
вый призер чемпионата Европы.

Сегодня завершается турнир в один круг, завтра 
пройдут полуфиналы и финалы.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Ирбитский экипаж Евгения Щерби

нина и Сергея Сосновских стал серебряным призе
ром чемпионата мира на мотоциклах с колясками. Это 
высшее достижение за всю историю отечественного 
мотоспорта.

Чемпионами стали голландцы Даниэль Виллем
сен и Свен Вербрюгген, на счету которых 341 очко. У 
Щербинина и Сосновских - 258. Бронзовые медали 
завоевали немцы Микка Хаппик и Мейнард Шелберт 
- 243.

СПЕЛЕОЛОГИЯ. Екатеринбурженка Лариса По
зднякова завоевала медали всех достоинств на чем
пионате мира, завершившемся в Испании. Она заво
евала “золото” по итогам скоростного прохождения 
веревочной трассы, «серебро» в «контесте» (хожде
нию на месте по висящей веревке) на 30 метров и 
«бронзу» - на 120 метров.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. В Москве на 
льду спорткомплекса “Крылатское” продолжаются со
ревнования первого этапа во второй группе.

В матче двух аутсайдеров, не набравших ранее ни 
одного очка, “СКА-Свердловск” проиграл оренбургс
кому “Локомотиву” - 3:5 (36.Земцов; 55.Степченков; 
88.Маркин - 1 .В.Поркулевич; 58,83.Свирков; 66.Шиш
кин; 85.Поздняков. Нереализованный п: нет - 47.Гор
шунов). А в следующей паре краснотурьинский “Маяк” 
был разгромлен кировской “Родиной” - 4:13 
(71,79.Игошин; 81 п.Герасимов; 90.Красиков - 
2,25,42,51.Бронников; 5.Слаутин; 12,28,66.Мороков; 
19,83.Перминов; 32.Зубарев; 64.Дудин; 73.Шабуров. 
Нереализованные п: 56.Герасимов - нет).

Результаты остальных матчей: "Саяны” - “Сибсельмаш” - 
4:5, “Кузбасс" - "Байкал-Энергия" - 3:6.

БОКС. На международном турнире в Волгограде 
екатеринбуржец Егор Мехонцев (вес до 84 кг) выиг
рал четыре боя ввиду явного преимущества и был при
знан лучшим боксером соревнований.

Михаил Пузачев из Карпинска стал обладателем 
бронзовой награды (до 91 кг).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Успешно сыграли в Электро
стали матчи очередного тура чемпионата страны ека
теринбургские динамовцы. В противостоянии с ос
новными конкурентами в борьбе за второе место 
наши хоккеисты поделили победы - 1:2 и 3:1, сохра
нив за собой вторую строчку в таблице. Теперь ко
мандам осталось сыграть последний тур в Казани, 
где в конце сентября соберутся все пять участников 
чемпионата.

Положение команд: “Динамо” (К) - 47 очков (после 
20 матчей), “Динамо-Строитель” - 42 (24), “Динамо” 
(Мо) - 40 (24), “Строитель” - 23 (22), “Московский 
строитель” - 8 (22).

РУСАЛКА В ШОКЕ
Накануне подписания соглашения правительства Калининград

ской области с руководителями целлюлозно-бумажных предприя
тий региона активисты группы “Экозащита!” вышли на марш. В 
костюмах мутантов они прошли от здания мэрии до дома прави
тельства и пронесли на носилках мутировавшую русалку.

При этом все участники театрализованного пикета были в трау
ре, причиной которого стали документы с результатами анализов 
проб стоков одного из целлюлозно-бумажных комбинатов. По этим 
данным, концентрация опасных химических соединений — диок
синов, вызывающих онкологические заболевания у людей, превы
шает в пробах норму в 30—40 раз.

—Мы призываем региональные власти добиться от руководи
телей ЦБК конкретных гарантий по уменьшению загрязнения сто
ков и надеемся, что усилия правительства Георгия Бооса приведут 
к исчезновению ядов из рек области, — заявили “мутанты”.

“ЖИГУЛИ” с покойником
Узнав о смерти казанского родственника, житель Марий Эл в 

целях экономии и упрощения сложной транспортной процедуры, уло
жил покойника на заднее сиденье “Жигулей” и тронулся домой.

Плохо зная Казань, оказался у здания МВД Татарстана, где бди
тельные гаишники тормознули машину с чужими номерами. Обна
ружив внутри мертвое тело без сопроводительных документов, они 
направили “груз-200” в отделение милиции, где его подвергли на
ружному осмотру на предмет “обнаружения признаков насиль
ственной смерти". Поскольку таковых не оказалось, препроводили 
в морг. И лишь после вскрытия трупа горе-экспедитору выдали 
соответствующие справки о причине смерти родственника, и тот 
смог беспрепятственно вести свой “катафалк" домой.

(“Труд”).

КИТАЙСКОЕ - ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ
В Китае введен запрет на показ иностранных мультфильмов в 

вечернее время. С пяти до восьми вечера детские телеканалы дол
жны будут показывать только продукцию отечественных мульти
пликаторов. Чиновники и раньше выражали обеспокоенность тем, 
что они называют “засильем” на китайских телеэкранах мультфиль
мов производства США, Южной Кореи и Японии, но до запретов 
дело не доходило. Первые зарубежные мультипликационные филь
мы появились на китайских телеэкранах 25 лет назад, и похоже 
успели не только покорить сердца юных зрителей, но заодно и 
потеснить китайских мультипликаторов. “Почти целое десятиле
тие японские мультфильмы были неотъемлемой частью жизни ки
тайских детей, — говорит Сан Ли Цзюнь, который возглавляет 
школу анимации в Пекинской киноакадемии. — А кинотеатры за
полнены американскими фильмами. В этих условиях Китай вынуж
ден устанавливать правила, чтобы защитить отечественную ани
мацию”.

Одна из китайских газет опубликовала результаты исследова
ния, согласно которым 80 процентов китайских детей предпочита
ют зарубежные мультфильмы отечественным. Запрет коснется в 
основном не центральных, а местных вещателей. Центральные ка
налы фактически уже выполняют распоряжение властей, показы
вая преимущественно китайские мультфильмы, в то время как ме
стные вещатели имеют чуть больше свободы.

(“Культура”).

■ КРИМИНАЛ

Неулачный угон
За сутки 20 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 376 преступлений, 208 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства, зафиксирован 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекший смерть потерпевшего. Сотрудники милиции 
задержали 148 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Утром на 
проспекте Ленина неизвестный 
решил неправомерно завладеть 
автомобилем ВАЗ-2104. Пока 
злоумышленник топтался на 
месте, пытаясь открыть дверь 
машины, из ближайшего пере
улка вышел наряд вневедом
ственной охраны. Напуганный 
злодей пустился наутек, но ми
лиционеры поймали его. Им 
оказался 20-летний гражданин 
без определенного рода заня
тий. Возбуждено уголовное 
дело.

Ночью 2 сентября на улице 
Челюскинцев пара разбойников 
под угрозой предмета, похоже
го на пистолет, похитили иму
щество у двух 19-летних деву
шек на общую сумму 20 тысяч 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники уголовного 
розыска Железнодорожного 
РУВД в совершении преступле
ния изобличили двух злодеев 
1985 и 1980 годов рождения, 
арестованных за ранее совер
шенные преступления.

КРАСНОУФИМСК. В селе 
Александровском с улицы Пер
вомайской исчез автомобиль

Москвич-2140, принадлежащий 
48-летнему местному жителю. 
Вечером хозяин неожиданно об
наружил свою машину недалеко 
от местной молочной фермы. 
Когда милиционеры подъехали 
к месту находки, они смогли бы
стро установить и задержать на 
территории хозяйства зло
умышленника, похитившего ав
томобиль. Им оказался 19-лет- 
ний рабочий фермы. Вину свою 
молодой человек признал, сей
час находится под подпиской о 
невыезде.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 4 сентяб
ря на улице Ленина неизвест
ный, под угрозой применения 
насилия, отобрал сотовые те
лефоны у 13-летних учеников 
школы на общую сумму 15 ты
сяч рублей. В милиции по факту 
было возбуждено уголовное 
дело. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РОВД уста
новили грабителя — 15-летнего 
подростка. Задержанный не ра
ботает и не учится, только ис
правно машет кулаками. Теперь 
ему придется отвечать перед 
законом.
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БРОНЯ КРЕПКА
По строкам: Контрэскарп. Скарн. Акула. Пример. Атаман. Час. Атака. Онагр. 
Ротор. Песо. Кабо. Трио. Аноним. Сход. Пол. Пати. Агат. Шина. Ласт. Пара. Бонн. 
Елена. Тумак. Механик. Бур. Хина. Курок. Профан. Ваер.
По столбцам: Шлемофон. Кокарда. Состояние. Рама. Норд. Танкетка. Па. Ура. 
Опала. Этил. Марс. Отара. Мука. Арат. Алиса. Перун. Нар. Кокора. Булахов. Атан. 
Г ром. Ника. Обида. Намин. Танкодром. Танк. Каюр.
МАРШАЛ И МИНИСТР
По горизонтали: 3. Правописание. 8. Опера. 9. Ритор. 11. Орляк. 13. Арама. 
15. Ватт. 17. Тон. 18. Стек. 20. Лаос. 23. Ми. 24. Астра. 27. Доход. 28. Вис. 31. 
Туес. 32. Карл. 34. Слово. 35. Минор. 37. Явор. 40. Пиала. 41. Карета. 42. 
Имаго. 43. Риска. 44. Крон. 45. Рэкет. 46. Санки.
По вертикали: 1. Рокоссовский. 2. Жезл. 3. Парка. 4. Астат. 5. Обрат. 6. 
Игуана. 7. Еврипид. 10. Ор. 12. Явка. 14. Молоко. 16. Тоту. 19. Насилие. 21. 
Одр. 22. Солярка. 23. Молоток. 25. Стопор. 26. Ремарк. 29. Ил. 30. Сонар. 33. 
Арка. 36. Наст. 38. Верн. 39. Рани.
АРМЕЙСКАЯ ПОГОВОРКА
1. Ответчик. 2. Кручина. 3. Апломб. 4. Бруствер. 5. Регбист. 6. Танкер. 7. 
Ранжир. 8. Радиус. 9. Скатка. 10. «Автостоп». 11. Пельш. 12. Шибеник. 13. 
Куинджи. 14. Индол. 15. Любопытство. 16. Осмотр. 17. Редис. 18. Свиток. 19. 
Кодеукс. 20. Сказка. 21. Апилак. 22. Каланча. 23. Адонис. 24. Скунс. 25. 
Сантим. 26. Москва. 27. Автомат.
В выделенных строках: Оружие любит ласку, чистку и смазку.

К согласным буквам добавьте гласные и впишите слова по стрелкам.
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