
«Мосфильм» – 
это судьба

«МОСФИЛЬМ» – это не 
просто главная произ-
водственная база со-
ветского кино, это судь-
ба тысяч талантливых 
людей, составивших 
славу России.

В его коридорах происходили счастливые 
встречи, на его съемочных площадках рож-
дались звезды, здесь создавались шедев-

ры и разбивались сердца. Здесь одна роль, 
бывало, делала актера любимцем всей 
страны, а можно было получить сто ролей 
и все же остаться безвестным. Здесь, как 
и прежде, надеются, влюбляются и плачут, 
здесь до сих пор каждый день происходит 
чудо, которое называется кино.
Свои «мосфильмовские» истории расска-

жут Владимир Чеботарев, Алла Будницкая, 
Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко 
и Александр Адабашьян.
Смотрите в воскресенье, 6 сентября, в 

17.15 передачу «Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм».

Вооружен 
и очень опасен
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК под видом 
журналиста-международника приезжа-
ет разведчик Виктор Быстролетов.

Его цель – установить контакт с бывшим 
террористом по имени Джавад. Вот уже не-
сколько лет, как этот активист священной вой-
ны отошел от дел и скрылся в неизвестном 
направлении. С тех пор его разыскивают не 
только спецподразделения Интерпола, но и 
братья по оружию...
В ролях: Валерий Николаев, Мария Кивва, 

Дмитрий Дюжев, Владимир Турчинский, 
Юрий Соломин, Игорь Ливанов, Сергей 
Никоненко, Лев Прыгунов.
Смотрите в воскресенье, 6 сентября, в 

21.20 боевик «Невыполнимое задание» 
(Россия, 2003).

Уроки жизни
НАТАША бросает учебу в пединститу-
те и едет с Сергеем на стройку.
Успехи мужа делают его все более самоуве-

ренным и грубым. Она же чувствует себя 
одинокой и чужой в собственной семье. На-
ступает момент, когда Наташа уже не может 
примириться с вероломством мужа. Она 
уезжает, завершает учебу в институте и стано-
вится учительницей. Однако тревожные мысли 
о Сергее не оставляют ее ни на минуту...
Режиссер – Юрий Райзман. В ролях: 

Валентина Калинина, Иван Переверзев, 
Ольга Аросева, Виктор Авдюшко, Евгений 
Весник.
Смотрите в воскресенье, 6 сентября, в 

05.45 драму «Урок жизни» ««Мосфильм», 
1955)   

В большом городе 
с Михаилом 
Кожуховым

ИЗВЕСТНЫЙ телеведу-
щий Михаил Кожухов 
приглашает зрителей 
ТВ Центра в увлекатель-
ное путешествие, но не 
по далеким странам и 

нехоженым тропам, а по главному 
городу России.
Москва – самый северный мегаполис 

в мире, где только постоянно проживают 
десять с половиной миллионов человек. 
Но мало кто задумывался о том, как же 
устроен этот мегаполис изнутри: чтобы 
здесь всегда были свет, тепло, вода, чтобы 
не было недостатка в продуктах питания. 
И как в таком огромном мегаполисе ужи-
ваются представители 170 народностей 
и национальностей? Об этом и многом 
другом однажды задумался известный 
журналист и телеведущий Михаил Кожухов. 
И – отправился в большое и увлекательное 
путешествие по такой знакомой и совсем 
незнакомой Москве.
Когда и где прозвучал самый первый 

телефонный звонок в Москве и почему 
телефонисткам не разрешали до 30 лет 
выходить замуж? Может ли быть электри-
чество некачественным, сколько сейчас в 
Москве уличных фонарей и сколько еже-
годно тратит город на ночное освещение? 
Что лежит в закромах Родины, где эти за-
крома находятся и на сколько дней этих 
запасов может хватить в случае чего? Где 
находится главный нелегальный рынок тру-
да в Москве, кто такой «коренной москвич» 
и нуждается ли столица в гастарбайтерах? 
И кто еще живет в Москве, кроме людей? 
На эти и еще на многие не менее инте-
ресные вопросы найдет ответы Михаил 
Кожухов за восемь серий путешествия по 
большому городу.

8-серийный цикл программ «В большом 
городе с Михаилом Кожуховым» стартует 
на канале «ТВ Центр» в понедельник, 7 
сентября, в 22.00.

Работа есть!
С СЕНТЯБРЯ по средам на канале 
«ТВ Центр» выходит новая програм-
ма для тех, кто ищет работу – «Ра-
бота есть».
Что делать, если вы потеряли работу? 

Куда обращаться? На чью помощь рас-
считывать? Как приобрести новую специ-
альность? Об этом и о других тонкостях со-
временного рынка труда, а так же самые 
свежие вакансии от департамента труда 
и занятости Москвы в режиме онлайн – в 
новой программе.
Вячеслав Русинов, заместитель ди-

ректора  дирекции  общественно -
политических программ «ТВ Центра» 
поясняет: «Это специализированная 
социально-ориентированная программа. 
Главная цель нашей программы «Работа 
есть» – помочь зрителям канала найти 
новую работу. На современном рынке 
труда мало найти подходящую вакансию. 
Нужно знать, как преподнести себя потен-
циальному работодателю, как правильно 
составить трудовой договор. Нюансов мас-
са. Чтобы правильно сориентироваться, 
нужны грамотные консультации многих 
специалистов, что мы так же будем пред-
лагать зрителям нашего канала в новой 
программе».
Программа «Работа есть» – по средам 

в 10.55   
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7–13 СЕНТЯБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Евгений МАЛКИН Евгений МАЛКИН 
и Оксана КОНДАКОВАи Оксана КОНДАКОВА
Знаменитый хоккеист и его подруга Знаменитый хоккеист и его подруга 
подарили маленькое счастье подарили маленькое счастье 
малышам детского дома № 4малышам детского дома № 4
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Меняю жену на... пиво
 КОНКУРСЫ-КУРЬЕЗЫ

В ФИНЛЯНДИИ прошел необычный конкурс 
по переноске жен.
В соревновании приняли участие 36 супруже-

ских пар из 13 стран; основное условие – спутни-
ца жизни должна быть не моложе 17 лет и весить 
более 49 килограммов 
Мужчинам пришлось нести своих благоверных 

в непростых условиях. На их пути был рыхлый 
песок и вода по пояс. Дистанцию смогли преодо-
леть не все. Впервые за последние 11 лет первым 
к финишу пришел гражданин Финляндии. Он и 
получил приз – столько пива, сколько весит его 
супруга.

А  в  Нью-Йорке  прошел  другой  необыч-
ный конкурс едоков – слоны против людей. В 
поедании булочек и хот-догов с крупнейшими 
млекопитающими соревновались многократные 
победители гастрономических состязаний – 
мировой рекордсмен по поеданию солонины, 
любительница клюквенной подливки из Китая, 
способная съесть шесть килограммов соуса за 
восемь минут, а также чемпион по черничным 
пирогам. Одержать победы им, однако, не уда-
лось. Слонихи Банни, Сьюзи и Минни за шесть 
минут проглотили 505 булочек, в то время как их 
соперники осилили только 143. Кроме того, цир-
ковые животные успевали заедать хлеб фруктами. 
А их конкуренты безуспешно пытались улучшить 
свои результаты, помещая в рот сразу несколько 
булочек и размачивая их в воде.


