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Какой депутат 
без Областного телевидения?

Депутаты областной Думы два дня 
назад заслушали отчет 
правительства об исполнении закона 
“О государственной поддержке 
средств массовой информации 
Свердловской области”. А перед 
принятием аналогичного закона на 
год 2005-й и их коллеги — депутаты 
Палаты Представителей решили 
воочию убедиться в том, что 
средства областного бюджета “ не 
пускаются на ветер”. И побывали с 
рабочим визитом на ОТВ.

Вчера журналисты Областного теле
видения работали в обычном режиме. 
Как всегда, целый день пребывали в 
разъездах новостийные бригады, и, как 
всегда, в монтажных режиссеры ломали 
головы над “картинками", а редакторы 
— над содержанием сюжетов и про
грамм.

Но о приходе таких серьезных гостей, 
как депутаты Палаты Представителей и 
областной Думы, знали, конечно, все.

— Безусловно, всем интересно, — 
прокомментировал оживление журнали
стов руководитель пресс-службы Зако
нодательного Собрания Олег Четенов, 
— получит ли компания достаточную го
сударственную поддержку для того, что
бы выжить, обновить технику, “запус
тить” новые проекты телевизионных 
программ. Думский комитет по соци
альной политике рассмотрел на днях 
положение дел с районными газетами, 
принадлежащими муниципалитетам,те
перь вот подошла очередь телевизион
щиков.

В кабинете генерального директора 
ОТВ Александра Миха стало тесно, ког
да за его рабочий стол вместе с ним сели 
председатель областной Думы Николай 
Воронин, два его заместителя — Вале
рий Новоселов и Наиль Шаймарданов, 
думские депутаты — Вера Соколкина, 
Сергей Лазарев, Галина Артемьева, Ас- 
хать Масаев, Владимир Таскаев, Татья
на Вахрушева, Виктор Бабенко, депута

ты Палаты Представителей Законода
тельного Собрания области Людмила Ба
бушкина, Виктор Шептий, Игорь Ковпак.

“Пострадав” уже далеко не в первый 
раз о недостроенной телебашне у ека
теринбургского цирка, о деньгах, выде
ленных на этот объект, осевших как буд
то в городской мэрии, хозяин кабинета 
перешел к изложению “светлых” сторон 
деятельности компании.

Семь лет назад ОТВ начинала транс
ляцию с одного передатчика в Екатерин
бурге, сегодня его программы идут в 70 
городах области. 28 глав администра
ций городов и районов также подали за
явки на право смотреть Областное теле
видение. Сейчас это самая крупная сеть 
в Свердловской области. Для сравнения 
— Свердловская государственная теле
радиокомпания охватывает своим веща
нием всего 25 городов.

Что касается творческой стороны де
ятельности компании, то его гендирек
тор отчитался о трех новых программах 

— молодежной под названием “Легко ли 
быть молодым?”, утренней и спортивной.

Депутаты, однако, не только слушали 
Александра Миха и радовались вместе с 
ним, но и задавали вопросы, подчас и 
не совсем приятные. Например, их ин
тересовали кадровые проблемы.

Прозвучала критика в адрес журнали
стов по поводу подготовки сюжетов о ра
боте самих депутатов обеих палат Зако
нодательного Собрания.

—Согласны ли вы с ней и как оцени
ваете эту встречу с законодателями об
ласти? — задала я вопрос генеральному 
директору ОТВ, когда он, закончив экс
курсию по студиям и кабинетам компа
нии, проводил гостей.

—Я доволен, — ответил Александр Да
нилович Мих.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: депутаты в одной из 

студий ОТВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Эдуард Россель посетил 5 октября акционерное общество 
“Екатеринбургские лесные машины”.

Губернатор ознакомился с производством механизмов и оборудо
вания для лесозаготовителей и деревообработчиков, побывал в меха
носборочном цехе, на площадке готовой продукции.

После знакомства с производством в кабинете генерального ди
ректора состоялся разговор с руководителями предприятий лесопро
мышленного и машиностроительного комплексов, основной темой ко
торого стали перспективы развития этой отрасли на Среднем Урале.

Открывая совещание, Эдуард Россель отметил, что Свердловская 
область обладает огромным лесным богатством, использование кото
рого нельзя назвать рациональным. Это касается заготовки древеси
ны и ее дальнейшей переработки. Особую роль в процессе формиро
вания современного лесопромышленного комплекса Эдуард Россель 
отвел заводу по производству лесных машин.

Губернатор отметил, что это предприятие обладает значительным 
потенциалом. Главное сейчас - обеспечить портфель заказов на уни
кальную технику, которая здесь производится. Ведь в конкурентной 
борьбе с финскими и шведскими производителями аналогичной тех
ники екатеринбургский “Лесмаш” чувствует себя уверенно.

Губернатор поставил перед областным министерством промыш
ленности, энергетики и науки, предпринимателями, предприятиями 
лесного комплекса ряд задач и прежде всего — изучение возможности 
создания лесопромышленного холдинга, что позволило бы вывести 
лесную и деревообрабатывающую промышленность области на каче
ственно новый уровень работы.

Эдуард Россель поручил рассмотреть возможности более широко
го использования продукции машиностроительных и деревообраба
тывающих предприятий в строительстве.

На совещании также шла речь о межотраслевой интеграции. В час
тности, об использовании в деревообрабатывающих механизмах элек
тронной “начинки”, производимой на уральских заводах, что суще
ственно удешевит конечную продукцию, одновременно повысив ее ка
чество.

Эдуард Россель рекомендовал внимательно рассмотреть и идею 
использования для заготовки леса пропашного трактора со сменяе
мыми насадками, выпускаемого Уралвагонзаводом. Должна быть из
менена, считает губернатор, и действующая ныне схема выдачи пору
бочных билетов. Более жестким должен стать и контроль за рубкой 
леса заготовителями.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ - УРАЛЬСКАЯ ИГРА
Эдуард Россель 5 октября в своей резиденции встретился с 
президентом международной и всероссийской федераций 
хоккея с мячом Альбертом Поморцевым.

Свердловская область исторически считается регионом, имеющим 
сильную школу русского хоккея. Заложенные еще в советские годы 
традиции уральские спортсмены продолжают и по сей день - Средний 
Урал представляют 4 команды в высшей лиге российского чемпионата 
и 6 команд в первой. Этим интереснейшим видом спорта в нашей 
области занимаются около трех тысяч спортсменов, на территории 
региона работает 5 детско-юношеских спортивных школ. Шестеро 
уральцев отстаивают честь страны в составе национальной сборной.

В тоже время существует ряд серьезных проблем, из-за которых 
область в последние годы начала утрачивать свои позиции в этом виде 
спорта. Главная из них - отсутствие достойной тренировочной базы.

Эдуард Россель обсудил с Альбертом Поморцевым перспективы 
строительства ледовых площадок в Екатеринбурге, Первоуральске и 
Краснотурьинске - городах, традиционно считающихся центрами 
уральской школы хоккея с мячом.

В заключение встречи Альберт Поморцев от имени всероссийской 
федерации хоккея с мячом наградил Эдуарда Росселя почетным зна
ком федерации за “постоянную заботу и внимание к русскому хоккею в 
Свердловской области”.

■ ПОГОДА В ДОМЕ Ь

Шквал звонков
от жителей обрушился на районные администрации, 
коммунальные предприятия, диспетчерские аварийные 
службы после резкого похолодания в Екатеринбурге. 
Горожане обеспокоены отсутствием теплоснабжения в 
жилищах.

Несмотря на заявления мэ
рии о стопроцентном запуске 
тепла в жилом секторе, сотни 
екатеринбуржцев замерзают в 
неотапливаемых домах. По дан
ным Свердловских тепловых се
тей, магистральные трубопрово
ды заполнены кипятком и рабо
тают исправно. В случившейся 
ситуации энергетики винят ЖЭУ, 
которые не подготовились к при
ходу зимы - не сменили обору
дование, не продули трубопро
воды, не устранили аварийные 
участки. Многие жильцы заявля
ют, что не будут платить за ком
мунальные услуги из-за отвра

Погода
Завтра небольшие осадки, преимущественно в . 

(виде дождя, ожидаются на востоке нашей области. I
В Екатеринбурге и на западе области преимуще-1

' ственно без осадков. Ветер западный, юго-запад- .
4 4 'ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью 0... I

плюс 5, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца — в 8.15, за- ' 
ход — в 19.13, продолжительность дня — 10.58; заход Луны — в | 
18.19, начало сумерек — в 7.38, конец сумерек — в 19.51, фаза· 
Луны — последняя четверть 6.10. ■
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тительного отношения ЖЭУ к 
квартиросъемщикам.

Из-за технических проблем 
отопление не только не включа
ют, но и отключают в тех зданиях, 
где тепло уже было пущено. Так, 
в доме № 36 на улице Гурзуфс
кая, тепло перестали подавать 5 
октября. В диспетчерской адми
нистрации Верх-Исетского райо
на утверждают, что не знают об 
этом отключении. В этом же рай
оне не отапливаются дома на ули
це Соболева, 21, корпуса 1, 2, 3.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Областная
Газета

■ ВСЕМ МИРОМ

"Мы полжны найти
формулу

Вчера в Екатеринбурге начал 
работу первый европейский 
форум по профилактике 
наркомании. Возможно, именно 
это событие послужит 
импульсом для выхода на 
новый, более качественный 
уровень борьбы с 
наркозависимостью.

Форум, тема которого опреде
лена как “Полинаркомания: комби
нированное употребление разных 
наркотиков - новое направление в 
молодежной культуре?”, организо
ван Советом Европы, а точнее, 
Группой Помпиду, являющейся его 
частью. Группа была создана в 1971 
году по предложению тогдашнего 
президента Франции Жоржа Пом
пиду. В 1980 году организация вош
ла в структуру Совета Европы. В на
стоящее время в работе группы 
принимают участие 34 государства, 
в том числе (с 1999 года) Россия.

Борьба с наркозависимостью - 
одно из основных направлений в 
деятельности Группы Помпиду. 
Организация собирает информа
цию о распространении наркома
нии в странах Европы и вырабаты
вает стратегические методики для 
противостояния этой беде. Идея 
проведения форума родилась два 
года назад в Хельсинки на очеред
ной конференции Группы Помпиду.

-Правительства разных стран тра
тят огромные средства на програм
мы по борьбе с наркозависимостью, 
-сказал на пресс-конференции, по
священной началу работы форума, 
президент Группы Помпиду Боб Кай
зер. - Однако практика показывает, 
что большая часть этих мероприятий 
не достигает поставленных целей. 
Действия борцов с наркозависимос
тью не затрагивают причин пробле
мы. Они никак не сообщаются с ре
альной средой, в которой идет рас
пространение наркотиков. Мы реши
ли восполнить этот пробел и провес
ти форум с участием молодежи, лю
дей, употребляющих наркотики.

Представители Российской Фе-

■ В КОМИТЕТАХ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Сенат думал вместе с Думой
Сегодня состоится очередное заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. А накануне два комитета областного сената 
рассматривали законы, ранее принятые Думой.

Так, в комитете по социальной 
политике (председатель — Алек
сандр Серебренников) совместно с 
депутатами Думы, представителями 
правительства области и юристами 
обсуждали три законопроекта. В их 
числе — внесение изменений в го
сударственную целевую программу 
“Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свер
дловской области” на 2003-2005 
годы, в закон “О здравоохранении в 
Свердловской области".

Как пояснил член комитета об
ластной Думы по социальной поли
тике Валерий Новоселов, для защи
ты прав граждан в сфере охраны 
здоровья вводятся две нормы: до 
1 января 2006 года не допускаются 
перепрофилирование областных 
государственных учреждений здра
воохранения, а также приватизация 
объектов здравоохранения, нахо

победы"

дерации (по словам Боба Кайзера, 
русская делегация является самой 
многочисленной в Группе Помпиду 
- 40 человек) выдвинули предложе
ние организовать это мероприятие 
на территории Свердловской обла
сти. Эдуард Россель горячо под
держал эту инициативу и предос
тавил для работы форума губерна
торскую резиденцию.

дящихся в государственной соб
ственности Свердловской области. 
По мнению заместителя министра 
здравоохранения Свердловской 
области Антонины Масловой, эти 
ограничения позволят остановить 
“процесс неразумной реорганиза
ции специализированной помощи”.

Комитет рассмотрел еще один 
законопроект — “О защите населе
ния от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве кро
ви и ее компонентов, заготовке, пе
реработке, хранении, использова
нии донорской крови и ее компо
нентов, в Свердловской области". 
Документ разработан с учетом из
менений федерального и областно
го законодательства, регулирую
щего отношения в данной сфере.

А комитетом по вопросам зако
нодательства и местного самоуп
равления (председатель — Анато

7 октября 2004 года

От имени Эдуарда Росселя уча
стников форума приветствовал за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области по 
социальной политике Семен Спек
тор.

-Наркомания, особенно пора
зившая молодежную среду, наносит 
удар по будущему человечества, 
тяжким грузом ложится на эконо
мику, требуя значительных средств 
на профилактику и лечение забо
левания, проведение мероприятий, 
связанных с перекрытием каналов 
поставки наркотиков, - сказал он, 
обращаясь к собравшимся.

В мероприятии участвуют более 
70 молодых людей и почти 100 экс
пертов, исследователей и предста
вителей правительств европейских 
стран. Собравшиеся разделятся на 
четыре рабочие группы, в каждой 
из которых будут присутствовать 
представители молодежи и старше
го поколения. Они обсудят пробле
мы потребления алкоголя, табака, 
“клубных” и нелегальных наркоти
ков, поговорят о современной му
зыке как части молодежной культу
ры.

-Не так давно мне довелось по
бывать на таджикско-афганской 
границе. Я собственными глазами 
видел, как из Афганистана в быв
шую союзную республику были от
правлены 28 (!) машин с наркотика
ми. Это зелье предназначено рос
сиянам. Есть информация, что в 
2004 году для отправки в Россию 
планируется заготовить 3400 тонн 
наркотиков, - с горечью констати
ровал Семен Спектор. - Все это го
ворит об огромных масштабах тра
гедии. В то же время опыт Соеди
ненных Штатов свидетельствует о 
том, что проблему наркомании 
можно решить или хотя бы снизить 
ее остроту. Но Европе необходимо 
найти собственную формулу побе
ды. Я надеюсь, что вам удастся сде
лать несколько шагов к выполнению 
этой непростой задачи.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

лий Павлов) среди прочих вопро
сов рассмотрен пакет из 61 закона, 
связанного с реформой местного 
самоуправления: об установлении 
границ муниципальных образова
ний и наделении их статусом город
ского округа или муниципального 
района, об отнесении рабочих по
селков к категориям городских 
либо сельских населенных пунктов. 
С докладом на эту тему выступал 
член комитета, заместитель пред
седателя Палаты Представителей 
Владимир Никитин. Принято реше
ние рекомендовать сенату одоб
рить все эти законопроекты. Исклю
чением стали только два муници
палитета: границы Ревдинского 
района и города Дегтярска ещё бу
дут обсуждаться.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания.
(О результатах сегодняшнего 

заседания Палаты Представителей 
“ОГ" сообщит своим читателям зав
тра.)
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Вопросы, связанные с президентскими инициативами о 
порядке замещения высших должностей в субъектах 
Российской Федерации и организации выборов 
депутатов Государственной Думы, а также с 
совершенствованием избирательного 
законодательства в целом, обсуждались на недавнем 
семинаре избирательных комиссий в Ханты-Мансийске. 
По результатам этого семинара В.Мостовщиков дал 
пресс-конференцию для екатеринбургских СМИ, 
краткий отчет о которой был опубликован вчера в “ОГ”. 
Сегодня мы попросили В.Мостовщикова вернуться к 
злободневным проблемам, волнующим общество.

—На совещании в Ханты-Мансийске и еще ранее, в Ир
кутске, выработаны рекомендации по внесению изменений в 
закон “О выборах депутатов Государственной Думы”, “Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан”. Кроме 
того, председатель Центризбиркома А.Вешняков подтвер
дил намерение внести предложения по изменениям в иные 
законы РФ, которые так или иначе регулируют реализацию 
избирательных прав граждан.

Если говорить об инициативах Президента Российской 
Федерации, то соответствующий проект закона внесен в Го
сударственную Думу и сейчас происходит его обсуждение и 
в субъектах федерации, и непосредственно в Государствен
ной Думе. На 19 октября намечены парламентские слуша
ния. Готовится первое чтение законопроекта, высказывают
ся разные суждения. Немало споров о процедуре внесения 
кандидатур на высшую должность субъекта федерации.

Сегодня есть мнение о том, что кандидатуры могут пред-

■ РЕФОРМА

Владимир МОСТОВЩИКОВ: 

"Решающая роль должна 
принадлежать президенту"

лагать и политические партии, и просто граждане. Возможно 
и такое, что президент будет проводить консультации со все
ми субъектами политического процесса. Но, на мой взгляд, 
закон не должен ставить президента в зависимость от ито
гов таких консультаций, было бы правильным, если бы Пре
зиденту Российской Федерации закон предоставил решаю
щее право, ключевую роль для представления кандидатур 
субъектам Российской Федерации.

Не позднее чем за 35 дней до истечения срока полномо
чий главы субъекта федерации президент вносит кандидату
ру, а Законодательное Собрание в течение 14 дней рассмат
ривает ее.

Я не исключаю, что в процессе работы над проектом зако
на могут быть внесены изменения в отдельные статьи, в том 
числе и те, которые устанавливают порядок вступления за
кона впилу.

Сегодня законопроект говорит о том, что закон применя
ется в отношении тех должностных лиц, срок полномочий 
которых истекает после вступления закона в силу. И не при
меняется, если до его вступления назначены выборы выс
ших должностных лиц. За примерами далеко ходить не надо: 
в Уральском федеральном округе идут выборы губернатора 
Курганской области, а в начале следующего года ожидаются 
выборы губернаторов в автономных округах — Ханты-Ман
сийском и Ямало-Ненецком.

Обратной силы закон не имеет: тот, кто уже избран, впра
ве работать до истечения срока.

Всем известно, что срок полномочий ряда должностных 
лиц, избранных в текущем и прошлом году, истекает в 2007, 
2008 годах. Получается, что реализация реформы в полном 
объеме, по всей России, будет растянута на несколько лет. 
Возникает вопрос, правильно ли это — иметь такую отдален
ную перспективу перестройки системы исполнительной вла
сти?

Президент прямо говорит: страна находится в опасности. 
Мы должны сохранить страну. И одной из мер ее сохранения 

президент считает укрепление вертикали исполнительной 
власти. Коль все мы являемся сторонниками такого укрепле
ния, значит все нужно делать оперативно.

И в устных разговорах и в прессе не раз звучало, что от
дельные высшие должностные лица со вступлением в силу 
этого закона готовы досрочно сложить полномочия, поддер
жать позицию президента, дать ему возможность реализо
вать свое право.

Я не берусь судить о том, хорошо это или плохо. Надо все 
тщательно взвесить, учесть ситуацию в каждом конкретном 
субъекте федерации, связанную и со сроками, и полномочи
ями органов государственной власти. И уже потом высшее 
должностное лицо самостоятельно, без нажима сможет при
нять соответствующее решение.

К тому же по проекту федерального закона предполагает
ся, что назначенные президентом губернаторы получат пол
номочия по координации органов государственной власти 
не только самих субъектов РФ, что положено им сегодня, но 
и федеральных органов, которые находятся на их террито
рии. При таком статусе доверие президента просто необхо
димо.

Наконец, нельзя пройти мимо того, что участие органов 
законодательной власти в формировании власти исполни
тельной увеличивается: президент выдвигает кандидатуру, 
а наделяет ее полномочиями Законодательное Собрание. 
Значит, увеличивается и его ответственность, что должно 
повлечь за собой перестройку отношения самих законодате
лей к своей деятельности.

Наличие различных точек зрения депутатов законодатель
ного органа вовсе не предполагает блокирование его дея
тельности. Ведь законодательный орган создается как по
стояннодействующий, а не как “постоянно бездействующий”, 
что не раз, к сожалению, демонстрировала областная Дума.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

МОТИВ заботится о своем регионе!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Потребности жителей 
региона послужили мотивом 
для запуска выгодного 
тарифного плана.

На сегодняшний день ак
тивность по распростране
нию сотовой связи в регионе 
наблюдается со стороны фе
деральных и местных сотовых 
операторов, но до сих пор жи
телям нашей области связь не 
казалась дешевой и доступ
ной.

Для того, чтобы сделать 
сотовую связь в регионе дей
ствительно выгодной и эконо
мичной, необходимо учиты
вать потребности и возмож
ности его жителей, специфи
ку области, экономические, 
социальные, географические 
особенности абсолютно каж
дой части региона, начиная от 
глубинки,заканчивая мегапо
лисом. В этом плане преиму
щество есть лишь у компании 
“Сотовая Связь МОТИВ”. В то 
время как федеральные опе
раторы ставят перед собой 
задачу как можно больше рас
ширить сеть, а за основу бе
рут количество подключений, 
финансовые показатели и 
окупаемость, для компании 
“МОТИВ” знание родного ре
гиона и повышенная забота о 
жителях области - приоритет
ны.

Компания “Сотовая Связь 
МОТИВ” стала первым опера
тором сотовой связи в Ураль
ском регионе 8 лет назад, и 
именно с этой компанией мо
бильная связь пришла впер
вые во многие районы и горо

да области. Все эти долгие годы 
компания работает на террито
рии Свердловской области ис
ключительно для ее жителей и 
делает все, чтобы распростра
нить среди населения эконо
мичную сотовую связь. Каче
ственной и надежной мобиль
ной связью компании “МОТИВ” 
пользуются жители Ивделя, 
Верхотурья, Тавды, Верхних и 
Нижних Серег, Бисерти, Ка
мышлова, Красноуфимска, 
Уфимского, поселка Лобва, 
Верхней Пышмы, Арамиля, Бе
резовского и Кольцово.

Обеспечить жителей облас
ти и работающих на ее терри
тории выгодной и доступной 

сотовой связью - это главная 
задача компании “МОТИВ”.

Значительным шагом на пути 
к выполнению задачи стал за
пуск нового тарифного плана от 
оператора сотовой связи МО
ТИВ “Регион 66”, который ком
пания предложила Свердловс
кой области 1 октября. “Реги
он 66” - это непосредственная 
реакция на потребности и воз
можности жителей области. Яв
ляясь очень выгодным тари
фом, “Регион 66” был создан 
специально для жителей реги
она, работающих на его терри
тории, а также для всех тех, 
кому приходится часто ездить 
по Свердловской области.

Территория Свердловской 
области разделена на две 
зоны: “Екатеринбург” и “Об
ласть”. Все звонки тарифици
руются в зависимости от того, 
в какой зоне осуществляется 
разговор абонента. К зоне 
“Екатеринбург” относятся не
посредственно город Екате
ринбург, прилегающие насе
ленные пункты и участки трасс 
на подъезде к ним. Зоне “Об
ласть” принадлежат все ос
тальные территории, не во
шедшие в зону “Екатерин
бург”.

Теперь все исходящие со
единения на сотовые телефо
ны в зоне “Область” стоят 0,075 

у.е* за минуту разговора, ес
тественно, что входящие со 
всех сотовых телефонов явля
ются бесплатными. Абоненты 
мобильной связи знают, что 
обычно самые дорогие звон
ки - соединения из сети об
щего пользования. С тариф
ным планом “Регион 66” со
единения с городских телефо
нов обойдутся уральским со
товым абонентам в 10 у.е.* 
только за факт соединения.

Жители Свердловской об
ласти получили возможность 
сделать свое общение по со
товому телефону доступным, 
выгодным, а значит и более 
приятным. Также у абонентов 
сотовой связи городов Лес
ной, Верхняя Салда, Ново
уральск теперь появилась 
возможность наравне с жите
лями мегаполиса получать 
прямые городские номера. 
Практику введения прямых 
городских номеров в городах 
области на сегодняшний день 
осуществляет лишь МОТИВ.

Начало продаж нового та
рифного плана сопровожда
ется акцией “Регион + теле
фон” - при подключении на 
тарифный план “Регион 66” в 
офисах компании абонентам 
предоставляется возмож
ность купить сотовый теле
фон модели Siemens А52 по 
цене 1900 руб.

Вот такой подарок получи
ла область, ее жители и 
уральские сотовые абоненты 
в первый день октября!

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

* цены указаны без учета НДС
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■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС ■ КУЛЬТУРНЫЙ СЛЕД

Дорожный 
тромбоз 

в Екатеринбурге 
Четвертый день на улице 
Ленина в Екатеринбурге 
дорожный тромбоз. В 
понедельник возле оперного 
театра, на углу, начались 
“плановые ремонтные работы” 
теплотрассы.

Как назло, в этот день резко по
холодало, пошел снег с дождем, и 
народ, пытаясь вечером уехать с 
работы домой, замерзал на оста
новках и пытался втиснуться в пе
реполненный общественный 
транспорт. Автомобилисты торча
ли в пробках.

Кто виноват в сложившейся си
туации? Почему “плановый” ремонт 
теплотрасс происходит не летом? 
Как долго продлится это безобра
зие? На эти и другие вопросы жур
налистов пытались ответить при
глашенные в пресс-центр “ТАСС- 
Урал” ответственные лица.

Итак, во-первых, заказчиком 
ремонта являются Свердловские 
тепловые сети, а не стоящий непо
далеку от раскопок развлекатель
ный центр “Антей”. Такие ходили 
слухи, их на пресс-конференции 
опроверг представитель “Антея”. 
Во-вторых, как разъяснил главный 
специалист комитета по транспор
ту и организации движения адми
нистрации Екатеринбурга А.Саба- 
ев, раскопки в этом конкретном 
месте - реализация нового инже
нерного решения проблемы посто
янно разрытого перекрестка на Ле
нина - Мамина Сибиряка (он, кста
ти, сослался на публикацию по это
му поводу в “Областной газете"). 
Не вдаваясь в технические подроб
ности, можно сказать, что отныне 
этот перекресток больше “мешать” 
не будет.

Вопрос, почему это нельзя было 
сделать летом, оказался не по ад
ресу. Специалистов городской 
службы ЖКХ на пресс-конферен
ции не было.

Казалось бы, какое отношение 
к проблеме автомобильных пробок 
имеет комитет по защите прав по
требителей городской админист
рации? Его председатель Г.Арте
мьев пояснил. Если пассажир не 
был извещен о закрытии пути и ку
пил проездной билет на трамвай, 
то его интересы пострадают. И яко
бы существует с давних времен со
глашение комитета с транспортни
ками, что в таком случае трамвай
ный проездной может быть дей
ствителен на автобус. Однако на 
мой вопрос, могут ли в сегодняш
ней ситуации пассажиры восполь
зоваться этим правом, было ска
зано, что нет. Люди оповещены и 
могут проехать в объезд. К чему 
было вообще упоминать об этом 
мифическом праве?

Начальник отделения дорожной 
инспекции и организации движе
ния ГИБДД Екатеринбурга С.Яске- 
вич пояснил, что его организация 
была предупреждена об этом пла
новом ремонте. Она предложила 
сделать это без закрытия движе
ния путем сужения проезжей час
ти. Оказалось, это невозможно из- 
за большой глубины залегания 
трассы, потребовался запас на 
угол обрушения.

К среде пробок стало помень
ше, общественный транспорт стал 
ходить получше. С.Яскевич само
критично объяснил это не отлич
ной работой регулировщиков, хотя 
и это имело место быть. Просто 
жители города приспособились к 
ситуации и изменили свои марш
руты.

Самое главное - сколько это 
продлится? С 15 до 28 октября рас
копки передвинутся на другую сто
рону улицы Ленина. То есть - до 
конца месяца.

Тамара ВЕЛИКОВА.

БОРИС Неймышев “ладно скроен, крепко сшит”. С виду — 
вылитый донской казак. Он и впрямь из донских. По отцовским 
предкам. И в творчестве отдал щедрую дань сибирским 
первопроходцам с батюшки Дона. Рядом с деревянной фигурой 
волка на носу струга легендарный Ермак Тимофеевич. В красном 
кафтане, меховой шапке. Задумчив казачий атаман. Что-то ждет 
его дружину впереди? Позади раскинулась Тура, подпирая 
лесистый берег. А вот еще: подплывают казаки Ермака к 
излучине реки возле Епанчин-Юрта (ныне на том месте 
Туринск). Настороже дружинники. Обманчивая тишина. Обе 
картины пришлись по душе казачеству Туринска и Устье-Ахи. 
Теперь они их собственность.

И вот ведь какая штука. Родил
ся и вырос Борис Петрович в Тю
мени. Там бы остаться. Ан нет. По
тянуло в родительские края. Вро
де бы зачем? Отчая деревня Жук 
Туринского района вдалеке от го
рода. А как магнит. Зацепила ту
ринская сторонка — не отпускает. 
В райцентре “корни пустил”. Семь
ей обзавелся. Интерес к жизни по
чувствовал. Когда рисуешь места 
сердцу милые, и краски вроде как 
живее, и колорит красочней. За 
душу берет. Впечатляет натура 
добротой, очарованием. Будит при 
созерцании лучшие чувства. Есть 
в ней привлекательная, воистину 
уральская сказовость, былинность. 
Будь то мечтательная красна деви
ца (“Боярышня”) или старая часо
венка возле пруда (“Пруд”), лица 
земляков (“Алексеич”, “Машенька”, 
“Портрет бабушки”) или солнечная 
березка на речном берегу, зареч
ный травостой с цветочной поля
ной (“Лето”).

Его произведения давно пере
шагнули пределы района. Экспони
ровались на выставках в Екатерин
бурге, Алапаевске, Ирбите, в горо
дах Тюменской области. Публико
вались в литературно-краеведчес
ком журнале “Веси” Восточного уп
равленческого округа, в книге 
“Здесь начиналась Сибирь” о 400- 
летней истории Туринска. Благода
ря выставкам попали за рубеж. По
лотно “Зимний Пейзаж” увез с со
бою в Италию прямо с выставки в 
тюменском Урае миланский биз
несмен, приезжавший туда в ко
мандировку. Очень понравилась 
картина итальянцу. И в Милане о 
ней заговорили: “Какой яркий ху
дожник живет на Урале”. Не мень
ших похвал удостоились работы 
Неймышева “Зима” и “Осень” в 
Арабских Эмиратах. Представите
ли западносибирской нефтяной 
компании, отправляясь с деловым 
визитом к тамошним коллегам по 
бизнесу, привезли эти работы в 
подарок партнерам.

Однако при всем разнообразии 
тематики главный предмет внима
ния живописца — история России, 
включая Урал и Сибирь, и, как ее 
частица, история старинного горо
да на Туре. Историей Борис Пет
рович “заболел” еще в годы учебы 
в Нижнетагильском художествен
ном училище. Дипломная чеканка 
“Стоянка Ермака” удостоилась “пя
терки” с похвалой. Но дипломиро
ванный мастер художественной 
обработки металла очень скоро от
дал предпочтение живописи. Этап
ным стало огромное, во всю стену, 
батальное полотно “Куликовская 
битва”. По словам автора, хотелось 
показать победу на Куликовом поле 
над разноплеменными полчищами 
Мамая как начало российской го
сударственности. Война ужасна. 
Но она проклятье захватчикам и 
слава — защитникам Отечества. 
Именно поэтому на первом плане 
картины отталкивающе выглядят 
алчные, свирепые, злобные лица 
воинов Мамая. Промышляющие 
разбоем такие и есть. И наоборот, 
прекрасны в геройском порыве ру
сичи. Их ярость благородна, ибо 
сражаются они за родную землю. В 
картине нет сплошного клубка тел, 
как в “Битве при Ангияри” Леонар
до да Винчи. Действие в напряжен
ном багрово-коричневом колорите 
распадается на ряд выразительных 
эпизодов. Русич в боевом шлеме 
топором крушит поверженного та
тарского всадника. Седоусый рат
ник, схвативший рукой татарское 
копье, наносит врагу удар саблей. 
Бритоголовый ордынец натягивает

Упивилась
уральскому 

морозцу 
знойная Италия

тетиву лука, готовый пустить стре
лу. Вечным сном спит русский 
князь в кольчуге, с чепраком под 
головой. Лес копий дружинников 
засадного полка воеводы Боброка 
во главе с знаменосцем на белом 
коне второго (среднего) плана кар
тины, конница, преследующая ор
дынских всадников, выражают “пе
релом” в сражении. Третий (верх
ний) план картины представляют 
фигуры летописца Нестора, древ
него певца Бояна, иконописца Руб
лева с его знаменитой “Троицей”, 
Сергия Радонежского, благослов
ляющего Дмитрия Донского на бит
ву, храм Покрова на Нерли в отсве
тах пожарищ, взывающий “Спаси!”. 
Перед нами великие творцы и тво
рения древнерусской культуры, на
поминающие: русскую культуру, 
духовность Отечества спасает вой
ско Дмитрия Донского.

В исторических работах Неймы
шев широко использует аллего
рию, философский подтекст, зна
чимость обобщений, отказываясь 
от привычных стереотипов. Тако
вы его “Александр Невский” в ду
мах о судьбе Руси, “Адмирал Кол
чак” в величии заслуг перед Оте
чеством, как полярный исследова
тель, ученый, морской военачаль
ник с трагической судьбой.

Пронзительно жгучая современ
ность ощутима в картинах-симво

лах. С двух сторон сгребают вожди 
пролетариата в пасть серпасто- 
молоткастому молоху зомбирован
ные массы. Прокоммунистические 
лозунги, залпы убийц, череда гро
бов, воздетые к небу руки вопию
щих о спасении внутри этого жут
кого кольца (“Жертвоприношение 
Молоху революции”). Выросшие из 
земли огромные руки вздымают 
храм с иконой Владимирской бо
жьей матери, что под прицелом 

жестокого “человека с ружьем”. 
Руки — немой призыв: спасти от 
гибели национальные духовные 
ценности (“Геноцид культуры").

На этом общезначимом фоне 
приметным “островком” смотрит
ся живописный ряд “История горо
да на реке Туре”. Бревенчатые сте
ны, башни с бойницами Туринско
го острога 1600 года глядятся в 
зеркало Туры, где покачиваются 
парусники. Скачет к южным воро
там острога по зимнему насту 
всадник с важной вестью мимо кре
стьянских избушек перед стенами 
крепости. Вид древнего города со 
стороны моста: сверкает на солн
це белокаменный ансамбль церк
вей, перед ним скромные жилища 
селян. Бешено мчится туринская 
тройка ямщицкой гоньбы XVII века 
по зимнему сибирскому тракту, 
вихрит поземка, таежный лес вдоль 
дороги под синими клочьями об
лаков. Сценка туринской острож
ной жизни XVII века в жанре рус
ского лубка. Стрелец читает гра
моту, указуя вверх пальцем. Рас
пластанного на досках виноватого 
мужика секут розгами. Куролесит 
пьяница, в страхе шарахаются от 
него куры. Рыбаки несут на плечах 
огромную рыбину. Унылая лоша
денка с трудом тянет соху по паш
не за крепостной оградой. Следу
ющий сюжет — в красках дождли

вой осени дом туринского мецена
та купца Чиркова — памятник ар
хитектуры XIX века.

И каких только похвал ни уви
дишь в тетради отзывов посетите
лей нынешней персональной выс
тавки работ Бориса Неймышева в 
выставочном зале туринского дома 
традиционных народных промыс
лов и ремесел. Не только местных, 
но и гостей из разных городов Рос
сии. “Каждая картина имеет свое 
настроение, вызывает свои эмо
ции, по-своему интересна”. “Как 
художник Неймышев уникален не 
только для Туринска, но и для всей 
земли уральской”. “Работы можно 
смотреть часами”.

Знаменитости тоже не остают
ся в стороне. По достоинству оце
нил портрет Ермака (вариант) кис
ти туринского живописца Патриарх 
Всея Руси Алексий II. Портрет взя
ли прямо с выставки работ Неймы
шева в Алапаевске местные влас
ти и преподнесли высшему духов
ному лицу Отечества, приезжавше
му на Урал. Не оставила равнодуш
ным лауреата Нобелевской премии 
Жореса Алферова картина Неймы
шева, запечатлевшая Туринский 
целлюлозно-бумажный завод, ди
ректорский домик в рабочем по
селке — места, связанные с жиз
нью семьи Алферовых в военные 
годы. Картину, как дорогую память 
детства, президент Санкт-Петер
бургского отделения Академии 
наук привез в “северную столицу” 
после поездки на малую родину — 
в Туринск.

“Визитные карточки” Неймыше
ва повсюду в городе на Туре. На 
перроне вокзала барельеф марша
лу Георгию Жукову в память о 
встрече прославленного полковод
ца, кандидата в депутаты Верхов
ного Совета с туринскими избира
телями в 1950 году. На стене ме
мориального дома ссыльного де
кабриста Николая Басаргина баре
льеф хозяина. Рядом памятник ту
ринскому поселенцу дворянскому 
революционеру Ивану Пущину. 
Панно в районном доме культуры в 
честь 400-летия города. Изображе
ны Ермак, декабристы туринского 
поселения. В Храме Всемилости
вого Спаса впечатляет Иконостас. 
По-новому, празднично и светло 
выглядят после реставрации ста
рые иконы. Нетрудно догадаться: к 
перечисленному руку приложил 
Борис Петрович.

И планы у него “наполеоновс
кие”. Хотя, как он признается в ав
топортрете “Ваше здоровье, гос
подин Рембрандт”, присутствую
щая на картине старуха-смерть ус
тановила песочные часы его жиз
ни, записывая заслуги и промахи 
своего клиента. Тем не менее на 
портрете он, подобно великому 
голландскому живописцу, чей пор
трет с женой Саскией стоит на 
этюднике Неймышева, поднимает 
бокал во имя веселья и радости 
жизни. Жизнь в образе прекрасной 
женщины положила ему руку на 
плечо. Человек всегда между жиз
нью и смертью. И да здравствует 
жизнь! Но продолжим о планах.

Идет работа над памятником 
Ермаку. Ему и место подобрано 
между музеем декабристов и до
мом ремесел. Есть заказ от жите
лей села Липовского создать па
мятник знатному односельчанину 
бывшему учителю, директору шко
лы, председателю сельсовета Афа
насию Кропотову.

Недавно при Доме ремесел Бо
рис Петрович открыл художествен
ную школу для юных дарований. 
Мастерская художника на первом 
этаже на период занятий превра
щается в мастер-класс. Сам на
ставник убежден: будет прирастать 
туринская земля новыми самобыт
ными живописцами. До революции 
на всю Сибирь славился Туринск 
своими иконописцами, росписчи- 
ками шкатулок. Почему не возро
дить добрую традицию? Во всяком 
случае Борис Неймышев “за”.

Юрий КЛЮШНИКОВ.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

11 октября 17 октября
Галина Левина:

“И все-maku, наверное,
в душе я врач...

Почти целый месяц телефоны 
“Областного телевидения” 

буквально разрывались. То и дело в 
трубках раздавались голоса 

телезрителей: “Где Галина Левина?
Скажите, почему идут повторы ее 

программы “Рецепт”? “Когда 
начнутся “прямые эфиры”?

Отвечаем сразу всем: Галина 
Васильевна была в отпуске. Ездила 

в Германию. Привезла массу 
впечатлений. Одно из самых ярких 

- посещение знаменитого 
мюнхенского Октоберфеста - 

праздника пива и души.
- Галина Васильевна, точно знаю, 

что из всех напитков пиво вы пред
почитаете в последнюю очередь. 
Что вас сподвигло пойти на пивной 
фестиваль?

- Пиво действительно не люблю. Но 
праздники - очень. Особенно такие. 
Раньше много слышала об Октоберфе
сте, но сама попала туда впервые. На
ходиться в Мюнхене и не пойти на Ок
тоберфест - это просто нонсенс. В 
этом году он проходил в 171-й раз. 
Дело в том, что Октоберфест - это на
стоящий праздник дружбы народов. 
Здесь можно встретить людей из всех 
стран мира. Можете себе представить, 
если в обычные дни население Мюнхе
на составляет 1,5 миллиона человек, 
то в дни фестиваля доходит до 7 мил
лионов. Это гулянья, веселье, карусе
ли, танцы, море пива (на празднике 
было представлено 60 пивоварен!!!). К 
тому же публика, несмотря на количе
ство выпитого, очень доброжелатель
ная. Совсем нет агрессивных людей. 
Даже полицейские ведут себя очень и 
очень тактично. В общем, не боишься, 
что кто-то тебя толкнет или оскорбит. 
Наверное, люди там добрые еще и по
тому, что не только пьют пиво, а вкусно 
кушают (смеется). Там можно съесть 
знаменитую рульку (свиную запечен
ную ногу) или мюнхенские сосиски. 
Везде баварские флаги, полно цветов. 
Удивили официантки. Крепкие бавар
ские девушки в национальной одеж
де носят по 6-12 литровых кружек сра
зу! Вообще баварский праздник - са
мое большое народное гулянье в 
мире!

- Как вы думаете, почему у нас в 
России тоже любят пиво, но таких 
веселых праздников не устраивают?

- Честно говоря, не знаю. Но там я 
не встретила ни одного человека, что
бы шел по улице с бутылкой пива, как, 
например, у нас в День молодежи. Не 
знаю, откуда это у нас. Может, рекла
ма так действует? В ней, кстати, не
редко молодые люди пьют пиво прямо 
на улице. Кстати, в Германии пиво вкус
нее. Там если открыли пивоварню, на
пример, 500 лет назад, то в точности 
следуют старинным рецептам. Поэто
му, наверное, там пиво с душой, доб
рее. И после выпитого хочется гово
рить комплименты.

- Если не пиво, то какие алкоголь
ные напитки любите?

- Врачи говорят, что полезно крас
ное вино. Оно мне нравится. Недавно 
была в гостях у соседей. Они часто бы
вают в Париже. Так вот, настолько вкус
но рассказывали мне про красное вино 
с сыром и виноградом! Я попробовала, 
и мне очень понравилось. В принципе, 
считаю, что когда простынешь, вылить 
рюмку водки в чай с медом и с мали
ной, и все это выпить на здоровье. Могу 
выпить и шампанское, и ликер. Глав
ное - мера. А вообще очень люблю 
кофе по-турецки!

- Приложение к программе “Ре
цепт”, которую вы ведете, называ
ется “Врач без халата”. А какая вы 
сама вне экрана?

- Внешне точно такая же. Я даже 
прошу, чтобы макияж делали для эфи
ра естественный. Правда, если в жиз
ни ношу украшения, то в эфире нет ни
чего. Это мы так решили, чтобы не от
влекать телезрителей. Надо, чтобы они 
смотрели программу, а не разгляды
вали ведущую.

- А в семье, с близкими?
- Ну, во-первых, мой муж, Александр 

Юрьевич, человек интеллигентный, 
мягкий. Мне с ним легко. Мы знаем

друг друга с детства. Вместе учились в 
школе, потом в университете. Помимо 
всего прочего, у него прекрасное чув
ство юмора. Между прочим, он знает 
наизусть “12 стульев” Ильфа и Петро
ва! Так вот, в любой безвыходной си
туации, он всегда мне помогает. Гово
рит: “Если не можешь изменить ситуа
цию, измени отношение к ней. Взгля
ни на нее со стороны". И, действитель
но, после этих слов ситуация мне уже 
не кажется такой безвыходной и тра
гичной. Я вообще человек импульсив
ный, эмоциональный. Но, благодаря 
мужу, научилась подходить ко всему 
философски.

- Вы человек общительный. Кто 
ваши подруги?

-Все подруги из детства. В ос
новном, врачи. Конечно, уже люди со
стоявшиеся - кандидаты, профессора, 
доктора наук. Разговоры у нас, как пра
вило, медицинские. Кстати, нередко 
прошу у них помощи или совета. Не 
столько для себя, сколько для знако
мых: помоги этого уложить в больни
цу, какое лекарство тому назначить. 
Они уже привыкли к моим звонкам. И 
знают, что пока мне не помогут, я от 
них не отстану.

(Окончание на 11 -й стр.).

ТВ новость от отв

6 ГРАФА” вернулась с берегов Вайна
Съемочная группа программы “6 графа” только что вернулась 

из командировки во Франкфурт. 10 дней редактор Ирина 
Росинская, режиссер Сергей Литовских и оператор Эдуард 

Аккерман жили в местечке Рихтхоф, среди людей, которых там 
называют «люди, нуждающиеся в особом душевном уходе».

Кроме этого, съемочная груп
па побывала в одной из Валь- 
дорфских школ в поселке Эссен, 
а также встретилась с одним из 
крупнейших философов-антро
пософов Куртом Айзенмайером. 
Сейчас уже монтируется фильм, 
готовится передача по системе 
образования по вальфдорфской

методике. И, возможно, вскоре 
зрители увидят ток-шоу «Все как 
есть», где будет идти разговор о 
положении в нашем обществе как 
раз тех людей, которые нуждаются 
в особом душевном уходе.

Поездка была организована при 
спонсорской поддержке авиаком
пании Люфтганза.

ТВ новости TV
[■' ;і 10 октября на канале появится программа

мЧ Марии Шаховой «Дачники».
I Ф т »j «Дачники» будут выходить оригинальными вы

пусками четыре раза в месяц. Напомним, что впер
вые программа вышла в эфир 22 сентября 2001 года на кана
ле ТВ-6, позднее - на ТВС. После закрытия ТВС в июне 2003
года «Дачники» перешли на «Первый канал». И вот теперь она 
обрела следующего вещателя.

Создатели Хрюна и 
Степана готовят 

для НТВ новую 
программу с 

использованием 
мультперсонажей.

Передача называ
ется «Говорим по-рус
ски». Это совместный 
проект коллектива 
студии «Пилот ТВ» и 
радиостанции «Эхо 
Москвы», который в 
игровой форме будет 
рассказывать о том 
или ином слове или 
выражении.

Предполагается, 
что в проекте будет 6- 
7 постоянных вирту
альных персонажа-

типажа: «интеллигент», «ра
бочий», «домохозяйка», 
«продвинутый подросток» и 
т.д. Рядом с ними в вирту
альном пространстве будут 
существовать два реальных 
человека - сотрудники ра
диостанции «Эхо Москвы» 
Марина Королева и Ольга 
Северская. Участие в про
грамме суперпопулярней
ших Хрюна и Степана не 
планируется.

Над передачей работает 
тот же авторский коллектив, 
режиссерская группа, худож
ник и руководители програм
мы, что и над проектом «Крас
ная стрела». Озвучивать но
вых виртуальных героев со
бираются голоса «Красной 
стрелы» - Константин Карасик 
и Алексей Колган. Еще один

актер программы - Александр Пеньков (голос Степана Капусты) - 
принимать участие в проекте, похоже, не будет. Премьера про
граммы намечена на 18 октября. Выходить она будет в эфире 
«Сегодня утром» по будням.

11 октября на канале намечена 
премьера программы «Волейбол 

России».
Новая передача - это обзор самых ярких волейбольных 

событий недели, произошедших как в России, так и за рубе
жом. В каждом выпуске ведущий программы Тарас Тимошен
ко будет подводить итоги очередного тура чемпионата Рос
сии по волейболу.

«Ночной дозор» номинирован на Оскара.
Решение о выдвижении фильма Тимура Бекмамбетова 

/В Для участия в конкурсе на соискание премии «Оскар» в 
номинации «Лучший зарубежный фильм» было принято 

большинством членов Оскаровского комитета Национальной 
академии кинематографических искусств и наук России.

Известна и дальнейшая судьба всего проекта в целом. Аме
риканская компания «Fox Searchlight» приобрела у «Первого 
канала» первую и вторую часть «Ночного дозора» для дистри
буции по всему миру за исключением территории бывшего 
СССР. Надо заметить, что «Ночной дозор» снимался в двух 
частях, первая уже вышла в прокат, вторая - на подходе. Сле
дующий, третий «Дозор» будет сниматься не по книге «Днев
ной дозор», а по специально написанному Сергеем Лукьянен

ко сценарию.
За каждую из двух частей 

«Ночного дозора» американс
кая сторона платит более $2 
млн. Кроме того, «Первый ка
нал» получит деньги и от миро
вого проката «Ночного дозо
ра», от его продаж на телеви
дении, видео, DVD, pay-per- 
view и т.д. Напомним,что в рос
сийском прокате фильм Тиму
ра Бекмамбетова собрал при
мерно $16 млн.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения (зилъ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Андрей Федорцов, 

Игорь Лифанов в боевике 
«Егерь»

11.30 «Смехопанорама» Ев
гения Петросяна

12.00 Новости
12.05 Сериал «Женщины в 

любви»
13.00 Морган Фримэн в 

триллере «И пришел паук»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Последний герой». 

Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне

дельник
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-Урал

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Елена Корикова, Дани

ил Страхов, Альберт Фило- 
зов, Ольга Остроумова, 
Александр Филиппенко, Нина 
Усатова и Александр Калягин 
в телесериале «Бедная На
стя»

12.50 «Что хочет женщина». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 Кристофер Ламберт в 

фантастическом боевике 
«Крепость-2. Возвращение»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. МЕЖДУ ДВУМЯ 
ПРОПАСТЯМИ» (США), 6 се
рия

10.00 «Сегодня»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 5. 
ЗАБЫТЬ ВСЕ», 1 и 2 части

13.00 «Сегодня»
13.40 Сериал «АДВОКАТ. 

ЛОНГЛАИФ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Большая премьера. 

Александр Балуев, Инна Чу
рикова в многосерийном 
фильме «Московская сага»

22.40 Спецрасследование
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Золото 

опальной царицы»
00.40 «Подорожник»
01.10 Комедия «Каков отец, 

таков и сын»
02.40 Фантастический бое

вик «Вторжение на землю»
04.10 Сериал «Специальное 

подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное 

подразделение II»

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал (2004 г.)

18.40 Т/с «Бандитский Пе
тербург». Фильм 1-й «Барон»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Сестры»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Александр 

Дедюшко, Аристарх Лива
нов, Ольга Кабо и Владимир 
Конкин в телесериале «Сар
мат»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар». Ведущий - Виталий 
Вульф

00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Кэме

рон Диас в фильме «Цирк- 
невидимка» (США, 2001 г.)

02.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ
ВИ», 1-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 9 серия

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 9 серия

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Дуни Смирновой

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ СЦЕНАРИСТА АЛЕК
СЕЯ КАПЛЕРА. ШЕДЕВРЫ 
СТАРОГО КИНО. «ШАХТЕ
РЫ». Художественный фильм

12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евге
ний Дога

13.50 Т.Мондзаэмон. «Само
убийство влюбленных в Со- 
нэдзаки». Телеверсия спек
такля театра Кабуки. Режис
сер Уно Нобуо

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

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал (Ве-

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 
ПЛАН»

06.15 «Красотка»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 «Музыка на канале 

ТДК»
08.30 Программа Александра 

Левина «Прямой разговор»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Красотка»
10.00 «Цена вопроса».
11.00 Х/ф «ТАРТЮФ»
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 1 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

07.30 Православное утро
08.00 Документальный сери

ал «Секреты кино»
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ

ВИ», 41 серия (США-Венесу- 
эла, 2003)

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Оливье Грюнер в бое

вике «АРЕНА» (США, 2001)
15.00 Документальный сери

ал «Секреты кино»
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фрунзик Мкртчян, Га

лина Польских, Леонид Ку
равлев в комедии «СУЕТА 
СУЕТ» (Россия, 1978)

00.30 «Сегодня»
00.45 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
02.35 Мэтью Пэрри. Нив 

Кэмпбелл в комедии «ТАНГО 
ВТРОЕМ» (США) 

ликобритания). 25-я серия - 
«Пожар в Черри Хинтон»

17.45 «Письмена». Николай и 
Святослав Рерихи

18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.30 Музыкальная програм
ма

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Достояние республи

ки. Рыбинск
20.05 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.30 «ИНТЕРЛЮДИЯ». Худо

жественный фильм
22.25 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

23.20 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ БОРИСА ПИЛЬНЯКА. 
«Непогашенная луна»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«Переворот». Документаль
ный фильм

01.15 Ж.Бизе. Сюита «Арле
зианка». Дирижер П.Коган

01.40 «Первая перчатка». Х/ф

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт». «Секреты 
красоты от салона «Амазон
ка». В студии врач-дермато
косметолог Елена Владими
рова

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

18.00 Джеймс Ван Дер Бик, 
Джефрей Де Мун в драме 
«ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН» (США, 
1998)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Миха

ил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 7 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Екатерина Редникова в 

боевике «ПАДЕНИЕ, ИЛИ НЕ- 
СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ» (Кана- 
да-Франция-США, 2000)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Джойс Хасер, Николь 

Хилтц в триллере «ИСКУССТ
ВО МЕСТИ» (США, 2002)

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

03.30 Документальный сери
ал «Потрясающие каскадер
ские трюки»

04.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 Мультфильмы
07.30 «Сливочная»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
09.00 Телемагазин
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.45 Художественный 

фильм «ЧАК И БАК»
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС

ТОРИИ. АННА КУРНИКОВА»
13.40 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛА

ЧЕНИЯ»
14.10 Мультфильмы
15.00 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
16.00 Художественный 

фильм «НАЧАЛО»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»

06.00 Музыкальная програм
ма

06.30
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 
представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Мелодраматический сериал 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ» (2000-2003 гг., Италия)

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (Россия - Ук
раина, 1998-2003 гг.)

11.05 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки». Брази
лия

13.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Чулпан Хаматова и 

Дина Корзун в мелодраме

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мультфиль
мов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Алла Клюка в детектив
ном сериале «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» СОЗВЕЗ
ДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ (Россия, 
2004 г.) 5 серия

09.00 Программа «ДЕТАЛИ 
УТРОМ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Кэйт Бланшетт в трил
лере «ДАР» (США, 2000 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ТРУДНО ЗАБЫТЬ»
22.13 Погода & Бизнес-Эти- 

кѳт
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-Эти- 

КѲТ
00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
03.30 ШАХМАТЫ. «По зако

нам красоты»
03.45 «220 вольт». Мир экст

рима
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

«СТРАНА ГЛУХИХ» (1998 г., 
Россия)

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., 
Италия)

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Премьера! Звез
ды российского кино в сери
але «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» (2003 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Шэрон Сто

ун в комедии «МУЗА»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Черный нал для талибов»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Премьера! Звезды рос
сийского кино в сериале 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» (2003 г., 
Россия)

14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А.Чернецким

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ»

23.15 Юмористическая про
грамма «БЕННИ ХИЛЛ. ЛУЧ
ШЕЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
00.01 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
09.05 - Боевик «ЕГЕРЬ» (Россия, 2004). Режиссер - Алек

сандр Цацуев. В ролях: Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, 
Виктор Степанов, Анна Большова, Оксана Сташенко. При
ехавший в Россию немецкий бизнесмен высказывает жела
ние поохотиться на дикого кабана. Проблема в том, что имен
но в том лесу, где планировалась охота, скрывается сбежав
ший из тюрьмы заключенный. Здешнего егеря просят ока
зать помощь в поимке преступника, который оказывается его 
бывшим другом, отставным офицером спецназа.

13.00 - Триллер «И ПРИШЕЛ ПАУК» (США - Германия, 
2001). Режиссер - Ли Тамахори. В ролях: Морган Фримен, 
Моника Поттер, Майкл Уинкотт, Пенелопа Энн Миллер, Ди
лан Бэйкер. Дочь сенатора похищена среди бела дня одним 
из учителей частной школы, где она училась. Похититель не 
требует выкупа и сообщает о себе по телефону лишь одному 
человеку - полицейскому Алексу Кроссу. Пожилой детектив 
понимает, что маньяк пытается вовлечь его в какую-то дья
вольскую игру и что похищение девочки связано с недавно 
произошедшей серией убийств.

21.30 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Начало драматического

Телеанонс
сериала «МОСКОВСКАЯ САГА» (Россия, 2004). Всего 24 се
рии. Режиссер - Дмитрий Барщевский. Композитор - Александр 
Журбин. В ролях: Юрий Соломин, Инна Чурикова, Александр 
Балуев, Ольга Будина, Алексей Кортнев, Кристина Орбакайте, 
Дмитрий Харатьян, Виктория Толстоганова, Андрей Смирнов, 
Сергей Безруков, Марина Яковлева, Игорь Бочкин, Ирина Куп
ченко, Андрей Ильин, Игорь Скляр, Михаил Ефремов, Реги- 
мантас Адомайтис, Вячеслав Шалевич. По мотивам одноимен
ного романа Василия Аксенова о семье известного московско
го хирурга Бориса Никитича Градова, по которой паровым кат
ком прокатились сталинские репрессии.

01.10 - Фантастическая комедия «КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ И 
СЫН» (США, 1987). Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Дадли 
Мур, Керк Кэмерон, Маргарет Колин, Кэтрин Хикс, Шон Остин. 
У кардиохирурга Джека Хаммонда нет ни минуты свободной, и 
общаться с сыном-подростком он просто не успевает. Но од
нажды происходит невероятное: Джек выпивает чудодействен
ное зелье, составленное по рецепту древних индейцев, и... 
меняется мозгами со своим отвязным сыночком!

"РОССИЯ"
14.35 - Фантастический боевик «КРЕПОСТЬ-2. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ» (США - Люксембург, 1999). Режиссер - Джефф Мер
фи. В ролях: Кристофер Ламберт, Патрик Милхайд, Пэм Грир. 
Герой фильма «Крепость» спустя десять лет после первого 
побега из сверхукрепленной подземной тюрьмы вновь оказы
вается за решеткой. Теперь его узилище - самая совершенная 
тюрьма, находящаяся на космической орбите. Кто же победит 
в этом поединке - человек или суперкомпьютер, управляющий 
тюремной электроникой?

18.40 - Начало детективного сериала «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ» (Россия, 2000). Режиссер - Владимир Бортко. Ком
позитор - Игорь Корнелюк. В ролях: Андрей Толубеев. Лев 
Борисов, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Армен Джигар
ханян, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Евгений Сидихин, 
Александр Домогаров. 1992 год. В Петербурге ограблена квар
тира помощника депутата, связанного с криминальными струк
турами. Среди похищенного - картина Рембрандта (некогда 
украденная из Эрмитажа). В расследование активно вмеши
ваются коррумпированные милицейские чины, заинтересован
ные в переправке шедевра за границу. Противостоят беспре
делу журналист, волею случая оказавшийся в центре собы
тий, и «вор в законе».
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FYilT
07.00 МузТВ: »Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «Деньги». Аналитичес

кое обозрение
08.15 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: «ГУ
БЕРНИЯ-66», 1-я серия

08.30 Дино Аббресциа в 
триллере Габриэле Сальва- 
тореса «Я НЕ БОЮСЬ!» (Ита
лия - Испания, 2002)

10.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

1 1.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Карамель

ные войны
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.30 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

16.10 МузТВ: «Натуральный 
обмен» - конструктивно-де

Эй
08.00 MTV Автопилот
08.55 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Дорога на RMA
17.30 RMA'2004: Лучший 

поп-проект

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Новости Епархии»
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» ДО 
20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»

СТУДИЯ

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Сергей Юрский в ко
медии «КРЕПОСТНАЯ АКТ
РИСА» (СССР, 1963 г.)

11.35 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.50 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.50 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.35 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

структивное шоу
16.40 МузТВ: «В НАРОД»
17.00 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ» 

- шоу Романа Трахтенберга
17.30 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ЗОЛОТЫЕ ПАУКИ» 
(США, 2000)

22.45 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.30 Я хочу лицо знаменито

сти
22.00 Hand Made
22.30 Ведущий RMA’2004
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 MTV Mash
01.45 Stripperella. Мульт

фильм
02.15 MTV Полночь
02.45 10-ка Лучших... дуэты

21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
21.55 «Дело «пестрых». Худо

жественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Очевидное-невероят- 

ное»
03.10 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

15.30 Роберт де Ниро в трил
лере «ДРУГОЙ» (США, 2004 
г·)

17.35 ПОГОДА
17.40 Олег Басилашвили в 

политическом детективе 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (СССР, 
1985 г.), 1 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернецким
20.00 Программа «РУССКИЙ 

ЭКСТРИМ»
20.30 Жерар Депардье, Жан 

Рено в авантюрной комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция, 
2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА

В жизни и

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

08.00, 01.15, 03.45
Eurosportnews

08.10 Профессиональный 
бокс. Рей Манчини (США) 
против Ливингстона Брамб- 
ла (Сент-Китс и Невис). Бой 
за звание чемпиона мира во 
втором легком весе по вер
сии WBA

09.00, 10.05, 11.15, 18.45, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Украина - Греция.

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Рауля Хуареса 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC

12.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из США

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.30 Документальный 
фильм. «Невероятные при
ключения американцев на 
Луне»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Час суда»
14.00 «Естественный отбор». 

Телеигра

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Последний проводник. 
Все об осьминогах». Позна
вательная передача

10.00 «ШКУРА». Комедия, 
Россия, 1991 г.

11.50 «Возвращение с Олим
па». Мультипликационный 
фильм

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

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

на экране
Ашер расскажет о Жизни 

«детей длины» 
Популярный ритм-энд-блюзовый исполнитель Usher 

последует примеру многих коллег и попробует свои силы 
на большом экране. Он сыграет главную роль в новой дра
ме, пока не получившей названия. Создатели будущего 
фильма обещают, что картина станет своеобразным R&B- 
аналогом «8 мили» с рэпером Эминемом в главной роли. 
Кстати, напомним о намерениях выпустить и свою версию 
«Мили», сообщил хип-хоппер 50 Cent.

Фильм расскажет историю «уличного ребенка», кото
рый живет музыкой и именно благодаря музыке ему уда
ется найти себя. Звуковое сопровождение напишет ком
позитор Джонатан Принс.

»Ашер уже проявил себя как талантливый человек, — 
•говорит Принс. — Я уверен, что и в кино он покажет себя с 
лучшей стороны».

»ай» ШВ

00.50 Информационная 
программа «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

14.55, 18.55 «Спортивный ка
лендарь»

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Прямая трансляция

19.00 Водное поло. Чемпио
нат России. Мужчины. «ЛУ- 
Койл-Спартак» (Волгоград)- 
ЦСК ВМФ (Москва)

20.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.50 «День города»
21.00 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

01.25 «Волейбол России»
02.10 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Чартчая Сасаку- 
ла (Таиланд). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC

03.15 «Золотой пьедестал».
Виктор Кузькин

03.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань)

05.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

15.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

16.15 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 »24». Информационная 

программа
20.00 Фильм ужасов «ДАГОН 

КРОВОЖАДНЫЙ» (США - Ис
пания)

22.00 Телесериал «Наважде
ние»

23.15 «24» Информационная 
программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
01.05 «ДиДюЛя. Live» Кон

церт из Питера

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Будущее автомобиля». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Теле
новелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Танго 
с топором». Документальный 
детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «ДВОЕ 
- ЭТО СЛИШКОМ», США, 
1995 г.

00.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 «Наши песни»
01.25 «Живой журнал». До

машнее видео

ТВ СПРОСИ V ДОКТОРА Q

Аоверъте свою

специалисту
В минувший понедельник в программе “Рецепт” 

Областного телевидения приняли участие 
специалисты косметологической клиники “Баден- 

Баден”. Публикуем ответы гостей программы на 
некоторые вопросы телезрителей.

- У меня совсем нет 
свободного времени, но 
хочется выглядеть моло
до. Что можно сделать за 
один раз, чтобы резуль
тат процедуры был заме
тен еще долгое время?

- Мы можем порекомен
довать вам инъекции пре
парата “Ботокс”, “Пер- 
лайн”. На консультации, ко
торая у нас бесплатна, врач 
- дерматокосметолог под
берет вам нужную дозу 
препарата. Действие “бо
токс” заключается во вре
менном (4-6 месяцев) 
обездвиживании мышц для 
коррекции мимических 
морщин, а “перлайн” - инъ
екционное заполнение 
морщин специальным ге
лем, что дает мгновенное 
получение результата. Тем 
пациентам, которые боят
ся инъекций, можно поре
комендовать новинку - уход 
за кожей лица “Касмара - 
40". Препараты этой линии 
содержат вещества, блоки
рующие сокращения мими
ческих мышц без уколов.

- У меня жирная порис
тая кожа. Какая процедура 
будет наиболее эффектив
на в зимнее время года?

- Мы предлагаем новую 
обновляющую процедуру 
профессиональной косме
тологической линии “Кас
мара” - пилинг гликолевой 
кислотой. Эта процедура 
показана для сужения вы
водных протоков сальных 
желез, пор, сглаживания 
рельефа кожи, увлажнения, 
устранения мелкоморщи
нистой кожной сеточки, 
омоложения, лифтинга 
кожи лица, шеи и зоны де
кольте.

- Кожа на подошвах 
стала грубой, шершавой. 
Может ли это быть при
знаком начинающегося 
заболевания?

- Начальные признаки 
микоза во многих случаях 
остаются незамеченными. 
Такие признаки, как утол
щение кожи ступней, появ
ление мелких трещинок в 
межпальцевых промежут
ках, шелушение кожи, зуд 
могут восприниматься как 
опрелости, возрастные из
менения, последствия ави
таминоза или травмы. Но 
обязательно надо прокон
сультироваться у миколога.

- Покрасила волосы 

дома, но волосы стали 
тусклые, ломкие, плохо 
укладываются в причес
ку. Что посоветуете?

- Химические и тепло
вые повреждения волос 
(неудачная химическая за
вивка или постоянная ук
ладка волос при помощи 
горячего фена), непра
вильный уход за волосами, 
чрезмерное потребление 
алкоголя, табака, строгие 
диеты могут ухудшить их 
состояние, поэтому за 
ними надо постоянно уха
живать, лечить их. Зани
маться этим должен врач - 
дерматолог-трихолог.

Оптимальных результа
тов позволяет добиться 
только комплексный под
ход: компьютерная диагно
стика волос и последую
щий индивидуальный под
бор препаратов. Врачи- 
трихологи нашей клиники 
обследуют каждого паци
ента и назначают индиви
дуальную программу лече
ния и ухода за волосами.

Самым эффективным 
методом лечения являет
ся метод мезотерапии, 
когда нужные волосяным 
фолликулам вещества вво
дятся под кожу путем кро
шечных инъекций на глу
бину 2-3 мм. Большинство 
препаратов создано на ос
нове эмбриональных кле
ток, обладающих регене
рирующими, восстанавли
вающими свойствами. 
Препараты не только по
полняют дефицит нужных 
нашему организму компо
нентов, но и запускают са
мостоятельный синтез того 
или иного вещества.

Мезотерапия удобна 
для тех, кто дорожит сво
им временем. Она не тре
бует ежедневных визитов в 
клинику, так как процеду
ра проводится раз в неде
лю. Курс включает в себя 
от 5 до 10 сеансов. Для 
домашнего применения мы 
рекомендуем комплекс 
препаратов (маска, шам
пунь и тоник) “Система 4”. 
Профессиональный под
ход к проблемам ваших во
лос позволит в короткие 
сроки вернуть им красоту 
и здоровье.

Смотрите программу 
“Рецепт” по понедель
никам в 19 часов на Об
ластном телевидении.

Скоро начнутся съемки 
« Терм и на тора - 4»

Сьемки четвертой части фантастического боевика «Термина
тор» начнутся уже в 2005 году. Как сообщает сайт ComingSoon.net, 
сценаристы Джон Бранкато и Майкл Феррис закончили работу 
над черновиком сценария, который был написан под руковод
ством режиссера «Терминатора 3» Джонатана Мостоу.

Продюсерами продолжения фильма станут Марио Кассар и 
Энди Вайна, которые уже работали над предыдущими частями 
фантастической саги. Сейчас они готовят проект бюджета но
вой картины. Что касается производителя ленты, то Мостоу, по 
сообщениям СМИ, планирует встретиться на этот счет с пред
ставителями кинокомпаний Sony и Warner Bros, которые зани
мались прокатом «Терминатора 3» в США и за рубежом.

Участие в «Терминаторе 4» губернатора Калифорнии Ар
нольда Шварценеггера, благодаря которому первые три части 
фильма стали блокбастерами, под большим вопросом. С «же
лезным Шварцем» уже велись переговоры по поводу дальней
ших съемок, однако на них речь шла только об исполнении 
эпизодических ролей. Тем более, что, по данным американс
ких СМИ, в продолжении фильма ожидается появление новой 
модели киборга.

ComingSoon.net
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Московская сага»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Стилет». Многосерий

ный фильм
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По-

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-Урал

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-Урал
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Т/с «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры».

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. ИМЕНИННИК»

10.00 «Сегодня»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Владимир Вдовичен- 

ков, Сергей Горобченко, Ан
дрей Мерзликин и Максим 
Коновалов в остросюжетном 
фильме «БУМЕР»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. СКОРОСТЬ»
14.30 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Большая премьера. 

Александр Балуев, Инна Чу
рикова в многосерийном 
фильме «Московская сага»

22.40 Премьера. «Савелий 
Крамаров. Джентльмен уда
чи»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Сканер. «Прямая 

трансляция»
00.40 Крылья. «Это высший 

пилотаж»
01.10 Том Беренджер в бое

вике «Тот, кто меня бережет»
03.30 Триллер «Остров при

зраков»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Воды 
судьбы»

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал (2004 г.)

18.40 Александр Домогаров, 
Кирилл Лавров и Лев Бори
сов в телесериале «Бандит
ский Петербург». Фильм 1-й 
«Барон»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Сестры»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Сар

мат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кремлев

ские асы»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМЬЕРА. Оливье Грюнер в 
боевике «Вихрь»

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов»

03.35 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ
ВИ», 2-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 10 серия

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 10 се
рия

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав
ные события дня

22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.20 ПРЕМЬЕРА. «НИКИТА 
ХРУЩЕВ. ПЕРЕСТРОЙКА БЕЗ 
ГЛАСНОСТИ». Фильм из цик
ла «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»

00.30 «Сегодня»
00.45 Джон Траволта, Келли 

Престон в комедии «ЭКС-

КѴЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Отдельные миры». До

кументальный сериал (Вели- 
кобритания-США-Япония)

11.00 «ГАМЛЕТ». Х/ф
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Бабалус». М/с
12.35 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

13.30 «Камо Грядеши». Теле
сериал (Италия, 1985)

14.25 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 Третьяковка - дар бес
ценный! «Сокровищница»

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

15.55 «Василиса Микулиш- 
на». «А вдруг получится!..» 
Мультфильмы

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Телесе
риал (Великобритания-Венг- 
рия-Германия, 2001). Режис
серы К.Петеньи Б.Кабаи. 9-я 
серия

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 3 серия
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ», 1 серия (Т/о «Эк
ран», 1985 г.)

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 2 серия
18.00 Информационная про-

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

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

верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Кассандра Петерсон в 

комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ 2» 
(США, 2001)

18.00 Екатерина Редникова в 
боевике «ПАДЕНИЕ, ИЛИ НЕ- 
СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ» (Кана-

ПЕРТЫ» (США)
02.45 Бильярд
03.40 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
БАБУИНЫ И ЧЕЛОВЕК»

04.30 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 27-я серия - 
«Сокровища далеких веков». 
28-я серия - «Тайна римско
го захоронения»

17.45 Неизвестный Петергоф
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 Михаил Плетнев и Рос

сийский национальный ор
кестр. В.Моцарт. Концерт № 20

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо Грядеши». Теле

сериал (Италия, 1985). Ре
жиссер Ф.Росси. 1-я серия

20.50 Документальная каме
ра. «Московская Атлантида»

21.30 Ток-шоу «оркестровая 
яма». Ведущий А.Варгафтик

22.10 «40 КАРАТОВ». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 К 70-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА. «Театральная 
летопись»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал (Ве- 
ликобритания-СШ А-Япония)

01.25 «ГАМЛЕТ». Х/ф
02.40 Ф.Мендельсон. Увер

тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 4 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 3 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

да-Франция-США, 2000)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Миха

ил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 8 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Джейк Уэбер, Жаклин 

Биссет, Оливер Плэтт в ме
лодраме «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА» (США, 1998)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Гэри Фармер, Роберт 

Патрик в триллере «АНГЕЛЫ 
ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ» (США, 
2000)

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

03.30 Джеймс Ван Дер Бик, 
Джефрей Де Мун в драме 
«ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН» (США, 
1998)

ермак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.10 Мультфильмы
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 Телемагазин
09.28 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.45 Художественный 

фильм «ТРУДНО ЗАБЫТЬ»
11.48 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.20 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 Погода & Бизнес-Эти- 

кѳт
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.10 Мультфильмы
15.00 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 11 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Мелодраматический сериал 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ» заключ.серия (2000- 
2003 гг., Италия)

10.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». Се
риал «Воздушные замки»

13.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Шэрон Стоун в коме

дии «МУЗА» (1999 г., США)
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»

16.00 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ
НОМ КИМОНО»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «СЕКСТЕТ»
22.13 Погода & Бизнес-Эти- 

КѲТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 Погода & Бизнес-Этикет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-Эти

кет
00.35 «ПЛЕЙБОЙ».
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Шоу футбольной Ев

ропы»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

«Черный нал для талибов»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ», заключ.серия

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (Россия - Ук
раина, 1998 - 2003 гг.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Премьера! Звез
ды российского кино в сери
але «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Бритни 

Спирс в мелодраме «ПЕРЕ
КРЕСТКИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Премьера! Звезды 
российского кино в сериале 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

21.00 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003 
г.) 2 серия

23.15 Юмористическая про
грамма «БЕННИ ХИЛЛ. ЛУЧ
ШЕЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

13.50 - Начало полицейского комедийного сериала 
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (США - Италия, 2000). Всего 22 серии. 
Режиссер - Бруно Нанни. В ролях: Джек Скалиа, Алессия 
Маркуцци, Джанфранко Барри, Стефано Машарелли, Че
заре Бокки. Текила и Бонетти - полицейские-напарники, 
несущие службу на улицах Рима. Но только Текила - это 
пес, который тут родился и вырос, а Ник Боннети - его 
новый хозяин, приехавший в Вечный город из Америки. 
Им предстоит сработаться и раскрыть вместе не одно 
дело.

15.50 - Начало детективного сериала «СТИЛЕТ» (Рос
сия, 2003). Всего 10 серий. Режиссер - Николай Досталь. 
В ролях: Дмитрий Щербина, Даша Досталь, Андрей Таш- 
ков, Александр Дьяченко. Юрий Степанов. Игнат Воронов 
по кличке Стилет является непримиримым врагом зла на

Телеанонс
земле и готов бороться с несправедливостью и пороками 
любыми, даже противозаконными методами. Когда же про
исходит убийство возлюбленной Игната, он решает сам най
ти преступников. Разработав план мести, герой для начала 
нанимается на работу в охранное агентство, владельцы ко
торого и являются главными подозреваемыми.

01.10 - Романтический триллер «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ
РЕЖЕТ» (США. 1987). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Том Беренджер, Мими Роджерс, Лоррейн Бракко, Джерри 
Орбах. Полицейский Майк Киган - примерный муж и отец - 
получает задание охранять богатую даму, ставшую свиде
тельницей убийства. Постепенно между героями завязыва
ются теплые отношения, хотя это и противоречит кодексу 
поведения телохранителя. Все это может кончиться плохо 
не только для Кигана, но и для его подопечной.

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик 

«ВИХРЬ» (Канада, 2001). Режиссер - Джалал Мерхи. В ро
лях: Оливье Грюнер, Брайан Гинесси, Саймон Ким, Билли 
Драго. Бывший боец подпольного клуба «Замкнутый круг», 
где проводятся бои без правил, вынужден вернуться на ринг, 
чтобы спасти брата, захваченного гангстерами

"КУЛЬТУРА"
22.10 - Мелодрама «40 КАРАТОВ» (США. 1973). Ре

жиссер - Милтон Кацилас. В ролях: Лив Ульман, Джин 
Келли, Эдвард Альберт, Нэнси Уокер. Под ярким солн
цем Греции встречаются и влюбляются друг в друга сту
дент Питер и женщина средних лет Энн. Опытная Энн 
уверена, что этому чувству не суждена долгая жизнь, но 
юный Питер горит страстью и намерен жениться на лю
бимой женщине.
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ЕТІІТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон, Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ЗОЛОТЫЕ ПАУКИ» 
(США, 2000)

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 1 1.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Зависимые 

банки
14.15 В фокусе: Бытовые 

сети
15.00 МузТВ: ѴФблок «Боль

шая перемена»
15.30 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

16.00 МузТВ: Реальное шоу 
«Поехали!»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
12.45 Дневник RMA
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
14.00 RMA 2004. Лучшая 

группа
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Я хочу лицо знаменито

сти
17.00 RMA 2004. Лучшая ис-

16.30 МузТВ: «ВЫСШАЯ
ЛИГА»

17.30 МузТВ: «Звездные
фабриканты» - реальное шоу

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ 
ТРУП» (США, 2000)

22.45 Спецпроект АТН: «КАР
ТОШКА»

23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» - 

хит-парад
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»
полнительница

17.30 По домам: Фабрика-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучшая пес

ня
21.30 Я хочу лицо знаменито

сти
22.00 Дорога на RMA
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика-5
01.15 Stripperella. Мульт

фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

вике «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
(США-Япония, 1995 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

JB ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

В Китае запретили викторины 
на политические темы

07.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из США

08.25 «Золотой пьедестал».
Вадим Синявский

09.00, 10.05, 11.15, 18.45, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Австрия - Польша.

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.00 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.10 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из США

14.55, 18.55 «Спортивный ка
лендарь»

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля-

2004». Прямая трансляция
19.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
19.30 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

00.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ита
лии»

02.10 Водное поло. Чемпио
нат России. Мужчины. «ЛУ- 
Койл-Спартак» (Волгоград) - 
ЦСК ВМФ (Москва)

03.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА

05.30 Eurosportnews
05.45 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Рауля Хуареса 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC

Это результат расследования недавнего случая 
с телеигрой, темой которой стал теракт в Беслане.

Государственный Четвертый канал китайского ТВ про
вел викторину, где телезрителям нужно было правильно от
ветить на вопрос о количестве жертв теракта. На выбор 
предлагалось четыре варианта: от 302 до 402. За правиль
ные ответы организаторы обещали призы от спонсоров. 
Проведение подобной викторины вызвало возмущение в 
китайском обществе. Печатные СМИ в КНР также осудили 
произошедшее. Возмущение проведенной телевикториной 
выражают и посетители китайских Интернет-форумов. Ре
дактор, отвечавший за проведение викторины, уволен, а 
двое продюсеров передачи переведены на другую работу.

Самое дорогое телешоу 
Америки

Журнал «Advertising Аде» провел очередное ежегодное 
исследование стоимости рекламного времени на 

американском телевидении. В результате этого 
исследования, в частности, выяснилось, что самой 

дорогой для рекламодателей передачей Америки 
сегодня является телевизионное шоу канала Fox 

Network “American Idol”.

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Ху

дожественный фильм
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Крими

нальный кроссворд». Теле
сериал (Германия)

17.20 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»

17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Деловая неделя»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Приключения Шерло

ка Холмса». Телесериал (Ве
ликобритания)

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 «Отдел «X»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 ПРЕМЬЕРА. «ТАИРОВ».

Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия

04.00 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Фильм ужасов «ДАГОН 
КРОВОЖАДНЫЙ» (США - Ис
пания)

11.55 Документальный 
фильм «Дикая планета»: «То
пот крошечных лапок» (Анг
лия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наважде

ние»
15.15 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
16.15 Мультипликационный

сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
.19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Боевик «КИКБОКСЕР- 

МСТИТЕЛЬ» (США)
22.00 Телесериал «Наважде

ние»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.05 «Военная тайна»
02.30 Документальный 

фильм «Дикая планета»: «То
пот крошечных лапок» (Анг
лия)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

Стоимость демон
страции 30-секундного 
рекламного ролика в 
передачах этого реа
лити-шоу достигает до 
$658 333. Руководи
тель службы продаж 
телекомпании объяс
няет столь высокую 
стоимость рекламного 
времени в шоу прежде 
всего тем, что сегодня 
на телевидении США 
нет телесериалов, ко
торые бы вызывали всеобщий интерес зрителей. Поскольку 
крупные рекламодатели не любят рисковать своими бюд
жетами, их внимание переместилось на реалити-шоу, ста
бильно пользующиеся успехом у публики. В прошлом году 
рекламное время стоило дороже всего в телесериале “Дру
зья”.

Шварценеггер еще раз 
сыграет в «Терминаторе»? 

Продюсеры четвертого фильма о Терминаторе хотят, 
чтобы в нем вновь сыграл Арнольд Шварценеггер, 

нынешний губернатор Калифорнии.

— ■ — 
llill
УРАЛ

41
стадия

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУ
ПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Программа «ВКУС

ЖИЗНИ»
16.30 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

17.30 ПОГОДА
17.40 Олег Басилашвили в 

политическом детективе 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985 г.), 2 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 5 
серия

20.30 Марк Дакаскос в бое

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ваше здоровье»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Удивительные миры. 

Ливан». Документальный 
фильм

09.35 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ
КОМ». Комедия, США, 1995 
г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Ох уж эти детки»
13.05 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Наука красоты. Знаки сек
суальности». Познаватель
ная передача

15.00 «Девственница». Теле
новелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым. Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «БЕЙ В 
КОСТЬ», США, 1999 г.

00.40 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До

машнее видео

Сейчас они ведут пере
говоры с Джонатаном Мо
стовым, поставившим тре
тью часть фильма. Сцена
рий, как и прежде, пишут 
Джон Бранкато и Майкл 
Феррис. Разумеется, идет 
работа и с окружением Ар
нольда. Однако один из со
ветников Шварценеггера 
дал понять кинематогра
фистам, что, если губерна
тор и вернется на съемоч
ную площадку, то только в 
эпизодической роли. Это 
соответствует и словам са
мого Шварценеггера: ког
да его избрали губернато
ром, он заявил о времен
ном прекращении карьеры 
актера. Кстати, серия
фильмов о Терминаторе - один из наиболее удачных проек
тов в истории кино. «Терминатор 2: Судный день» набрал в 
прокате полмиллиарда долларов, а «Терминатор 3: Восста
ние машин» - 427 миллионов.

Руперт Меруок намерен 
расширить свой бизнес 

в России
Известнейший медиамагнат, которому, в частности, 

принадлежат газеты «Sun» и «Times», доля в 
телекомпании «British Sky Broadcasting», планирует 
производить в России телевизионные программы, а 

также создать собственное платное телевидение.
Сегодня структуры Мердока занимаются исследовани

ем возможностей российского телевизионного рынка. Одна 
из главных целей - создание в России собственной плат
формы платного телевидения и развитие электронных СМИ. 
Под своей платформой платного телевидения в России ком
пания понимает спутниковое и кабельное телевидение и 
предложение контент-проекта в Интернете.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

Ж
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Московская сага»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Чисто финское 
убийство». Дело 2002 года

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Стилет». Многосерий

ный фильм
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По-

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-Урал

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Т/с «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. БОЛЬШОЙ МА
ЛЫШ» (США), 8 серия

10.00 «Сегодня»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Анаста
сия Мыскина

11.20 Анне Вески в програм
ме Павла Лобкова «РАСТИ
ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.50 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

единок с Николаем Фоменко 
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Большая премьера. 

Александр Балуев, Инна Чу
рикова в многосерийном 
фильме «Московская сага»

22.40 Спецназ. «Поединок в 
горах»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Джеймс Белуши в судь

боносной комедии «Жизнь 
удалась»

02.10 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная Португалии - сбор
ная России. Прямой эфир из 
Португалии

04.00 Кристофер Уокен в 
триллере «Жульничество»

05.00 Новости
05.05 Триллер «Жульниче

ство»

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Бори
сов в телесериале «Бандит
ский Петербург». Фильм 1-й 
«Барон»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Сестры»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Александр 

Дедюшко, Аристарх Ливанов, 
Ольга Кабо и Владимир Кон
кин в телесериале «Сармат»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1926. Женщины и террор»

00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 

«Серые волки»
02.45 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов»

04.00 «Навеки Джулия». Т/с
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА. РЕВНОСТЬ»
14.30 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

ЧУЖАЯ МАСКА», 1-я часть
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «ГРАФ КРЕСТОВС
КИЙ», 11 серия, заключи
тельная

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 11 се
рия

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав-

ные события дня
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.20 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

00.30 «Сегодня»
00.45 Эмилио Эстевес и Вупи 

Голдберг в комедии «ЗАРЯ-

КУАЬТѴРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Отдельные миры».

Документальный сериал (Ве- 
ликобритания-США-Япония)

11.00 «ГАМЛЕТ». Художе
ственный фильм. 2-я серия

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». М/с

12.35 Ток-шоу «Оркестровая 
яма». Ведущий А.Варгафтик

13.15 Ф.Шопен. Этюды. Ис
полняет Н.Луганский

13.30 «Камо Грядеши». Теле
сериал (Италия,1985). Ре
жиссер Ф.Росси. 2-я серия

14.25 Больше, чем любовь. 
Огюст Роден и Камила Кло
дель

15.05 Странствия музыканта. 
Ведущий С.Владимирский

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

15.55 «Медвежонок Римцим- 
ци». «Была у слона мечта». 
Мультфильмы

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Телесе
риал (Великобритания-Венг- 
рия-Германия, 2001)

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 4 серия
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ», 2 серия (Т/о «Эк
ран», 1985 г.)

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 3 серия

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ

ВИ», 43 серия (США-Венесу- 
эла, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Джойс Хасер, Николь

ЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» (США)
02.30 Бильярд
03.35 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ДОМ ДЛЯ ГИППОПОТАМА»

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 29-я серия - 
«Поле смерти»

17.40 Отечество и судьбы. 
Аксаковы

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Михаил Плетнев и Рос
сийский национальный ор
кестр. П.Чайковский. Сим
фония И 4

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо Грядеши». Теле

сериал (Италия,1985). Ре
жиссер Ф.Росси. 2-я серия

20.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЦЕНАРИСТА 
АЛЕКСЕЯ КАПЛЕРА. Острова

21.30 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.15 «РЕЗНЯ В РИМЕ». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 К 70-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА. «Театральная ле
топись»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания-США-Япония)

01.25 «ГАМЛЕТ». Художе
ственный фильм. 2-я серия

02.40 М.Равель. Вальс. Ди
рижер В.Спиваков

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны», 5 серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Сокровища мерт
вых», 4 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Хилтц в триллере «ИСКУССТ
ВО МЕСТИ» (США, 2002)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Гэри Фармер, Роберт 

Патрик в триллере «АНГЕЛЫ 
ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ» (США, 
2000)

17.50 Джейк Уэбер, Жаклин 
Биссет, Оливер Плэтт в ме
лодраме «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА» (США, 1998)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Миха

ил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 9 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Дэвид Кит в фантасти

ческом фильме «ЭПОХА»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Оливье Грюнер в бое

вике «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ

Ермак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 Телемагазин
09.28 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.45 Художественный 

фильм «КОРОЛЬ БОКСА 
(КУНГ-ФУ)»

11.48 Погода & Бизнес-Эти-

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.20 Документальный сери
ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 Погода & Бизнес-Эти- 
кет

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.10 Мультфильмы
15.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.00 Художественный

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 12 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 12 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Документальный сери
ал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.05 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». Се
риал «Воздушные замки»

13.00 «Финансист, Экономи
ческий практикум». Програм
ма о деньгах в Екатеринбур
ге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Бритни Спирс в мелод

раме «ПЕРЕКРЕСТКИ» (2002

О
06.00 Приключенческий се

риал «КРОШКА БОБ»
06.20 Программа мульт

фильмов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

17.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

«ВОЗМЕЗДИЕ» (США, 2003)
03.00 Документальный сери

ал «Секреты кино»
03.30 Парк Санг-Мьен, Шин 

Йен-Кьюнг в комедийном бо
евике «МОЯ ЖЕНА ГАНГ
СТЕР» (Корея, 2000)

фильм «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ»

22.13 Погода & Бизнес-Эти- 
кѳт

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 Погода & Бизнес-Эти- 

КѲТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт»
03.00 «История профессио

нального бокса». Док. фильм
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

г., Франция)
15.50 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но

вости. Документы
16.20 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.20 Документальный сери

ал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА»
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Премьера! Звез
ды российского кино в сери
але «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» (2003 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Александр 

Лыков в детективе «ОСЕН
НИЙ ДЕТЕКТИВ» (2003 г., 
Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф 
«Внук шамана»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

00.25 Звезды российского 
кино в сериале «ЧИСТЫЕ 
КЛЮЧИ» (2003 г., Россия)

ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003 
г.) 3 серия

23.15 Юмористическая про
грамма «БЕННИ ХИЛЛ. ЛУЧ
ШЕЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 гг.)

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Политический детектив 

«СЕРЫЕ ВОЛКИ» («Мосфильм», 1993). Режиссер - Игорь 
Гостев. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Ролан Бы
ков, Лев Дуров, Александр Белявский, Богдан Ступка, 
Александра Захарова, Евгений Жариков, Петр Вельями
нов, Виктор Сергачев, Владимир Самойлов. Фильм рас
сказывает о двух последних месяцах пребывания у влас
ти Хрущева, когда против него в недрах ЦК КПСС и КГБ 
готовился заговор.

"НТВ"
00.45 - Пародийный боевик «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ

ЖИЕ» (США, 1993). Режиссер - Джин Куинтано. В ролях: 
Эмилио Эстевес, Сэмюэль Джексон, Вупи Голдберг, Чар
ли Шин, Брюс Уиллис. Два детектива ищут убийцу своей 
напарницы, попутно уничтожая наркомафию. Фильм па-

Телеанонс
родирует известные голливудские боевики «Грязный Гар
ри», «Молчание ягнят», «Основной инстинкт», «Смертель
ное оружие».

"КУЛЬТУРА"
17.40 - Очередная передача из цикла «ОТЕЧЕСТВО И 

СУДЬБЫ» посвящена династии Аксаковых. Сергей Тимо
феевич Аксаков был выдающимся писателем (он автор кни
ги «Детские годы Багрова-внука» и сказки «Аленький цве
точек»), литературным и театральным критиком; его стар
ший сын Иван (180-летие со дня рождения которого отме
чается в эти дни) вошел в историю как один из идеологов 
славянофильства; младший сын Константин был публицис
том, историком, лингвистом и поэтом.

20.50 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЦЕНАРИС
ТА АЛЕКСЕЯ КАПЛЕРА». В очередной программе цикла «ОС

ТРОВА» речь пойдет о замечательном сценаристе Алек
сее Каплере. создавшем сценарии таких популярных 
фильмов, как «Три товарища», «Котовский», «За витри
ной универмага», «Полосатый рейс», «Человек-амфи
бия». Алексей Яковлевич также долгие годы был одним 
из авторов и ведущих «Кинопанорамы». В передаче уча
ствуют Резо Габриадзе, Наум Клейман, Ксения Марини
на.

22.15 - Драма «РЕЗНЯ В РИМЕ» (Италия - Франция, 
1973). Режиссер - Джордж Пан Косматое. В ролях: Мар
челло Мастроянни, Ричард Бартон, Лео МакКерн, Ричард 
Монтаньяни. Церковный реставратор Антонелли пыта
ется примирить непримиримое. Следуя христианской за
поведи «Возлюби ближнего своего», герой, с одной сто
роны, помогает итальянским партизанам, а с другой ве
дет душеспасительные беседы с эсэсовским полковни
ком.
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FïiiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов.
08.00 «АТНовости».
08.30 «Деньги».
08.35 Эррол Флинн в при

ключенческом фильме «ВЛА
ДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ» (Вели
кобритания, 1953).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «БАРДАЧОК» - 
шоу с Борисом Моисеевым.

16.30 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй.

17.30 МузТВ: «Звездные 
фабриканты» - реальное 
шоу.

18.00 «АТНовости».
18.15 «Православный час».
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!».
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 Hip-Hop & R’п’b ZONE 

- SMS-Чат
16.30 Я хочу лицо знамени

тости
17.00 RMA 2004. Лучшая пес

ня
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

Художественный фильм
12.30 «Доходное место»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Отдел «X»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал (Герма
ния)

17.30 Информационно-пра-

стыдия

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУ
ПЕ» (Испания, 1994 г.) Зак
лючительная серия

09.50 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.) 6 
серия

10.50 Информационная про-

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ».
20.00 «АТНовости».
20.40 «2/3».
20.55 «Деньги».
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ЗВОНОК В ДВЕРЬ» 
(США, 2000).

22.45 Спецпроект АТН: 
«ЦАРЬ-РЫБА», часть 1-я.

23.00 «АТНовости».
23.25 «Деньги».
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...».
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма

шей Малиновской.
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное 
шоу.

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов.

03.00 МузТВ: «Музыка со 
Смыслом».

18.00 Тотальное Шоу
19.00 Hip-Hop & R’ п’b ZONE 

- SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший ис

полнитель
21.30 Я хочу лицо знамени

тости
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Hip-Hop & R'п'b ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.15 Stripperella. Мульт

фильм
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 «ЭЙС ВЕНТУРА-2. РО

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ». Художественный 
фильм (США)

23.40 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «ТАИРОВ». Телевизи

онный художественный 
фильм. 2-я серия

04.00 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

грамма «День города»
11.00 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Программа «КУХНЯ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная програм

ма -41 ХИТ»
13.45 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.30 Информационная про
грамма «День города»

14.40 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.35 Марк Дакаскос в бое
вике «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
(США-Япония, 1995 г.)

17.30 ПОГОДА
17.40 Олег Басилашвили в 

политическом детективе

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (СССР, 
1985 г.), 3 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в сери
але «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК» 
(РОССИЯ, 2003 г.), 6 серия

20.30 Молодежная комедия 
«БОЛЬШОЙ РАЗМЕР» (США, 
2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

09.00, 10.05, 11.15, 18.45, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Чехия - Румыния.

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация
14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
14.10,18.55 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ита
лии»

15.15 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Прямая трансляция

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Боевик «КИКБОКСЕР- 
МСТИТЕЛЬ» (США)

11.55 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Терминаторы» (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наважде

ние»
15.15 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
16.15 Мультипликационный

— ■ —
ііііі

______ УРАЛ______
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Удивительные миры. 

Ливан». Д/ф
09.35 «БЕИ В КОСТЬ». Коме

дия, США, 1999 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

19.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

19.30 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

23.10 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Азербайджан - Англия

01.15 Eurosportnews
01.25 «Хоккей России»
02.10 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

03.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Лада» (Тольятти)

05.55 Профессиональный 
бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Чартчая Сасаку- 
ла (Таиланд). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег
ком весе по версии WBC 

сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Криминальный триллер 

«ЛИНИЯ СМЕРТИ»
22.00 Телесериал «Наважде

ние»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
01.05 Триллер «ГЛУШИТЕЛЬ» 

(Канада)
02.50 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Терминаторы» (Англия)

03.20 Ночной музыкальный 
канал

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«10 самых распространен
ных мифов о раке». Позна
вательная передача

15.00 «Девственница». Теле
новелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Охот
ник за одуванчиками». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «НА
ВЕКИ ТВОЯ», Индия, 2000 г.

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал»

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

- А почему сами стали 
журналистом, а не вра
чом?

- Еще в школе на меня 
большое впечатление про
извел фильм “Журналист”, 
а потом “Литературная га
зета”. Когда я училась в 
пятом классе, соседка- 
учительница дала почитать 
мне подшивку “Литератур- 
ки". Несколько дней я не
выходила на улицу, читала тельно отношусь к пешехо- 
запоем. Помню, попроси- дам, потому что сама 
ла родителей выпи
сывать для меня эту 
газету. Их это удиви
ло, но они выписа
ли... Папа хотел, что
бы у меня был конк
ретная техническая 
специальность. Счи
тал, гуманитарная - 
это хобби. Кстати, 
дома была всегда 
очень большая биб
лиотека. Я в пятом 
классе уже читала 
Куприна. Помню, мое 
самое любимое за
нятие - идет дождь, 
родителей нет, сижу 
в кресле и читаю...

- А что читаете 
сегодня?

- В данный момент чи
таю “Рубашку” Гришковца 
и “Птицу счастья” Виктории 
Токаревой. Сразу две кни
ги. Они совершенно раз
ные. Просто не хочу, чтобы 
“Рубашка” заканчивалась. 
Эта книга мне очень нра
вится. Вот и продлеваю 
удовольствие, читаю впе
ремешку.

- Профессиональная 
болезнь многих творчес
ких людей - бессонница. 
Вы ею не страдаете?

- Дело в том, что я 
“сова”. И для меня совсем 
нетрудно не спать до 2-3 
ночи. Вообще, самое лю
бимое время с 11 вечера 
до 2 ночи. Потом отсыпа
юсь. Зато удобно, врачей 
не надо с утра беспокоить 
- у них приемы, операции, 
освобождаются только к 
обеду.

- А есть вообще какой- 
то режим дня - зарядка, 
стакан апельсинового 
сока и т.д.?

- Нет, я не соблюдаю. 
Любимый вид спорта - с 
книгой на диване. Все по
пробовала, но спорт мне 
не очень нравится. Правда, 
уже три года хожу в бас
сейн. Врачи говорят, пла
ванье - лучший вид спорта. 
Здесь нагрузка сразу на 
все группы мышц. Я им 
верю. Если нахожусь на 

море, очень люблю 
гулять по берегу - 
идти по кромке воды. 
Могу пройти за день 
километров 5. А в 
Екатеринбурге гу
лять негде - грязно, 
да и собаки без на
мордников везде бе
гают. Сейчас вот еще 
стала подниматься 
пешком домой (мы 
живем на 9-м этаже), 
говорят, по лестнице 
ходить пешком очень 
полезно. Правда, там 
скучно и темно...

- Знакомые го
ворят, вы хорошо води
те машину?..

- Вожу 8 лет и очень 
люблю. Начинала с про
стой машины с механичес
кой коробкой передач. 
Училась очень трудно,сда
вала на права 3 раза. Но 
все сдала и сейчас очень 
осторожна. Никогда нико
го не подрезаю, хотя иног
да и очень хочется. Уважи- 

большую часть жизни была 
пешеходом. Первая маши
на у меня была “девятка”, 
а сейчас - ВАѴ-4. Она меня 
очень устраивает.

- То есть скорость не 
для вас. Вы человек не 
азартный?

- Не знаю. Вообще ско
рость люблю, но в душе я - 
врач. Так что чувство са
мосохранения всегда при
сутствует.

- Изменится ли как-то 
ваша программа в новом 
сезоне?

- Дело в том, что мы 
долго “созревали” для 
“Врача без халата”. Потом 
решили сделать вот такое 
приложение. Ведь врачи 
— люди очень интересные 
- поют, пишут картины, 
танцуют танец живота, вы
ращивают урожаи, строят 
бани и делают это все про
фессионально. А в целом 
я считаю, что “Рецепт” - 
это очень удачная форма 
для ответов на извечные 
пять вопросов, которые 
всегда волнуют людей: 
“Почему я заболел?”, “Где 
лечиться?”, “У кого лечить
ся?”, “Чем лечиться?" и 
“Что делать, чтобы не за
болели дети и близкие?". 
Для этого наша програм
ма и существует.

В жизни и
Александр Македонский 

слишком «голубой»
Боссы киностудии Warner Bros задержали выход кино

эпопеи Оливера Стоуна, посвященной жизни Александра 
Македонского, — «Александр», потому что образ велико
го полководца древности оказался окрашен в слишком 
«голубые» тона.

Македонского играет Колин Фаррел, и, по некоторым 
данным, продюсеры настаивают на том, чтобы режиссер 
вырезал несколько гомосексуальных сцен из фильма. По 
мнению боссов Warner Bros, публика не готова видеть то, 
что наснимали создатели картины, сообщает The Sun.

28-летний Колин Фаррел сказал, что он не возражал 
против того, чтобы сыграть бисексуала Македонского,

на экране
так как, по его мнению, все знают, что в реальной жизни 
он не такой.Съемки фильма проходили в Марокко. Мать 
Александра сыграла Анджелина Джоли. Картина расска
зывает о взаимоотношениях великого завоевателя древ
ности Александра Македонского с одним из своих бли
жайших соратников — Птолемеем, который после смер
ти полководца стал правителем Египта.

В прошлом марокканские киностудии неоднократно 
становились местом съемок известных шедевров кино. 
Пейзажи Марокко служили декорациями для таких изве
стных фильмов, как «Иисус из Назарета», «Шпионские 
игры», «Астерикс и Обеликс», «Гладиатор» и многих дру
гих. В конце прошлого столетия кинобизнес приносил 
марокканской казне около 100 млн. долларов прибыли 
ежегодно.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Московская сага»
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Свет

лана Жильцова
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Стилет». Многосерий

ный фильм
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. ЭКСТРЕМИСТ»
10.00 «Сегодня»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВС

КИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. СТРАХОВАЯ 
АФЕРА»

14.30 Остросюжетный сери- 

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Большая премьера. 

Александр Балуев, Инна Чу
рикова в многосерийном 
фильме «Московская сага»

22.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Теория невероятности. 

«Люди-рентгены»
00.40 Гении и злодеи. «Вирус 

жизни»
01.10 Стивен Спилберг пред

ставляет триллер «Исчезно
вение»

02.50 Триллер «Хладнокров
ный»

04.40 Сериал «Специальное 
подразделение II»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное 

подразделение II». Оконча
ние

05.20 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «На
следие Кортеса»

волны». Телесериал (2004 г.) 
18.40 Александр Домогаров,

Кирилл Лавров и Лев Бори
сов в телесериале «Бандит
ский Петербург». Фильм 1-й 
«Барон»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Сестры»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Сар

мат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Черные 

вдовы»
00.15 «Народный артист»
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ

МИЯ ИСПАНСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ. Ришар Борин- 
же, Майкл Гэмбон, Хелен 
Мирен и Тим Рот в фильме 
Питера Гринуэя «Повар, вор, 
его жена и ее любовник»

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов»

04.10 «Навеки Джулия». Т/с

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

ЧУЖАЯ МАСКА», 2-я часть
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.45 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Стивен Сигал в боевике «В 
ОСАДЕ» (США)

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав
ные события дня

22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 
Владимира Соловьева

23.55 Мэл Гибсон в боевике 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС»

00.30 «Сегодня»
00.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.15 Бильярд
03.35 Сериал «ДИКИЙ МИР.

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Отдельные миры».

Документальный сериал
11.00 «ПРОГУЛКА ПОД ВЕ

СЕННИМ ДОЖДЕМ». Х/ф
12.35 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.15 «Панацея доктора 

Мунгалова». Документаль
ный фильм

13.30 «Камо Грядеши». Теле
сериал (Италия, 1985). Ре
жиссер Ф.Росси. 3-я серия

14.30 «Авансъ». Докумен
тальный фильм

15.20 Ф.Шопен. Этюды. Ис
полняет Н.Луганский

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

16.00 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка «Черная роза». Теле
сериал (Великобритания- 
Венгрия-Германия, 2001)

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками».

бллЗ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Минем илем»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 5 серия
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ», 3 серия (Т/о «Эк
ран», 1985 г.)

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 4 серия
18.00 Информационная про-

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 44 серия (США-Ве- 
несуэла, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Николай Еременко- 

мл., Марина Могилевская в 
боевике «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ» (Россия, 1993)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый

Телеанонс

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ТИГРЫ ЗА ДВЕРЬЮ»

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

Документальный сериал (Ве
ликобритания). 30-я серия - 
«Епископская рать»

17.45 Петербург. Время И 
Место. «Всероссийский му
зей А.С.Пушкина». Ведущий 
А.Толубеев

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо Грядеши». Т/с
20.50 Эпизоды. Инна Виш

невская
21.30 «Вспоминая Клавдию 

Шульженко...». Историчес
кие концерты

22.00 70 ЛЕТ МИХАИЛУ КО
ЗАКОВУ. Премьера теле
спектакля по пьесе Л.Зори
на «Медная бабушка». По
становка М.Козакова

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 70 ЛЕТ МИХАИЛУ КО
ЗАКОВУ. «Театральная лето
пись»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал (Ве- 
ликобритания-США-Япония)

01.25 «ПРОГУЛКА ПОД ВЕ
СЕННИМ ДОЖДЕМ». Х/ф

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 6 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 5 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

угол»
15.55 Прогноз погоды
16:00 Парк Санг-Мьен, Шин 

Йен-Кьюнг в комедийном бо
евике «МОЯ ЖЕНА ГАНГ
СТЕР» (Корея, 2000)

18.15 Рики Такеючи, Джордж 
Чунг в боевике «ПУТЬ ЯКУД
ЗЫ» (США-Япония, 1998)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Миха

ил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 10 се
рия (Россия, 2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Ник Нолти, Чеки Карио 

в триллере «Двойная удача» 
(Франция-Канада, 2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Гэри Бьюзи, Стивен 

Бауэр в боевике «В БЕГАХ» 
(США, 1996)

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

03.30 Лаура Дерн, Дэвид 
Пеймер в драме «ФОКУС» 
(США, 2001)

Еомак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.15 Мультфильмы
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 Телемагазин
09.28 Погода & Бизнес-Этикет
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.45 Художественный 

фильм «МОЛОДОЙ ТИГР 
(КУНГ-ФУ)»

11.48 Погода & Бизнес-Эти- 
кѳт

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.20 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 Погода & Бизнес-Эти- 

КѲТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.10 Мультфильмы
15.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.00 Художественный 

фильм «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 13 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Документальный сери
ал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА» 
(2003 г., Франция)

10.00 Мультфильм
10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (Россия - Ук
раина, 1998 - 2003 гг.)

11.00 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

Ваш день
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 

«Воздушные замки» (2003 г., 
Бразилия)

13.00 «Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Александр Лыков в де

тективе «ОСЕННИЙ ДЕТЕК
ТИВ» (2003 г., Россия)

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003 
г.) 3 серия

12.30 Комедийный сериал 
«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ-2»
22.13 Погода & Бизнес-Эти- 

КѲТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
00.35 «ПЛЕЙБОЙ».
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
03.00 «История профессио

нального бокса». Док. фильм
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

15.50 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф 
«Внук шамана»

16.20 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.20 Документальный сери
ал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА» 
(2003 г., Франция)

Ваши планы на вечер
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (Россия - Ук
раина, 1998 - 2003 гг.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Премьера! Звез
ды российского кино в сери
але «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» (2003 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кристофер 

Ламберт в мистическом бо
евике «БЕОВУЛЬФ» (1999 г., 
США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф 
«Полет на Нюрнберг»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 Звезды российского 
кино в сериале «ЧИСТЫЕ 
КЛЮЧИ» (2003 г., Россия)

14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003 г.) 4 
серия

23.15 Юмористическая про
грамма «БЕННИ ХИЛЛ. ЛУЧ
ШЕЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

"РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ИСПАНСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ». Фантасмагория «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК» (Великобритания - Франция - 
Нидерланды, 1989). Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: 
Ришар Боринже, Майкл Гэмбон, Хелен Миррен. Вор Аль
берт Спикуэй - хозяин модного ресторана, по жизни - 
тиран и деспот. Когда его жена заводит любовника, Аль
берт зверски расправляется с ним. За что жена с помо
щью симпатизирующего любовникам повара изощрен
но мстит Альберту.

"НТВ"
19.45 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «В ОСАДЕ» 

(США, 1992). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк.

Кок военного судна, бывший спецназовец, противостоит 
банде террористов, захвативших военный корабль с ядер- 
ным оружием на борту.

23.55, 00.45 - Фантастический боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (США - Австралия, 1979). Режиссер - Джордж Мил
лер. В ролях: Мел Гибсон, Джоан Сэмюэл, Тим Бернс. Бан
ды мотоциклистов сеют смерть и разрушение в стране. 
Когда их жертвой становятся жена и сын полицейского 
Макса, он вступает в смертельную схватку с рокерами- 
убийцами.

"КУЛЬТУРА"
11.00, 01.25 - Мелодрама «ПРОГУЛКА ПОД ВЕСЕН

НИМ ДОЖДЕМ» (США, 1970). Режиссер - Гай Грин. В ро
лях: Энтони Куинн, Ингрид Бергман, Фриц Уивер, Кэтрин 
Кроуфорд. Пожилой профессор с супругой арендуют до-

мик в горах, чтобы здесь в тишине и уединении провес
ти отпуск. Хозяин дома вскоре ясно дает понять жене 
профессора, что она очень ему нравится...

21.30 - В передачу «ВСПОМИНАЯ КЛАВДИЮ ШУЛЬ
ЖЕНКО...» из цикла «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ» вош
ла видеозапись концерта Клавдии Шульженко в Колон
ном зале Дома Союзов с участием эстрадно-симфони
ческого оркестра Гостелерадио СССР под управлением 
Юрия Силантьева. Запись 1976 года.

22.00 - «70 ЛЕТ МИХАИЛУ КОЗАКОВУ». Леонид Зо
рин. «МЕДНАЯ БАБУШКА». Премьера телеспектакля. 
Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: Виктор Гвоздиц- 
кий, Георгий Тараторкин, Галина Тюнина, Валентин 
Смирнитский, Юозас Будрайтис, Евгений Стычкин. Со
бытия, происходящие в пьесе, охватывают один год из 
жизни гения - Александра Сергеевича Пушкина.
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07.00 «МузТВ: Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон, Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ЗВОНОК В ДВЕРЬ»
(США, 2000)

10.15 Спецпроект АТН: 
«ЦАРЬ-РЫБА», часть 1-я

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00. 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Холдинги в 

законе
14.15 В фокусе: Номерная 

емкость
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.30 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

16.00 МузТВ: «Безвредное 
шоу» с Андреем Разыграевым

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 RMA 2004. Лучший поп- 

проект
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Я хочу лицо знаменито

сти
17.00 RMA 2004. Лучший ис

полнитель

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2. РО

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ». Художественный 
фильм (США)

12.20 «Опасная зона»
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Я привык первенство

вать». Михаил Козаков
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос-

стчдия
06.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 ПРЕМЬЕРА! Факундо 

Арана в мелодраме «ПАДРЕ 
КОРАХЕ» (Аргентина, 2004)

09.50 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в сери
але «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК» 
(РОССИЯ, 2003 г.) 7 серия

16.30 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской

17.30 МузТВ: «Звездные 
фабриканты» - реальное шоу

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: БОКАЛ ШАМПАНС
КОГО» (США, 2000)

22.45 Спецпроект АТН: 
«ЦАРЬ-РЫБА», часть 2-я

23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

00.30 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 По домам: Фабрика 
Звезд-5

18.00 Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший за

рубежный артист
21.30 «Art коктейль» (повтор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Stripperella. Мульт

фильм
23.30 Русская 10-ка
00.30 Дневник RMA
00.45 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.15 Я хочу лицо знаменито

сти
01.45 MTV Полночь
02.45 MTV Бессонница

ковское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 

«ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (США)
00.00 СОБЫТИЯ
00.40 «Секретные материа

лы. Расследование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «ТАИРОВ». Телевизи

онный художественный 
фильм. 3-я серия

04.00 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

10.50 «Деньгорода»
11.00 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

12.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»
13.45 М/с «Повторная заг

рузка», «Братья Флаб»
14.30 Информационная про

грамма «День города»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.35 Молодежная комедия 

«БОЛЬШОЙ РАЗМЕР»
17.30 ПОГОДА

17.40 Олег Басилашвили в 
политическом детективе 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в сери
але «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК»

20.30 Кристофер Ламберт, 
Деннис Хоппер в приключен
ческом боевике «ВИРТУОЗ»

07.00. 01.15, 06.00
Еигозрогіпеѵѵз

07.15 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Горенье» 
(Словения) - «Чеховские 
медведи» (Россия)

09.00 10.05, 11.15, 18.45, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Азербайджан - Англия.

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Хоккей России»
12.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Лада» (Тольятти)

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10, 18.55 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Профессиональный 

бокс. Юрий Арбачаков (Рос
сия) против Чартчая Сасаку- 
ла (Таиланд). Бой за звание 
чемпиона мира в суперлег-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 «24» Информационная 
программа

09.50 Криминальный триллер 
«ЛИНИЯ СМЕРТИ»

11.55 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Время фламинго» (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наважде

ние»
15.15 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
16.15 Мультипликационный

■ —
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05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «10 самых распространен
ных мифов о раке». Позна
вательная передача

10.00 «НАВЕКИ ТВОЯ». Коме
дийная мелодрама, Индия, 
2000 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

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

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ

ЛИ МАЛИБУ» (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 «41 ХИТ»

ком весе по версии WBC
15.15 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Прямая трансляция

19.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.30 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.15 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

01.25 «Точка отрыва»
02.10 Баскетбол. Мировая 

лига ФИБА. Женщины. ВБМ- 
СГАУ (Россия) - АДКФ «Юни- 
мед» (Бразилия)

04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Азербайджан - Англия

06.10 Профессиональный 
бокс. Рей Манчини (США) 
против Ливингстона Брамб- 
ла (Сент-Китс и Невис). Бой 
за звание чемпиона мира во 
втором легком весе по вер
сии WBA 

сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Комедия «НАЗАД ЗА 

РЕШЕТКУ!» (США)
22.00 Телесериал «Наважде

ние»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы» Телесериал (США)
01.05 Драма «ПОЧТИ ЗНАМЕ

НИТ» (США)
03.20 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Время фламинго» (Англия)

03.50 Ночной музыкальный 
канал

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Тюремный бокс». Познава
тельная передача

15.00 «Девственница». Теле
новелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым. Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Танго 
с топором». Документальный 
детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «НА
ВЕКИ ТВОЯ», Индия, 2000 г.

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До

машнее видео

Документальные

РОССИЯ

Полтавский мальчик 
Андрей Данилко мечтал 
стать одним из солистов 
группы “Ласковый май”. Он 
даже ночевал в подъезде у 
Андрея Разина в надежде, 
что тот увидит его и даст 
ему шанс. Но Разин гордо 
проходил мимо... Прошло 
15 лет. Мальчик Андрей 
Данилко стал суперзвез
дой - Веркой Сердючкой. 
Сегодня он рассказывает, 
что такое “Ласковый май”, 
как возник этот феномен, 
почему вся страна пела не
затейливые строчки про 
белые розы...

9 и 10 октября будут показаны фильмы 
из коллекции ВВС.

9 октября в эфир выйдет 
лента “Девятый вал”, кото
рый излагает мифы и науч
ные факты о волне-убийце, 
потопляющей корабли. Спе
циалистам, которые в тече
ние четырех лет вели наблю
дения за морскими волнами, 
удалось поймать и измерить

волну, существование которой считалось мифом.
10 октября - фильм “Досье на ожирение”. Трилогия “До

сье на ожирение" рассказывает о последних открытиях уче
ных в области диетологии, об основных причинах возник
новения лишнего веса и о самых распространенных мето
дах борьбы с ним. Некоторые из этих методов безвредны 
для здоровья, а некоторые - опасны. Первый фильм из 
трилогии “Досье на ожирение” посвящен людям, страда
ющим избыточным весом в силу наследственной предрас
положенности.

10 октября - премьера фильма 
Леонида Парфенова “О, мир, ты - спорт!” 

Фильм составлен из самых ярких моментов прошед
ших Олимпийских игр в Греции, какими их увидели журна
листы программы “Намедни”. В ленту вошли эксклюзив
ные интервью с российскими спортсменами и их тренера
ми.

10 октября - программа “С отцом 
КУЛЬТУРА и ®ез отца” в честь 140-летия со дня

рождения Татьяны Сухотиной-Толстой. 
Это фильм о дочери Льва Толстого, художнице, мемуари

стке и общественной деятельнице Т.Л. Сухотиной-Толстой
(1864-1950). Как художница Татьяна Львовна оформляла дет
ские книжки в созданном Л.Толстым издательстве "Посред
ник". После смерти отца Сухотина-Толстая стала директо
ром Дома-музея Л.Н.Толстого в Москве, открыла детскую 
художественную школу. Выехав в 1925 году за границу, Тать
яна Львовна продолжала там пропагандировать творчество 
Л.Толстого, писала о нем статьи и воспоминания.

16 октября к 190-летию со дня рождения Михаила 
Лермонтова канал покажет документальную ленту

“Молитва странника”.
В основу фильма положены исторические документы, 

воспоминания современников, автобиографические запи
си и произведения М. Ю. Лермонтова.

фильмы
8 октября - премьера 

документального фильма “Ласковый 
май. Как сотворить кумира”.

15 октября - премьера 
документального фильма “Вольф 

Мессинг: судьба пророка” из проекта 
“Отражение”.

Вольфа Мессинга называли 
великим пророком и великим 
шарлатаном.Тайна этого чело
века никогда не будет разга
дана. Он ненавидел советскую 
власть, но был вынужден стать 
личным предсказателем Ста
лина, Хрущева и Брежнева. Он 
всю жизнь страдал от чужих 
мыслей и мог ввести в транс 
одновременно несколько ты
сяч человек. В фильме впер
вые используются кадры хро
ники и уникальные факты жиз
ни самого загадочного проро
ка человечества.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на 
6 месяцев на год на 

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
ОО коп.

636 руб. 
ОО коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
ОО коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
ОО коп.

558 руб. 
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный 

фильм «Московская сага»
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Владимир 

Этуш
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд»
15.50 «Стилет». Многосе

рийный фильм
16.50 «Пять вечеров». Се-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Сестры»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок. Дайджест»
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У рал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (США), 10 серия

10.00 «Сегодня»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Фильм «ЗАЛОЖНИЦА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ. УБИТЬ ПО-АМЕРИ
КАНСКИ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

годня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Химик» из Колум
бии». Дело 2004 года

18.50 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Что? Где? Когда?
00.10 Лучшие кинотрюки 

года
01.20 Микки Рурк в трилле

ре «Выход в красное»
03.10 Японский боевик 

«Воспоминания»
05.00 Сериал «Специальное 

подразделение II»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.40 «Народный артист»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 «Юрмалина-2004». 

Фестиваль юмора
22.45 Фильм «Дорога» (2002 

г.). (В 00.00 Результаты го
лосования - «Народный ар
тист - Ваш выбор!»)

00.40 Роберт Де Ниро, Ник 
Нолти, Джессика Лэнг и 
Джульетт Льюис в остросю
жетном фильме Мартина 
Скорсезе «Мыс страха»

03.20 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ. Дон Джонсон 

в детективе «Полиция Май
ами: отдел нравов»

04.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал

05.10 Канал «Евроньюс»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.45 Стивен Сигал в боеви

ке «В ОСАДЕ - II» (США)
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ЯПОНЧИК. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»

23.35 Жерар Депардье в 
фильме «ВИДОК» (Франция)

01.35 «РУССКАЯ АРМИЯ В 
ВАТИКАНЕ». КОНЦЕРТ АКА
ДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙ
СКОЙ АРМИИ ИМ. А.В. 
АЛЕКСАНДРОВА

03.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
04.05 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ДОБЫЧА»

04.55 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.40 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
11.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ

ГО АЛЬПИНИСТА». Художе
ственный фильм (Таллин- 
фильм, 1979). Режиссер 
Г.Кроманов

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

12.40 Культурная револю
ция

13.30 «Камо Грядеши». Те
лесериал (Италия, 1985)

14.30 «Тринадцать плюс...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 3-й - Илья Мечников

15.10 Письма из провинции. 
Станица Вешенская

15.40 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.00 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Теле
сериал

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Духовное преобра

жение»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 6 серия.
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ», 4 серия
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале

тдк»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 45 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Оливье Грюнер в бое

вике «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ. (США, 2003)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Лаура Дерн, Дэвид

Телеанонс
00.40 - Психологический триллер «МЫС СТРАХА» 

(США, 1991). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Ро
берт Де Ниро, Джессика Лэнг, Ник Нолти, Джульетт Лью
ис, Грегори Пек, Роберт Митчум. Четырнадцать лет про
вел в заключении матерый преступник. Освободившись, 
он намерен отомстить адвокату, виновному, по его мне
нию, в слишком суровом приговоре суда.

«НТВ»
- Криминальная мелодрама

(Одесская киностудия, 1990). Режиссер - Сергей Ашкена
зи. В ролях: Александра Захарова, Альгис Матуленис, Юрий 
Кузьменков, Ян Левинзон. Преступник, бежавший из коло
нии, берет в заложницы девушку и прячется с ней в горах, 
в охотничьем домике. Постепенно пленница привязывает
ся к своему похитителю и начинает видеть в нем не пре
ступника, а несчастного человека.

- «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик

(США, 1995). Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Стивен 
Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хейджи, Питер Грин. Тер
рористы захватывают поезд, откуда управляют засекре
ченным военным спутником США с оружием огромной 
разрушительной силы. Они угрожают взрывом на Вос
точном побережье Америки. Оказавшийся среди пасса
жиров морской пехотинец Кейси Райбек не позволит осу
ществиться преступным планам.

23.35 - Триллер «ВИДОК» (Франция, 2001). Режис
сер - Питоф (Жан Кристоф). В ролях: Жерар Депардье, 
Гийом Кане, Инес Састр, Андре Дюссолье. 1830-й год. 
Париж охвачен паникой. Здесь орудует серийный убий
ца, которого может вычислить только гениальный сыщик 
Видок. Видок идет по следу загадочного Алхимика, но 
вдруг исчезает. Биограф сыщика, его напарник и любов
ница героя не верят в его смерть. Они продолжают рас
следование, надеясь найти и убийцу, и детектива.

(Великобритания). 31-я се
рия - «Архитектор, подряд
чик и деньги», 32-я серия - 
«Ветры перемен»

17.45 Дворцовые тайны. 
«Царь царей»

18.15 Разночтения. Хроники 
литературной жизни. Веду
щий Николай Александров

18.45 Черные Дыры. Белые 
Пятна

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо Грядеши». Те

лесериал
20.50 Иностранное дело
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Клара 

Лучко
22.25 «Я НИКОГДА НЕ ПЕЛ 

ОТЦУ». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 70-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
КОЗАКОВА. «Театральная 
летопись»

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

01.25 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ
ГО АЛЬПИНИСТА». Художе
ственный фильм (Таллин- 
фильм, 1979). Режиссер 
Г.Кроманов

02.45 «Парасолька в цирке». 
Мультфильмы для взрослых

17.00 Т/с «Сокровища мерт
вых», 5 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 7 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сокровища мерт

вых», 6 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Пеймер в драме «ФОКУС» 
(США, 2001)

18.00 Деннис Хоппер, Тимо
ти Боттомс в триллере «ЗА
ЛОЖНИКИ» (США, 2000)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «ЛЕДИ МЭР», 11 
серия (Россия, 2003)

22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Стивен Болдуин, Пэт

си Кенсит в триллере 
«ГОРЬКАЯ ЖАТВА» (США, 
1993)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Кассандра Петерсон в 

комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2» 
(США, 2001)

03.00 Документальный се- 
'риал «Секреты кино»

03.30 Николай Еременко- 
мл., Марина Могилевская в 
боевике «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ» (Россия, 1993)

05.30 «7ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 Телемагазин
08.28 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.45 Художественный 

фильм «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ- 
2»

11.48 Погода & Бизнес-Эти- 
кет

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. ЛАЙЗА МИНЕЛЛИ»

13.38 Погода & Бизнес-Эти- 
кет

13.40 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

14.10 Мультфильмы
15.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.00 Художественный 

фильм «ЛОВКАЧ И ХИППО- 
ЗА»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 14 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 14 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Документальный се
риал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА»

10.00 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА «

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «2009. СТЕРТАЯ ПА
МЯТЬ»

22.13 Погода & Бизнес-Эти- 
кет

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...» «

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

14.05 Боевик «БЕОВУЛЬФ»
15.50 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф 

«Полет на Нюрнберг»
16.20 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.20 Документальный се

риал «ОДИССЕЯ ЧЕЛОВЕКА»
18.15 Мелодраматический 

сериал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия Эльдара Ря

занова «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ». СССР

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 НОЧНОЕ КИНО. Пре
мьера! Деннис Хоппер и 
Азия Ардженто в триллере 
«ХРАНИТЕЛЬ»

14.55 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.30 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-- . 
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Джет Ли в фантасти
ческом боевике «ПРОТИВО
СТОЯНИЕ» (США, 2001 г.)

22.50 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

23.55 Программа «ДЕТАЛИ»
00.20 Триллер «ФОТОУВЕ

ЛИЧЕНИЕ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
-Триллер (США, 1996).

Режиссер - Юрек Богаевич. В ролях: Микки Рурк, Анна
бель Скофилд, Энтони Майкл Холл, Кэрри Отис. Извест
ный психиатр Эд Олтмен влюбился в жену своего пациен
та, но ничего хорошего из этого не вышло: она, загорев
шись взаимным чувством, убила мужа. К тому же, все 
стало известно другой влюбленной в психиатра даме - 
адвокатессе...

«РОССИЯ»
- Криминальная драма (Россия,

2001). Режиссер - Наталья Козакова. В ролях: Гоша Ку
ценко, Наталья Петрова, Дина Корзун, Мария Аронова. 
Стабильная жизнь Дины рухнула в одночасье: она узнала 
об измене мужа, потеряла работу. Ее новый знакомый 
Игорь, занимающийся перевозкой криминального това
ра, берет Дину в качестве попутчицы.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО

ВУЛЬФ: БОКАЛ ШАМПАНС
КОГО» (США, 2000)

10.15 Спецпроект АТН: 
«ЦАРЬ-РЫБА», часть 2-я

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Долг плате

жом красен
14.15 В фокусе: Льготные 

лекарства
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.30 МузТВ: «СРОЧНЫЙ

ХИТ-ПАРАД»

16.00 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

16.30 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Оскаром Кучерой

17.30 МузТВ: «Звездные 
фабриканты»

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: УМОЛКНУВШИЙ 
ОРАТОР» (США, 2000)

22.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 8 
серия

20.30 Тим Ротт, Мадонна, 
Антонио Бандерас, Квентин 
Тарантино в черной коме
дии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(США, 1995 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ОТВ

ЛИВС: НОВЫЙ СЕЗОН,
НОВЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

В новом телевизионном сезоне “Областное 
телевидение” сделало ставку на прямые 
трансляции. В частности, спортивных матчей из 
Дворца игровых видов спорта (ДИВСа). 
Телезрители увидят наиболее значимые 
спортивные состязания как российского, так и 
мирового уровня в полном объеме.

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ru zone 
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
12.45 Дневник RMA
13.00 Русская 10-ка
14.00 RMA 2004. Лучшее ви

део
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Я хочу.лицо знамени

тости
17.00 RMA 2004. Лучший за

рубежный проект
17.30 По домам: Фабрика

Звезд-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA 2004. Лучший 

поп-проект
21.30 Я хочу лицо знамени

тости
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Подстава
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 Stripperella. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00, 14.50, 03.50
Euгosportnews

07.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

09.00, 10.05, 11.15, 18.35, 
02.10 Вести-спорт

09.05 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. ВБМ- 
СГАУ (Россия) - АДКФ «Юни- 
мед» (Бразилия)

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Формула-1. Гран-при 

Японии
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10, 18.45 «Спортивный 

календарь»
14.20 «Точка отрыва»
15.00 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Прямая трансляция

18.50 «Скоростной участок»
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ».

Информационно-аналити-

ческая программа
20.15 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
20.25 Хоккей. Чемпионат 

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

22.40 «Футбол России. Пе
ред туром»

23.15 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

23.25 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

01.05 Профессиональный 
бокс. Никки Кук(Великобри
тания) против Джонни Бегуя 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона Европы во втором 
полулегком весе

02.20 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак- 
Щелково» (Московская об
ласть) - «Норильский Ни
кель» (Норильск)

04.05 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004»

Геннадий СЕВАС
ТЬЯНОВ, директор 
Свердловского обла
стного государствен
ного учреждения 
“Дворец игровых ви
дов спорта":

- Комплекс техноло
гических спортивных 
систем поможет нам 
вести телевизионные 
трансляции прямо из 
Дворца. Кроме того, 
мы можем готовить лю
бой телевизионный 
продукт на нашей базе. 
Например, записать 
матч по баскетболу и

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Ху

дожественный фильм (США)
12.30 «Доходное место»
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...» 

Ток-шоу
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал(Герма
ния)

17.30 «Епархия. События не
дели»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
22.00 «ПЕРЕХВАТ». Художе

ственный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Народ хочет знать».

* Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Ирэн Жакоб в фильме «ТРИ 
ЦВЕТА. КРАСНЫЙ» (Фран
ция - Польша - Швейцария)

04.25 «Мода non-stop»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.25 Комедийный сериал 

«Дружная семейка»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Комедия «НАЗАД ЗА 

РЕШЕТКУ!» (США)
11.55 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Скалистые горы» (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Наваж

дение»
15.15 Телесериал «Мутанты

Икс» (США)
16.15 Боевик «ОДИНОЧКА» 

(Франция)
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фантастический бое

вик «ГОДЗИЛЛА» (США)
23.00 «Естественный отбор» 

Телеигра
00.15 «Проект «Отражение»: 

«Вольф Мессинг. Судьба 
пророка». Документальный 
фильм REN TV

01.25 Эротический фильм 
«Компрометирующие ситуа
ции» (США)

03.00 «Лучшие клипы мира»
03.25 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США)
04.20 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Скалистые горы» (Англия)

оформить это в виде кассеты, диска для любого челове
ка или команды. Мы сможем использовать наши боль
шие телеэкраны для трансляции матчей. Кроме того, 
“принимать” любое событие, которое показывают по те
левизору, и, включив табло, транслировать его. Так мы 
уже делали с чемпионата Европы по футболу из Португа
лии. Несколько матчей транслировали. Кстати, для са
мих соревнований эта технология очень полезна. На не
скольких экранах и центральном медиакубе можно од
новременно показывать, например, матч, болельщиков, 
статистику и счет. Так что зрители получат самое пол
ное представление о соревнованиях, команде и конк
ретном виде спорта.

41
СТУДИЯ

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри- 
і ем Брекоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 ПРЕМЬЕРА! Факундо 
Арана в мелодраме «ПАДРЕ 
КОРАХЕ» (Аргентина, 2004)

09.50 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 8 
серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме

«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.50 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

12.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.30 Информационная про
грамма «День города»

14.40 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.35 Кристофер Ламберт, 
Деннис Хоппер в приклю
ченческом боевике «ВИРТУ
ОЗ» (США, 2002 г.)

17.30 ПОГОДА
17.40 Олег Басилашвили в 

политическом детективе 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985 г.), 5 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

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

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Тюремный бокс». По
знавательная передача

10.00 «НАВЕКИ ТВОЯ» Ко
медийная мелодрама, Ин
дия, 2000 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

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

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«По следам медведя». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Школа ремонта» - 
«Гостиная на облаке»

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «ВАМ
ПИРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ», 
США, 1987 г.

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.45 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал»

В жизни и на экране
Кофе с Пресняковым-старшим

В Свердловске, а потом и в Москве он стал культовым для 
нескольких поколений любителей музыки. Исполнитель, 
композитор, блестящий саксофонист. Он играл джаз, когда 
это было почти нельзя, и когда стало можно, и когда стало 
модно. Играет и сейчас. Звучание его саксофона 
завораживает, зовет и пьянит...

А еще у Преснякова-старшего есть Пресняков-младший, которо
му, как и отцу, известности не занимать. Сам же Владимир Петрович 
- человек умный, ироничный, совершенно лишен звездной “понтово- 
сти”, хотя волей таланта и судьбы принадлежит к так называемой 
топ-тусовке...

Итак, 16 октября на Областном телевидении в 21.15 в авторской 
программе Веры Сумкиной “Кофе со сливками” наш земляк Влади
мир Пресняков.

Михаил СЛЕПУ
ХИН, исполнитель
ный директор “Обла
стного телевидения”:

- Областное телеви
дение планирует вести 
прямые трансляции 
всех значимых 
спортивных матчей, 
проходящих во Дворце 
игровых видов спорта. 
С использованием со
временного техничес
кого комплекса, кото
рый был сдан в эксплу
атацию в начале лета. 
В чем особенности это
го комплекса? Это 
единственный комп-
лекс в России, работающий полностью в цифровом фор-
мате, а значит, трансляции ведутся с наилучшим каче
ством. Спортивные матчи будут записываться с пяти ка
мер. А это лучше наполнит “картинку”. Комплекс также 
обладает оборудованием для передачи сигнала в реаль
ном времени. Так что жители Екатеринбурга и Сверд
ловской области смогут наиболее значимые спортивные 
события смотреть у себя дома, в привычной для них об
становке.
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06.00 Новости
06.10 Утренняя комедия 

«Тысяча и одна история кро
лика». Часть 1-я

06.40 Сериал «Приключения 
молодого Индианы Джонса»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.40 Премьера. «Михаил 

Козаков: от 7 до 70»
11.30 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
12.00 Новости
12.20 История с географи

ей. «Прирожденные охотни
ки»

13.10 Тайны века. «Мартин 
Борман. Советский шпион»

14.00 Умницы и умники
14.50 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»

06.00 Ричард Фарнсуорт в 
фильме «Старина»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото». Юби

лей - 10 лет
08.55 «Большая перемена» с 

Юрием Николаевым
09.25 Результаты голосова

ния - «Народный артист - 
ваш выбор!»

09.35 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал: специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия Леонида Гай

дая «Спортлото-82»

06.25 Боевик «В ОСАДЕ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Мультфильм «РИККИ- 

ТИККИ-ТАВИ»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «Сегодня»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «Сегодня»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сергей Барчук, Анас

тасия Иванова в фильме «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16.00 «Сегодня»

15.10 «Пестрая лента». 
«Дети «Покровских ворот»

16.00 «КВН-2004». Премьер- 
лига. Первый полуфинал

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 «Ералаш»
18.40 Криминальная Рос

сия. «Бриллианты для ма
фии». 2-я серия

19.10 «Новые русские баб
ки»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 «Последний герой»
22.30 «Золотой граммофон»
23.40 Детектив «Портной из 

Панамы»
01.40 Комедия «Стальные 

магнолии»
04.00 Сериал «Специальное 

подразделение II»
05.30 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». 
«Дети риса и пороха»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный 
выпуск (тел.2-616-313)

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.45 «Время новое». Теле
журнал Уральского феде
рального округа

17.05 «Реноме»
17.20 Вести-Урал. «Итоги 

недели»
18.00 Михаил Задорнов 

«Египетские ночи»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив»
21.05 Фильм Алексея Бала

банова «Война» (2002 г.)
23.40 Фильм «Наркобарон» 

(США-Канада, 2002 г.)
01.45 ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«Кто грохнул Памелу?»
03.20 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» - «Ло
комотив» (Москва). Транс
ляция со стадиона «Торпе
до». 2-й тайм

04.20 «Горячая десятка»
05.15 Канал «Евроньюс» 

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал «АДВОКАТ. 

ДЕЛО ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5. ДВЕ МОНЕТКИ»

21.20 Фильм «В ДВИЖЕ
НИИ»

23.25 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 
БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - ХУГО 
ПИНЕДА

00.05 Фильмы Тинто Брасса. 
«НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»

01.55 «Проявление». Фут
больные истории

02.30 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США)

04.30 Боевик «ЛАНСКИ» 
(США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет. 

«Благоразумный разбойник. 
Ф.Вийон»

10.40 К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЛЕР
МОНТОВА. «БЭЛА». Художе
ственный фильм (К/ст. 
им.Горького, 1965). Режис
сер С.Ростоцкий

12.30 «Кто в доме хозяин»
12.55 Недлинные истории
13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«ФАНТАЗЕРЫ». Художе
ственный фильм (К/ст. 
им.Горького, 1965)

14.15 «Неумойка». Мульт
фильм

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Скандальные сурикаты»

14.55 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.25 К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЛЕР
МОНТОВА. «Молитва стран-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «ТелеОа»
10.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

10.15 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

10.30 Музыка на канале 
«ТДК»

11.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

11.30 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Наши дети»
13.00 «Красотка»
14.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Секре
ты красоты от салона «Ама
зонка». В студии врач-дер
матокосметолог Елена Вла
димирова

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

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Михаил Кузнецов, Ни

нель Мышкова, Георгий 
Милляр в сказке «МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА» (Россия, 
1959)

12.30 Ник Нолти, Чеки Карио 

ника». Документальный 
фильм (Россия, 2004). Ре
жиссер В. Галстян

16.15 «МАСКАРАД». Художе
ственный филь.м (Лен
фильм, 1941). Режиссер 
С.Герасимов

18.00 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ СУХОТИ
НОЙ-ТОЛСТОЙ. «С отцом и 
без отца»

18.40 В вашем доме. Нико
лай Петров

19.25 Магия кино
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 Больше, чем любовь. 

«Ольга и Рабинович»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «ЧАЙКА». Художе

ственный фильм
00.35 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.05 «Слондайк». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». Художе
ственный фильм

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Твой дом»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Музыка на канале 

«ТДК»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками». 
Владимир Пресняков стар
ший

22.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». «Худеем 
по методу доктора Смело
ва»

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Ваш личный парапси

холог»
01.00 «Дамские новости»

в триллере «Двойная удача» 
(Франция-Канада, 2002)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Архипастырь
16.00 Гэри Бьюзи, Стивен 

Бауэр в боевике «В БЕГАХ» 
(США, 1996)

18.00 Стивен Болдуин, Пэт
си Кенсит в триллере 
«ГОРЬКАЯ ЖАТВА» (США, 
1993)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Дом, который постро
ил...

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики»
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

дня
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Оливье Грюнер в бое

вике «АРЕНА 2» (США, 2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Эрик Люте, 

Меган Галлахер в мистичес
ком фильме «ПРОКЛЯТЬЕ 
КУКОЛЬНОГО ДОМА» (США, 
2002)

Ермак

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.30 Мультфильмы
09.30 Развлекательная про

грамма
09.43 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
09.45 Телемагазин
10.15 Программа «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
11.13 Погода & Бизнес-Эти- 

кет
11.15 Художественный 

фильм «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

13.58 Погода & Бизнес-Эти- 
кѳт

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 15 октября)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 15 октября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Сказка для всей семьи 
«СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 
СССР

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «Боль
шой бой Астерикса»

12.50 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.10 «География духа с 
С.Матюхиным»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия Эльдара Ря

занова «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ». СССР

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Приключенческий 
фильм «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
(США, 1996г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Телевизионная игра 

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА
11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 
1997-2000 гг.)

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «СУ-

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Дэвид Кит в фантас
тическом фильме «ЭПОХА 
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (США, 
2003)

15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 
Программа для автолюбите
лей

15.30 «АРСЕНАЛ» Тележур
нал для мужчин

16.00 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 
БРЮС ЛИ (КУНГ-ФУ)»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

22.00 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

,00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «ПРАВИЛА СЕКСА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.20 Шоу футбольной Евро

пы
04.20 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
04.50 АВТОСПОРТ. , Гонка 

Чемпионов «Мишлин^

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ, ИЛИ НОЧНОЙ 
УЛЕТ-2» (2001 г.)

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Концерт «Михаил Евдокимов 
и его друзья»

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». СССР

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Кейт Бе- 
кинсейл в фантастическом 
боевике «ДРУГОЙ МИР» 
(2003 г., США)

23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Григорий Дрозд 
(Россия) - Джейсон Робин
сон (США)

00.00 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая мелодрама 
«КЛЮЧ». Италия

ПЕРВУЛКАНЫ» (Великобри
тания, 2004 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Комедийный програм
ма “СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.55 Джет Ли фантастичес
ком боевике «ПРОТИВО
СТОЯНИЕ» (США, 2001 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийно 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г)

21.00 Макалей Калкин в ко
медии «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (США, 1994 г.)

23.00 «СЕРЕБРЯНАЯ КАЛО
ША». 8-я ЦЕРЕМОНИЯ НА
ГРАЖДЕНИЯ ЗА САМЫЕ СО
МНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕ
НИЯ В ОБЛАСТИ ШОУ-БИЗ
НЕСА

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный детектив «ПОРТНОЙ ИЗ ПА
НАМЫ» (США - Ирландия, 2001).В ролях: Пирс Броснан, Джеффри 
Раш, Джейми Ли Кертис, Брендан Глисон. Проштрафившийся агент 
британской разведки - бабник да еще и взяточник - получает со
всем неинтересное назначение в Панаму. Чтобы вновь поднять 
свои акции на службе, а заодно разжиться деньгами, шпион про
думывает организацию и разоблачение заговора по перепродаже 
Панамского канала. Основную ставку в интриге он делает на мод
ного портного, у которого одевается местная элита.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Эксцентрическая комедия «СПОРТ

ЛОТО-82» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Леонид Гайдай. Ком
позитор - Александр Зацепин. Текст песен - Юрий Энтин и Игорь 
Шаферан. В ролях: Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокшенов, Денис Кмит, Нина Гребешкова, Бо
рислав Брондуков. Очень рассеянный Костя случайно съел все 
припасы своей соседки по купе Тани, а затем подарил ей свой 
билет спортлото. Таня билет заполнила и вернула Косте на хра

нение. Лотерейный билет оказался выигрышным, но найти его Ко
стя, конечно же, не смог...

21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Драма «ВОЙНА» (Россия, 2002). 
Режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: Алексей Чадов, Иен Кел
ли, Сергей Бодров-мл., Ингеборга Дапкунайте, Владимир Гостю
хин. Во время чеченской войны русский солдат попадает в плен и 
становится рабом. В фильме звучит музыка в исполнении групп 
«Сплин», «Океан Эльзы», «Би-2» и Вячеслава Бутусова.

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Полицейская драма «НАРКОБАРОН» (США 
- Канада, 2002). Режиссер - Джо Карнахан. В ролях: Дэн Лэйс, 
Джейсон Патрик, Рэй Лиотта. Уволенный полтора года назад спе- 
цагент возвращается на работу в полицейский участок для изуче
ния обстоятельств перестрелки, в которой погибла беременная 
женщина. Однако расследование продвигается со скрипом: по
стоянно возникают какие-то осложнения, завербованные инфор
маторы погибают, начальство хочет закрыть дело...

«НТВ»
14.00 - Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (Киносту

дия имени М.Горького, 1982). Режиссер - Борис Дуров. В ролях: 

Анастасия Иванова, Сергей Барчук, Татьяна Паркина, Александр 
Коршунов, Александр Савченко. Софья Павлова, Владимир Ан- 
тоник. На красавца Сергея обрушивается беда, превратившая 
его в инвалида, и он сталкивается с малодушием и трусостью 
жены. Только теперь он начинает понимать силу любви девушки, 
которую когда-то оттолкнул.

21.20 - «СВОЕ КИНО». Экзистенциальная драма «В ДВИЖЕ
НИИ» (Россия, 2002). Режиссер - Филипп Янковский. В ролях: 
Константин Хабенский, Елена Перова, Оксана Фандера, Ха Сун 
Джу, Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин, Фе
дор Бондарчук. Модный светский репортер, записной остряк и 
бабник, прожигает жизнь на элитных тусовках и богемных вече
ринках. Бесконечное участие героя в «броуновском движении» 
превращает его, некогда романтика, в законченного циника, по
терявшего смысл в жизни.

00.05 - «ФИЛЬМЫ ТИНТО БРАССА». Эротическая мелодрама 
«НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» (Италия, 2000). Режиссер - Тинто Брасс. В 
ролях: Юлия Марчук, Франческа Нунци. Юноша безумно любит 
свою невесту и готов простить ей любые измены.
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07.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

08.00 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»

08.30 МузТВ: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
хТО.ОО «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.55 «Деньги»
12.00 Ги Маршан в детекти- 
. ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ

НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 2-й: «ЗА
ЩИЩАЙСЯ, БУРМА!»

13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «33»
14.45 МузТВ: «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
15.00 МузТВ: Юмористичес

кое шоу

16.00 МузТВ: «ЬоѵеЗІогу»
16.30 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 2-я серия

20.00 «5 лет УГМК». Презен
тационный фильм

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 Комедия «ЗНАКОМЬ
ТЕСЬ: ВАША ВДОВА» (Фран
ция, 2003)

22.45 «В мире дорог»
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 «Движок» с Липой-хит- 

парад танцевальной музыки
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Кевин Ко

стнер в триллере «ТРИНАД
ЦАТЬ ДНЕЙ» (США, 2000 г.)

23.05 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.30 ПОГОДА
23.35 Томми Ли Джонс, Бе- 

нисио Дель Торо приклю
ченческий в боевике «ЗАГ
НАННЫЙ» (США, 2003 г.)

01.25 «Болельщик»

/У ; ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Реалити - шоу: 
новинки Жанра

Weekend RMA 2004
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 Поговорим об RMA
14.30 Большое кино
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
16.00 NB Weekly

16.30 Я хочу лицо знамени
тости

17.00 RMA 2004. Лучший ар
тист

17.30 Ведущий RMA 2004
18.00 Дорога на RMA
18.15 MTV Пульс
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 RMA 2004. Пре-Шоу
23.00 RMA 2004. Церемония 

вручения музыкальных на
град MTV Россия

01.30 Центр рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00 «Скоростной участок»
07.30 «Золотой пьедестал».

Виктор Кузькин
08.00 Хоккей. Чемпионат 

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

10.00, 14.00, 23.50, 02.00 
Вести-спорт

10.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.15, 12.00 «Спорт каждый 
день»

10.20 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак- 
Щелково» (Московская об
ласть) - «Норильский Ни
кель» (Норильск)

11.50 ЕигозроПпеѵ/в
12.05 «Футбол России. Пе

ред туром»
12.55 Профессиональный 

бокс. Никки Кук(Великобри
тания) против Джонни Бегуя 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона Европы во втором 
полулегком весе

14.20 «Скоростной участок»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

19.45 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

02.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания)

03.50 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. 1/2 
финала

05.45 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». 1/2 финала

В прошлом номере “Недели на ТВ” мы 
рассказали вам о новых реалити-шоу 

американского телевидения. Сегодня - новости 
популярного жанра из двух европейских стран: 

Великобритании и Германии.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

07.00 «Православное утро»
07.30 Мультпарад
09.05 «ПЕРЕХВАТ». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный сер

пантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КО

РОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ»

15.35 «Замок лгунов». 
Мультфильм

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 Алексей Баталов. «За
метки на полях»

16.45 Пьер Ришар в комедии 
«Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, НО

ВСЕ РАССКАЖУ» (Франция)
18.20 «Путеводная звезда». 

Концерт, посвященный Дню 
туризма

19.15 Виктор Корчной в про
грамме «Русский век»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Неприрученная при
рода Азии». Телесериал

21.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

21.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕС
ТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК». Художественный 
фильм. 1-я серия

01.35 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕС
ТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК». 2-я серия

03.00 «Супердиск»
04.25 «ИНЦИДЕНТ В НЕ

БОЛЬШОМ ГОРОДКЕ». Ху
дожественный фильм (США)

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Смертельная ловушка» (Ан
глия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Мстители» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 «Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Взятка»

13.30 «24». Информацион
ная программа

41
стыдив

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.10 Информационная про
грамма «День города»

07.20 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.) 
Заключительные серии

09.15 Мультфильмы «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Сигурни Уивер, Джон 
Войт в приключенческом 
фильме «КЛАД» (США, 2003 
г.)

12.15 Программа «КУХНЯ»_
12.45 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»

13.00 Инна Чурикова, Лео
нид Куравлев, Валентина 
Теличкина в мелодраме 
«НАЧАЛО» (СССР, 1970 г.)

14.40 Леонид Куравлев, 
Юрий Яковлев в комедии 
«ЛЕВША» (СССР, 1986 г.)

16.20 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

17.00 ПОГОДА
17.05 Тим Ротт, Мадонна, 

Антонио Бандерас, Квентин 
Тарантино в черной коме
дии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(США, 1995 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис-

В жизни и

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ВАМПИРАМИ НЕ 
РОЖДАЮТСЯ». Комедия, 
США, 1987 г.

12.25 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

12.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.20 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

13.50 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер». Ко-

Керстен Аанст мо/кет 
помириться с бывшим 

возлюбленным
Заставив молодого актёра Джейка Гилленхаала 

несколько месяцев пострадать после неожиданного 
разрыва отношений, более знаменитая Керстен Данст 

столь же внезапно заявила в интервью для журнала 
«Элль», что вполне может помириться с бывшим 

возлюбленным.
И стала рассыпаться в комплиментах по поводу Гилленхаа

ла: «Всё прекрасное, что вы слышали о Джейке, является абсо
лютной правдой. Он - удивительный человек. А усложнилось 
всё из-за того, что наша история ещё не кончилась. Может 
быть, однажды она возобновится, но я не предполагаю, что 
довольно скоро. Джейк был любовью моей жизни - был и все
гда будет. Но я так юна, и он столь молод. Я стараюсь думать

13.50 Военно-приключен
ческий фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..»

15.20 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

15.55 Фантастический бое
вик «ГОДЗИЛЛА» (США)

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Комедия «ОДИН 
ДОМА-3» (США)

22.30 Программа «36,6». 
Спецвыпуск. Клеточная те
рапия.

23.00 Документальный 
фильм «Неразгаданные тай
ны»: «Экстрасенсы в дей
ствии» (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖИЗНЬ ЖИГОЛО» (США)

02.00 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Смертельная ловушка» (Ан
глия)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

медийный сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Во времена динозав
ров». Документальный 
фильм

20.00 «Цена любви» - «При
зрак матери». Документаль
ный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

01.25 Фильм ужасов «ДОМ», 
США, 1986 г.

на экране
прежде всего о том, как мы юны. И я всё ещё тесно связана с 
ним, и мы являемся друзьями, что само по себе потрясающе. 
Нам надо лишь обоим преодолеть всё это, что важно для меня, 
особенно теперь, чтобы остаться самой собой. А также я про
вожу много времени со своими подружками».

Вечные ценности Тома Круза
Если все пойдет по плану, в ближайшее время звезда 

станет самым высокооплачиваемым актером всех 
времен.

Согласно агентству dpa, Круз подписал договор, по кото
рому может получить прибыль в размере 350 млн. долларов. 
За новую экранизацию Спилбергом уэллсовской «Войны ми
ров» (2005) он не получит гонорара, но ему будут причитаться 
10% всех доходов от продажи кинобилетов, а также решаю
щая часть продаж DVD, тематических видеоигр и сопутствую
щих товаров. Уже сейчас ясно, что в сумме за один фильм это 
составит свыше 180 млн. долларов, но неизбежный сиквел 
предвкушает похожие результаты. Вот и посчитайте.

Герои шоу - близнецы
Программа 

“Многократные 
мамы” выйдет на ка
нале The Discovery 
Health Channel в 
марте следующего 
года. Планируется, 
что участие в съем
ках примут 15 бере
менных женщин, ко
торые готовятся 
стать мамами сразу 
двух, трех или даже 
четырех малышей. 
Съемочная группа,
состоящая исключительно из женщин, будет наблю
дать за ними в течение всей беременности, во время 
родов (этот процесс создатели шоу надеются пока
зать в прямом эфире) и месяц спустя.

Авторы программы собираются найти мам, которые 
смогут поделиться своим опытом в том, как лучше кор
мить, купать и укладывать спать одновременно не
сколько новорожденных.

"Меняя пространство” 
закрывается

Популярная программа канала ВВС, по мотивам 
которой сделан российский проект “Квартирный 

вопрос”, закончит свое существование после 
финального эфира этой осенью.

По мнению авторов, шоу оказало революционное 
влияние на отношение британцев к своим домам. Эта 
программа стала первой в своем роде и установила 
стандарты для создания бесчисленного количества шоу 
по переделке домов. После 8 лет существования про
екта и выпуска в эфир более 150 программ авторы по
считали, что сделали уже практически все и решили 
закрыть ее на пике.

ГЕРМАНИЯ
Немецкий вариант 

шоу "Ученик” 
Найти в Германии 
личность, которая 
подобно главному 

действующему лицу 
американского 

проекта “Ученик” 
миллиардеру 

Дональду Трампу 
согласилась бы на 

участие в телешоу, 
оказалось большой 

проблемой для 
немецких 

продюсеров.
Прошли месяцы, 

прежде чем было 
объявлено, что такой

человек найден. Им стал спортивный менеджер Рай
нер Кальмунд, сумевший вывести клуб “Байер” из Ле
веркузена в ведущие футбольные команды Европы.

Как и в оригинальном шоу, участники немецкой вер
сии, которая получила название “Большой босс”, дол
жны будут выполнять различные задания, демонстри
рующие их менеджерские способности. В каждой се
рии один из участников, который справится с задани
ем хуже всех, должен будет покинуть программу. По
бедитель получит 250 тысяч евро, которые сможет ис
пользовать как стартовый капитал в собственном деле.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА
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и
06.00 Новости
06.10 Утренняя комедия 

«Тысяча и одна история кро
лика». Часть 2-я

06.40 Остросюжетный 
фильм «Следую своим кур
сом»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Мики, 

Дональд и Гуффи-спорт
смен»

09.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 «Розы для сеньоры Ра

исы». Документальный 
фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 Людмила Целиковс
кая, Аркадий Райкин в коме

РОССИЯ
06.00 Ольга Бган, Владимир 

Андреев и Нина Дорошина в 
фильме «Человек родился»

07.15 «Киноистории Глеба 
Скороходова»

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал: специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал

06.20 Стивен Сигал в боеви
ке «В ОСАДЕ - II» (США)

08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 Мультфильм «ВИННИ- 

ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ»
08.55 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»
10.55 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.30 «ХОББИТЫ»
12.05 «ИХ НРАВЫ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Инара Слуцка, Алек

сей Гуськов, Анатолий Ро
машин, Владимир Ильин в 
боевике «ВОЛКОДАВ»

16.00 «Сегодня»

дии «Мы с вами где-то 
встречались»

14.10 «Звезды эфира». Нина 
Кондратова

14.40 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»

15.00 Лучшие кинотрюки 
года

16.20 Арнольд Шварценег
гер в супербоевике «Ком- 
мандо»

18.00 Времена
19.00 Международный фес

тиваль юмора «Ялта-2004»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Большая премьера. 
Джим Керри, Морган Фри
мэн в комедии «Брюс все
могущий» (2003 год)

23.40 Шедевр Годфри Ред
жио «Коянискаци»

01.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Фе
ликс Тринидад - Рикардо 
Майорга

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 15». Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.00 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Ке

вин Бейкон и Элизабет Шу в 
фильме Пола Верховена 
«Невидимка» (США, 2000 г.)

23.35 Джейсон Биггз, Шон 
Уильям Скотт и Мина Сува- 
ри в комедии «Американс
кий пирог - 2»

16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. «АДВОКАТ. 
ДЕЛО ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»

19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Михаил 

Пореченков, Андрей Краско 
в сериале «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
5. ДВЕ МОНЕТКИ», 2 часть

21.15 Фильм недели. ПРЕ
МЬЕРА. Джет Ли, Эдуардо 
Баллерини в боевике «РО
МЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(США)

23.40 Аль Пачино, Камерон 
Диас, Дэннис Куэйд, 
Джеймс Вудс в остросюжет
ном фильме «КАЖДОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» (США)

02.45 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

03.25 Мэтт Дэймон в филь
ме «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА ВАН
СА» (США)

05.30 «ОСОБО ОПАСЕН!»

[КУЛЬТУРА I

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЛЕР
МОНТОВА. «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». Художествен
ный фильм (К/ст. им.Горь
кого, 1965). Режиссер С.Ро
стоцкий

12.00 «Легенды немого 
кино». Ольга Чехова

12.30 Перепутовы острова. 
Телеигра для школьников

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Лев 
из страны Оз». «Золотой 
цыпленок». Мультфильмы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Лесная куница»

14.55 «Что делать?·. Про
грамма В.Третьякова

15.45 ПАМЯТИ ЛЬВА ШИЛО
ВА. «Осенние портреты»

16.15 Благотворительный 
вечер

06.00 «Дамские новости»
07.00 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

08.15 Погода на «ОТВ» '
08.30 «Наши дети»
09.30 «ТелеѲа»
09.45 «Диалоги с Зяблице

вым»
10.00 «Красотка»
11.00 Телешоу «Пять с плю

сом»
11.30 «Шестая графа. Обра

зование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Дамские новости»
13.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

13.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

13.30 «Твой дом»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Худеем 
по методу доктора Смело
ва»

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 Ток-шоу «Легко ли

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Лия Ахеджакова, Ми

хаил Козаков в сказке 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия, 
1974)

13.00 Деннис Хоппер, Тимо
ти Боттомс в триллере «ЗА-

Телеанонс

17.45 Мультфильмы
18.30 «РАДУГА ФИНИАНА». 

Художественный фильм 
(США, 1968)

20.50 «Великие романы 
двадцатого века». Дэйл 
Эванс и Рой Роджерс

21.20 Дом актера. «Семей
ный портрет на фоне теат
ра»

22.00 «Нестор Махно - Пет
рушка русской революции». 
Документальный фильм 
(Россия, 1998). Режиссер 
П.Солдатенков

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «ПОНЕ
ДЕЛЬНИК». Художествен
ный фильм (Япония, 2000). 
Режиссер Сабу

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ

МЕНИ». Художественный 
фильм (К/ст. им.Горького, 
1965). Режиссер С.Ростоц
кий

02.40 «Парасолька на мод
ном куророте». «Только для 
собак». Мультфильмы для 
взрослых

быть молодым?»
17.00 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Красотка»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Ваш личный парапси
холог»

01.00 «Дамские новости»

ЛОЖНИКИ» (США, 2000)
15.00 Комедийный сериал 

«Юрики»
15.30 Окно в мир
16.00 Дэвид Кит в фантасти

ческом фильме «ЭПОХА» 
(США, 2001)

18.00 Дэвид Кит в фантасти
ческом фильме «ЭПОХА-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (США, 2003)

20.00 Архипастырь
20.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики»
21.30 Реалити-шоу«Открой

те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Геннадий Хазанов, Вя

чеслав Невинный в комедии

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
(Россия, 1997)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Наталья Гундарева в 

драме «АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
(Россия, 1988)

06.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.30 Телемагазин
08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ
08.30 Мультфильмы
09.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.15 Программа «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
11.15 Художественный 

фильм «2009. СТЕРТАЯ ПА
МЯТЬ»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО-

06.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 16 октября)

06.45 Драма «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА». СССР

08.30 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ 
НОЛЬ В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 
СССР

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «НОЕВ 
КОВЧЕГ». Австралия

12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 Приключенческий 
фильм «ПАПА, АНГЕЛ И Я» 
(США, 1995 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США)
13.00 Ким Бесинджер, Брюс 

Уиллис в романтической ко
медии «СВИДАНИЕ ВСЛЕ
ПУЮ» (США, 1987 г.)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДОСЬЕ

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Киношок. Эрик Люте, 
Меган Галлахер в мистичес
ком фильме «ПРОКЛЯТЬЕ 
КУКОЛЬНОГО ДОМА» (США, 
2002)

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
16.00 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.00 «Сливочная»
18.30 Художественный 

фильм «БРЮС ЛИ В НОВОЙ 
ГВИНЕЕ (КУНГ-ФУ)»

20.30 Комедия «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»

22.30 Телесериал «ЭСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «ПОСЛЕ РЕАНИМА
ТОРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.05 МОТОСПОРТ. Чемпио

нат мира по мототриалу на 
открытых стадионах

05.15 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях

14.00 Кейт Бекинсейл в фан
тастическом боевике «ДРУ
ГОЙ МИР» (2003 г., США)

16.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 16 октября)

16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие игры КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Сашей Мордоровской
19.20 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Комедия Клода 
Зиди «КЛУБ» (2001 г., 
Франция)

21.15 КИНОХИТ. Алексей 
Гуськов и Олеся Судзиловс- 
кая в мелодраме «МУСОР
ЩИК» (2001 г., Россия)

23.05 НОЧНОЕ КИНО. Джон
ни Депп и Джульетт Льюис в 
драме «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛ
БЕРТА ГРЭЙПА?» США

01.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Григорий Дрозд 
(Россия) - Джейсон Робин
сон (США)

НА ОЖИРЕНИЕ. КАК СБРО
СИТЬ ВЕС» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Комедийный сериал 
«О.С.П. - СТУДИЯ. ИЗБРАН
НОЕ»

17.45 Маккалей Калкин в ко
медии «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (США, 1994 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Джейми Ли Кертис в 
комедии «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (США, 1996 г.)

23.15 Криминальная драма 
«ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ СЛЕ
ЗЫ» (Гонконг, 1988 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.20 - Боевик «КОММАНДО» (США, 1985). Режиссер - 

Марк Л.Лестер. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэн Хе- 
дайя, Алиса Милано, Рэй Дон Чон, Джеймс Олсон. Между
народные террористы похищают одиннадцатилетнюю дочь 
полковника Матрикса - бывшего руководителя спецгруппы 
«коммандос». У Матрикса есть лишь несколько часов, что
бы спасти девочку, но он - суперпрофессионал, и за годы, 
проведенные в отставке, не потерял былых навыков.

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастическая коме
дия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (США, 2003). Режиссер - Том 
Шедьяк. В ролях: Джим Керри, Морган Фримен, Дженни
фер Энистон, Филип Бэйкер Холл, Кэтрин Белл. Жизнь мо
лодого телеведущего Брюса Нолана не заладилась: и в про
фессиональной, и в личной сфере хватает проблем, а все
возможные неприятности так и сыплются на бедолагу. На
конец, не выдержав испытаний, Брюс взывает к небу о по
мощи. И господь не оставляет мольбы без ответа: он пред

лагает герою на некоторое время взять в свои руки власть над 
всем миром. Так неудачник Брюс в одночасье становится Все
могущим.

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастический триллер «НЕ

ВИДИМКА» (США, 2000). Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: 
Элизабет Шу, Кевин Бэйкон, Джош Бролин. Команда ученых 
работает на Пентагон. Исследователь и изобретатель, сто
ящий во главе группы, добивается невероятных успехов - он 
может делать невидимыми различные предметы, а также жи
вотных. Теперь необходимо отработать механизм «возврата» 
невидимкам их облика. После испытаний на обезьянах, уче
ный решает сделать невидимым самого себя.

23.35 - Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (США, 
2001). Режиссер - Джеймс Би Роджерс. В ролях: Джейсон 
Биггс, Шон Уильям Скотт, Мина Сувари. Продолжение коме
дии «Американский пирог». Герои уже стали студентами кол
леджа и собирают весело провести первые каникулы.

«НТВ»
21.15 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Боевик «РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США, 2000). Режиссер - Анджей Барт- 
ковяк. В ролях: Джет Ли, Эдуардо Баллерини, Исайя Ва
шингтон, Рассел Вонг. Во время разборок китайской и не
гритянской мафии убивают сына китайского босса. Вскоре 
погибает и другой юноша - сын чернокожего мафиози. Оба 
«крестных отца» клянутся, что не причастны к этим убий
ствам...

23.40 - Спортивная драма «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (США, 1999). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: 
Аль Пачино, Камерон Диас, Дэннис Куэйд, Джеймс Вудс, 
Энн-Маргрет, Мэтью Модайн. Главный герой фильма - 
американский футбол. История взаимоотношений ста
реющего тренера команды «Акулы» из Майами, владе
лицы клуба, маститого центрального нападающего и 
восходящей футбольной звезды.
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07.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Оскаром Кучерой

08.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!» 
Реальное шоу

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

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

^ -11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Курение»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 ПРЕМЬЕРА! Джейн 

Биркин, Пьер Ришар в коме
дии «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАША 
ВДОВА» (Франция, 2003)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.30 МузТВ: «МузБІІт»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы

18.00 Ги Маршан в детекти
ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ
НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 2-ой: «ЗА
ЩИЩАЙСЯ, БУРМА!» (Фран
ция, 1998)

19.40 Спецпроект АТН: 
«КЛАССНЫЙ ЧАС»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 «5 ВЕЧЕРОВ С УГМК». 

ПРЕМЬЕРА! Кэтрин Фрот, 
Дидье Бурдон в комедии 
«ЖЕНАТЫ СЕМЬ ЛЕТ» 
(Франция, 2003)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» - 
сексуальные клипы

00.30 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

бара Брыльска в лирической 
комедии «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 
(СССР, 1975 г.)

22.10 ПОГОДА

22.15 Программа «ВКУС
ЖИЗНИ»

22.45 ПОГОДА
22.50 Боевик «БУРЯ В ПУС

ТЫНЕ» (США, 1998 г.)

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 Ведущий RMA 2004
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 RMA 2004. Пре-Шоу
17.00 RMA 2004. Церемония

вручения музыкальных на
град MTV Россия

19.30 «АП коктейль»
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: Я - 

старшеклассник
22.00 «Art коктейль» (по

втор)
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд - 5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Дневник: Danni

Minoque
03.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». 1/2 финала

08.05 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. 1/2 
финала

10.00, 14.00, 18.45, 22.45, 
02.00 Вести-спорт

10.10, 15.10 «Спортивный 
календарь»

10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бирмингем» - 
«Манчестер Юнайтед»

12.15 Eurosportnews
12.25 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
12.35 «ПУТЬ ВОИНА»
13.00 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» - «Ло
комотив» (Москва).

15.15 Теннис. Международ-

Снимите цепи, джентльмены!
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Финалы. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-ТатТрансГаз» (Ка
зань). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Спартак» (Москва)

00.55 «Футбол России»
02.10 Баскетбол. Мировая 

лига ФИБА. Женщины. Фи
нал

04.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Астон 
Вилла»

05.55 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Финалы

1ІР
____ в______
07.00 «Православное утро»
07.30 Мультпарад
08.45 «Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, 

НО ВСЕ РАССКАЖУ». Худо
жественный фильм (Фран
ция)

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный сер

пантин»
13.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Художественный фильм
15.25 Директор Московско

го зоопарка Владимир Спи
цын в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время

московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Деловая неделя»
17.50 «Подпись неразборчи

ва». Мультфильм
18.15 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Австралии

19.25 «Великая иллюзия»
20.15 Мисс Марпл в детек

тиве «ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ
СТВО» (Великобритания). 
1-я серия

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ
СТВО» (Великобритания). 
2-я серия

00.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.00 «Деликатесы»
01.40 «Арена»
02.10 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный 

фильм «Дикая планета»: 
«Дюна» (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Мстители» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.45 Мультипликационная 
серия «Дятлоѵ/з»

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.50 «Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 »24». Информацион-

ная программа
13.50 Фильм-катастрофа 

«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
16.00 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.05 Комедия «ОДИН 

ДОМА-3» (США)
19.30 Программа »36,6»
20.00 Фантастический 

фильм «ГАМЕРА-3: МЕСТЬ 
ИРИС» (Япония)

22.25 «Криминальное чти
во»: «Рабы в законе»

23.00 Документальный 
фильм «НЛО - неопровержи
мые доказательства»

00.05 8 драматических но
велл «НА ДЕСЯТЬ МИНУТ 
СТАРШЕ: ВИОЛОНЧЕЛЬ» 
(Франция - Англия - Герма
ния - США - Испания)

02.15 Документальный 
фильм «Дикая планета»: 
«Дюна» (Англия)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

Список 
драгоценностей, 
который 
позволительно 
носить 
джентльмену, 
весьма короток. 
Открыто 
демонстрировать 
золотую цепь на 
шее - это, 
безусловно, 
проявление 
сомнительного 
вкуса.
Единственными 
ювелирными 
изделиями, которые 
“к лицу” мужчине, 
это кольца, часы и
запонки. О часах мы с вами уже как-то говорили, 
поэтому сейчас - только о кольцах и запонках.

Самым распространенным является золотое обручаль
ное кольцо из красного или желтого золота. Его носят на 
безымянном пальце правой или левой руки в зависимости 
от ситуации. Гладкое кольцо с полукруглым сечением все
гда было и остается наилучшим. Женатый мужчина с обру
чальным кольцом уже использовал треть отпущенных ему 
возможностей, потому что джентльмену разрешается на
деть не более двух-трех колец. По давней традиции безы

мянный палец, на ко
тором нет обручаль
ного кольца, или ми
зинец - это место 
для фамильного 
кольца.

Кольцо с фамиль
ным гербом всегда 
производит аристок
ратичное впечатле
ние, а вот современ
ные с гербом или

инициалами, даже художественно выполненные, не явля
ются достойной заменой кольца старинной работы. Поэто
му не стоит прибавлять аристократического лоска с помо
щью купленных колец-печаток. Печатка отличается от коль
ца с инициалами гравировкой букв в зеркальном изображе-
нии.

Под массивное кольцо с семейным гербом можно на
деть еще одно. Рекомендуется сдваивать ювелирные укра-
шения на одном пальце, а не украшать ими каждый из пяти.

41
стадия.

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

07.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.15 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 ПРЕМЬЕРА! Натали 
Бей в комедии «БУТИК» 
(Франция, 2003 г.)

11.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.20 Ирина Алферова, 
Александр Абдулов в мелод
раме «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (СССР, 
1979 г.)

13.55 Программа «Болель
щик»

14.10 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

14.40 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.20 ПОГОДА
15.25 Программа «КУХНЯ»
15.50 Кевин Костнер в трил

лере «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(США, 2000 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Андрей Мягков, Бар-

В жизни и
Atkek Николсон запал

на супермодель 
Кейт Мосс

Видимо, Джеку Николсону больше нравятся 
худенькие и молоденькие женщины, если 
после романа в течение нескольких лет с 

Лэрой Флинн Бойл этот постаревший ловелас 
остановил своё внимание на схожей особе - 

супермодели Кейт Мосс.
67-летний голливудский актёр пригласил 30-лет

нюю Мосс, годящуюся ему практически во внучки, 
на специальный ужин в роскошный ресторан «Ост
ров специй» в Нью-Йорке. Очевидцам показалось,

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ЖЕНИТЬБА». Коме
дия, СССР, 1977 г.

12.25 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

12.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.20 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

13.50 «Комедийный кок
тейль»

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер». Ко
медийный сериал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

18.00 «Школа ремонта» - 
«Жирафы и кораллы»

19.00 «Во времена динозав- 
ров-2». Документальный 
фильм

20.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка», «Полночь на 
ТНТ».

00.55 «Микс файт. Бои без 
правил»

01.25 «ДОМ 2. ВТОРАЯ ИС
ТОРИЯ». Приключенческий 
фильм, США, 1987 г.

Кольцо с фамильным 
гербом и обручальное - 
это, прежде всего, симво
лы, поэтому кольцо с 
бриллиантом как ювелир
ное изделие уместно на 
пальце мужчины.

Запонки носят исклю
чительно на рубашках с 
двойной манжетой и на 
белых рубашках к вечер
нему костюму с одинар
ной манжетой без пуго
виц.

Запонка состоит из
двух одинаковых деталей, скрепленных друг с другом с по
мощью кнопки, защелки или шурупчика, но, как правило, 
детали скрепляются маленькой цепочкой. Обе половинки 
по большей части плоские или овальные, сделаны из золо
та или серебра и могут быть украшены драгоценными кам
нями. Продаются также запонки с цветной эмалью, с фи
гурками крохотных золотых медвежат, собачек, игральных 
костей, лошадок - всего, что можно продеть сквозь про
резь манжетной петли.

Многие приспосабливают для запонок полученные в на
следство драгоценности. Серьги особенно хорошо подхо
дят для этой роли, потому что они парные.

Когда следует носить запонки? Всегда, когда рубашка с 
двойными манжетами. Она подходит практически ко всему:

к костюму, спортив
ному пиджаку или 
блейзеру. От рубаш
ки с двойными ман
жетами лучше воз
держаться, если под 
костюмом, спортив
ным пиджаком или 
блейзером не плани
руется галстук. Но это 
только рекоменда
ция.

на экране
что оба были весьма довольны компанией друг дру
га, а затем укатили на лимузине.

Николсон признался одному из своих друзей: 
«Есть два типа женщин. Одни хотят прыгнуть ко мне 
в постель, а другие желают дать пощёчину, когда я 
пытаюсь переспать с ними. Надеюсь, что Кейт не 
ударит меня по лицу».

В свою очередь, кто-то из приближённых к Кейт 
Мосс поведал таблоиду The Sun: «Она действитель
но хочет завести семью. И чувствует, что готова 
найти идеального мужчину. Она желает, чтобы кто- 
то мог понять тот образ жизни золотой рыбки в 
аквариуме, который она ведёт. Это означает, что 
хочет встретиться с кем-то богатым и знаменитым».
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Победители конкырсді

М.В. Семенов (г.Каменсч-Уральский) украсил свой 
двор, высадив цветы. Все соседи ему благодарны.

Д.В. Авдеев (г.Ревда) привел в порядок детскую 
площадку. Теперь де’ям есть где играть.

Л.В. Первушин (г.Каменск-Уральский) 
позаботился о детях и их родителях, 
покрасив качели и скамейки вс дворе.

В. С. Жермаль (г.Серов) вместе с друзьями 
принимал активное участие в конкурсе.
За несколько часов они покрасили дверь в подъезд, 
лавочки около него и оградки клумб.
А к приезду команды награждения даже 
украсили подъезд воздушными шариками! 3

В.С. Савин (г.Каменск-Уральский) с пом.сщью 
друзей соорудил во дворе теннисный стол.
И теперь у всех жителей дема есть 
возможность играть в настольный теннис! Я

Е.В. Казанцева (г.Серов) побелила во двоэе: 
все бордюры и клумбы. А чтобы двор был Л 
еще краше, она посадила цветы!
Ей помогли муж и подруга.

Уважаемые победители конкурса «Мастер Труда и Отдыха»!
«Уральский Мастер» поздравляет Вас с бедой! Примите от нас подарки и благодарность за 
Ваше мастерство и Работу на Совесть. Эта работа — наш общий вклад в благоустройство 
родного города. Спасибо Вам, настоящие Уральские Мастера!

..... ............... ....... .................... ·................ ... ..... ...........................__...................... ...................................
Товар сертифицирован

Исходящие звонки от
1 /50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ
лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

ЗакуИПСМ 
• ферросплавы 
• алюминиевый 

порошок АПВ, АПЖ 
• алюминий вторичный 
• кру» 65 г„ <1 90 Гост 14959-79 

Тел: 8-(3512) 308-485, 708-000

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” 

приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора

1.Предмет конкурса: “Поставка сыра в первом 
полугодии 2005 года”.

Срок подачи заявок: до 30.11.2004 года.
Дата проведения конкурса: 01.12.2004 года в 12 

часов.
2.Предмет конкурса: "Поставка сухого молока в 

2005 году”.

Срок подачи заявок: до 30.11.2004 года.
Дата проведения конкурса: 01.12.2004 года в 14 

часов.
Ответственные исполнители: Окуджава Реваз Бу

латович, Шарова Екатерина Константиновна.
Телефоны: (343) 376-92-43, 376-91-32, 
факс (343) 376-93-53.
Источник финансирования: областной бюджет.
Комплект конкурсной документации выдается по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, админист
ративно-хозяйственный корпус, кабинет № 10 за пла
ту, при наличии письма-запроса и доверенности.

Производственная 

база в Екатеринбурге 

сдается в аренду.
Возможен выкуп.

Телефон 
(343) 352-14-03.

http://www.e-burg.mts.ru
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Александр ТЮРЮМІЛН:
"Профессиональные 

гонщики — 
ущербные люди"

Александр Тюрюмин, пожалуй, самый успешный российский 
дебютант-автогонщик. Придя в большой спорт с большим 
опозданием, он все-таки сбросил с Олимпа многих знаменитых 
пилотов и стал Чемпионом России в 2002 и 2003 годах. Сейчас 
Александр покоряет европейские Формулы. Надо заметить, 
весьма успешно.

— Саша, расскажи, на каких 
жизненных виражах тебя занесло 
в автоспорт.

— Все произошло неожиданно. 
Как-то раз я решил погонять на 
обычном московском карте. Вскоре 
понял: затянуло. У меня весьма нео
бычно складывалась профессио
нальная судьба. В спорт я пришел, 
миновав период многолетних трени
ровок, с большим опозданием по об
щепринятым меркам. В 2001 году 
решил выступить на соревнованиях, 
которые организовала команда 
“Спортгараж” во главе с Сережей 
Крыловым. Там принимали участие 
как профессионалы, так и любите
ли. Схема простая: покупаешь авто
мобиль и стартуешь. Тогда это было 
развлечение. Да и меня никто все
рьез не воспринял, помню, даже кто- 
то из организаторов сказал: “Не ме- 

^ѵхшайся на трассе - будешь молод
цом”. Но случилось так, что на пос
леднем этапе я выиграл квалифика
цию у двукратного Чемпиона России 
Михаила Ухова. Все тогда были про
сто в шоке, я и сам не ожидал такого 
дебюта. Подумал-подумал - и решил 
продолжить.

—И как твои близкие восприня
ли это решение?

—С воодушевлением. Они все 
знали, что я с детства “болел” авто
мобилями. И тут наши с отцом инте
ресы пересеклись. Он летчик, тоже 
привык жить “на скорости". К тому 
же именно отец и посадил меня за 
руль. Тогда мне было двенадцать 
лет, а в четырнадцать я уже машину 
разбил.

—Вот тебе попало, наверное!
—Да нет. Я даже удивился: такое 

вселенское понимание... Папа толь
ко-только купил новенькую иномар
ку. Ее нужно было каждый вечер от
гонять на стоянку, чем я и занимал
ся месяц, второй, третий, а потом 
не доехал. Ситуация смешная: я уда
рил “шестерку”, за рулем которой 
находился мой ровесник. Он вез до
мой пьяного отца. Когда приехали 
ГАИшники, они даже не знали, что 
делать: ни у меня, ни у него прав-то 

” не было. Короче, после долгих пы
ток нас все-таки отпустили с миром.

—А позже тебе приходилось 
машины бить?

—Да, причем часто. Гонял в свое 

время дай Боже! Правда, когда на
чал заниматься автоспортом, у меня 
просто кардинально изменилось ми
ровоззрение.

Александр Тюрюмин родился 20 марта 1980 г. в Москве.
Хобби: автомобили.
Карьера:
2001 г. - дебют в гонках, кубок VW Polo, 4-е место по итогам 

сезона;
2002 г. - Формула-1600, чемпионат России: победа в пер

вой же гонке;
2002 г. - победа в Формуле-Русь;
2002 г. - Формула-3, чемпионат России ;
2003 г. - Формула-1600, чемпион России (4 победы в 6 гон

ках);
2003 г. - Кубок Балтийского моря: 2 гонки - 2 победы;
2003 г. - Формула-Русь, вице-чемпион (2 победы).

—Что ты имеешь в виду?
—Например, стал боятцся по го

роду ездить. Понимаю, что на доро
ге полно психов. У меня создается 
впечатление, что многим просто 
фантастически ве
зет. Иногда кажется, 
что должно все за
кончиться - человек 
“едет” по лезвию. Ан 
нет! Просто удиви
тельно.

—А гаишники за 
превышение ско
рости только день
ги “стригут”,..

—Уж кто-кто, а 
они никакого отно
шения к безопасно
сти на дорогах не 
имеют. Помню, как 
ездили на трениров
ки в Питер. Времени 
в обрез - мы всех на 
трассе“спонсирова
ли”. Гнали с немыс
лимой скоростью...

— Как ты дума
ешь, какие каче
ства важны для 
гонщика, помимо 
банального набо
ра: хорошей реак
ции и внимания?

— Надо быть 
“больным".

— И ты хочешь 
быть “больным”?

—Да я и есть “больной".
—Да ну?!
—Очень легко можно определить 

степень увлечения автоспортом. До
пустим, у человека есть машина и эн
ная сумма денег. “Больной” будет хо
дить пешком по городу, влезет в дол
ги, но заплатит 100 тысяч долларов за 
сезон. А тот, кому важны только пон
ты, не сможет себе отказать в возмож
ности жить красиво. Даже в ущерб со
ревнованиям. Это, как в старом анек
доте: “Ты где работаешь? - В аэро
порту. .. Мусор убираю. - А чего не уво
лишься?-Что я, дурак, из авиации ухо
дить?!” Многим важно только заявить: 
“Я - гонщик!”, а результат - уже воп
рос десятый. Я заметил, что все про
фессиональные гонщики - ущербные 
люди, они как узконаправленные ду
рачки. Иногда и сам понимаю, как глу
по, когда в компании ни о чем, кроме 
как о машинах, говорить не хочешь.

—На мировом уровне “боль
ных” наверное, больше, чем в 
России? Не боишься попасть в 
“психушку”?

—Я к этому готов. Вообще, пер
вое, что бросается в глаза на миро
вых чемпионатах — что все гонщики 
скрывают свои чувства. Перед стар
том всегда можно безошибочно оп
ределить русского: волосы дыбом, 
уши горят, носится как шальной... У 
европейцев все иначе. На лице не 
должно быть никаких, эмоций. Если 
видят, что гонщик психологически 

уязвим, на него все кидаются, пыта
ются выбить из колеи. Опытный гон
щик может банальным пятнадцати
минутным разговором растоптать 
молодого конкурента.

—В автоспорте “человек чело
веку - волк”?

—Еще как! Испытывал на себе. 
Это сейчас на меня сложно давить. 
А вот в первый год были проблемы.

—А друзья среди гонщиков у 
тебя есть?

—Хорошие знакомые есть, дру
зей нет. Хотя, может, все впереди.

—Расскажи, пожалуйста, про 
английскую Формулу. В “Палмер- 
Ауди” попасть, видимо, непросто.

—Вообще-то и там многое реша
ют деньги. Платишь - тебя допуска
ют. Честно говоря, там, как и везде, 
рассматриваются две позиции: кто 
пилот и кто платит.

—А если платить никто не хо
чет...

—Тогда из своего кармана. Если 
ты, конечно, “повернут” на гонках. 
Сейчас в России найти людей, кото
рые хотят потратить деньги на авто
гонки, очень трудно. Российские 
бизнесмены не видят смысла вкла
дывать деньги в автогонщиков - все 
равно почти никто не заметит их по
бед. В Европе, напротив, если пилот 
выигрывает, престиж фирмы-спон
сора взлетает с космической скоро
стью.

—А ты платишь из своего кар
мана? Сколько, если не секрет?

—В этом году - примерно 120 ты
сяч евро, следующий год, думаю, 
обойдется мне не меньше полумил
лиона. В любых европейских Фор
мулах деньги решают многое. Как, к 
примеру, попадают в Формулу-1? 
Предприимчивый папа решает, что 
его сын непременно должен занять
ся автоспортом. Когда ребенок уже 
где-то “засветился", отец идет в 
крупную компанию и предлагает 
профинансировать его сына. Пове
зет - парень будет “гонки гонять". А 
по большому счету ребенок может 
быть не талантливее обезьяны. В 
Формуле-1 таких больше половины. 
На самых быстрых давят: мол, тор
мозни, не мчи, а то хуже будет. Вот 
Баррикело шесть лет ездит - ни разу 
не выиграл ни одной квалификации, 
постоянно уступает лидеру. Ну не 
может такого быть!.. Понятна, что за 
проигрыши ему неплохо доплачива
ют. Так что из-за банальной жаднос
ти над Формулой-1 стягиваются 
тучи, появляется все больше и боль

ше людей, которых интересует не 
спорт, а деньги. Правда, должен от
метить, что есть несколько европей
ских классов, например, немецких, 
где все очень серьезно и, самое 
главное, честно. В России пока все 
проще, но, несмотря на то, что здесь 
есть определенная школа, задержи
ваться тут долго нельзя.

—Вот ты и стартовал в Палмер- 
Ауди... Какие впечатления от анг
лийской Формулы?

—Там трасса очень сложная, с 
множеством хитрых поворотов и 
большими перепадами высот. Ока
залось, очень непросто выучить ее 
за время двух коротких тренировок. 
Только потом мы узнали, что многие 
соперники приехали сюда заранее 
и несколько дней наматывали круги 
на машинах других классов.

В этом году там принимали учас
тие 22 гонщика. В основном - из Ан
глии, Ирландия, Италии. Кстати, 
единственная женщина, участвовав
шая в соревнованиях, как раз из Ита
лии.

—Женщины и мужчины высту
пают в одном заезде!?

—Да, только у женщин старт 
раньше на пять минут (смеется). А 
почему нет? Это ведь не легкая ат
летика, тут сила не важна. Но авто
спорт достаточно жесток, поэтому 
женщин мало.

—Ты человек суеверный? Есть 
какие-нибудь приметы, которым 
ты стараешься следовать?

—Черных кошек избегаю. Пожа
луй, это единственное суеверие: ни 
пустых ведер, ни разбитых зеркал не 
боюсь... А перед стартом в машину 
всегда сажусь с левой стороны - в 
гоночных автомобилях сиденья ведь 
расположены посередине. Но это, 
скорее, привычка, как впервые усел
ся.

—Честно говоря, я представ
ляю, сколько времени у тебя за
нимают гонки и подготовка к ним. 
А как же учеба, работа, отдых?

—Для меня автоспорт и есть ра
бота, учеба, отдых...Победы прино
сят положительные эмоции мне и 
моим близким. Родители радуются, 
как дети, а я радуюсь, что радуются 
они. А вообще для меня очень важен 
девизный фактор: я не понимаю лю
дей, которые не пытаются искать те 

области, в которых 
они смогут быть луч
ше других. Этакие 
статисты, “жабы”, ко
торые плывут по те
чению и хотят “быть 
как все”. А я счастлив, 
что нашел свое при
звание. Когда я учил
ся в Российской ака
демии внешней тор
говли - должен был 
стать экономистом- 
международником - 
не понимал, зачем 
мне это нужно. Ясно 
было одно: не хочу 
каждое утро вставать 
в семь часов, идти на 
работу, погрязать в 
рутине и думать, как 
же мне так изловчить
ся, чтобы побыстрей 
купить квартиру... По- 
моему, это просто 
ужасно. Мне куда 
приятнее жить на ско
рости. Я это ощуще
ние ни на что не про
меняю.

Сергей 
ЯНОВСКИЙ. 
Akta Publika.
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“Осень в шубу желтую 
одета, 

По лесам с метелкою 
прошлась ”.

Дмитрий КЕДРИН.
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Альберт ПОМОРЦЕВ: 
"Свердловская область должна 
вернуть себе прежние позиции"

65-летнего Альберта Поморцева можно назвать знаковой 
фигурой для этого вида спорта. Вот уже 12 лет он возглавляет 
всероссийскую федерацию хоккея с мячом, 9 - международную. 
Именно в период его работы на этих постах в России один за 
другим стали появляться большие катки с искусственным льдом 
(сейчас их уже девять), количество членов международной 
федерации возросло вдвое, а хоккей с мячом получил 
олимпийское признание.
В минувший вторник в Екатеринбурге состоялась пресс- 
конференция Поморцева, приезжавшего в нашу область с 
рабочим визитом.

—Я не стану долго перечислять 
заслуги Свердловской области в 
этом виде спорта - они общеизвес
тны, — начал он беседу с журналис
тами. - Достаточно вспомнить, что 
команда СКА - двенадцатикратный 
чемпион страны, а свердловские 
спортсмены несколько десятилетий 
составляли костяк национальной 
сборной, регулярно становившейся 
сильнейшей в мире. Речь у нас пой
дет о сегодняшнем дне. Совершен
но очевидно, что прежние традиции 
свердловчан утрачены. В высшей 
.лиге играют сразу три клуба облас- 

т (больше, чем в любой другой!), 
но лучший из них в последнем чем
пионате страны занял только девя
тое место. Представителей ваших 
команд уже давненько нет в сбор
ной. Не проводится чемпионат об
ласти. Наверное, можно найти мно
го причин сложившейся ситуации, 
но для меня, как президента феде
рации хоккея с мячом России, оче
видна, как минимум одна. Матери
ально-техническая база в городах 
области не соответствует современ
ным требованиям. В первую оче
редь, речь идет об отсутствии кат
ков с искусственным льдом в горо
дах области, имеющих команды ма
стеров высшей лиги - Екатеринбур
ге, Первоуральске, Краснотурьинс- 
ке. Эта тема была одной из главных 
на встрече с Эдуардом Росселем.

Кстати, я считаю вашего губер
натора крупной фигурой в жизни 
России, сильной личностью. Мне 
кажется, он проникся важностью 
проблемы, и ситуация в этом плане 
в области резко изменится. Что ка
сается конкретики... Я и не ждал 
конкретного ответа в тот же день, 
понятно, что требуется время, что
бы вникнуть в суть проблемы. Зна
ете, меня больше настораживают 

'руководители, которые тут же с лег
костью дают обещания типа: “Да 
нет проблем, Альберт Иванович! 
Завтра же построим”.

—Но можно ли говорить о том, 
в каком из городов области стро
ительство такого катка наиболее 
реально в настоящий момент?

—Да, это Первоуральск.
—Можем мы ли рассчитывать 

на проведение у нас междуна
родных соревнований при нали
чии катка с искусственным 
льдом?

—Безусловно. Есть даже вполне 
конкретное предложение Сверд
ловской области: провести в 2008 
году традиционный международ
ный турнир на призы Правительства 
России.

—Уже много лет говорится о 
том, что хоккей с мячом стал 
олимпийским видом спорта. Ког
да же мы увидим эту игру на 
Олимпиаде?

—На ближайших зимних Олим
пийских играх-2006 в Турине хок
кея с мячом не будет. А вот четыре 
года спустя в Ванкувере, вполне 
возможно, мы увидим эту игру. В 
Канаде есть Федерация этого вида 
спорта, есть соответствующие ус
ловия. Более определенно о воз

II международный турнир 

«ЕБРАЗИЯ-БАСКЕТ 2@©4" 
Дворец игровых ВИДОВ спорта (Еремина, 10) 

9 октября 2004 г. (суббота)
14:00 “Университет” (Сургут) - “Спартак” (С -Петербург).
16:00 Официальное церемония открытия турнира.
16:30 “ЕВРАЗ” (Екатеринбург) - “Гала” (Баку, Азербайджан)

10 октября 2004 г. (воскресение)
14:00 Матч за третье место
16:00 Решающий матч за первое место.
17:55 Церемония награждения участников.

Билеты в кассах ДИВСа 
Дополнительная информация по тел.: (343) 377-62-82 www.euras.ru

можном дебюте можно будет гово
рить уже через несколько месяцев 
после моего визита в Ванкувер.

—Но ведь не так давно прези
дент МОК Жак Рогге заявлял о 
том, что программа Игр чрезмер
но раздута и какой-то новый вид 
спорта может появиться только 
взамен другого...

—Да. Но речь шла только о лет
них Олимпиадах. У зимних Игр та
ких проблем нет.

—Будет ли в России создана 
суперлига?

—В ближайшее время - нет. Мы 
попросту к этому не готовы: ни по 
количеству катков с искусственным 
льдом, ни по финансовым услови
ям. Нынешняя форма проведения 
чемпионата с разделением на две 
зоны по территориальному принци
пу является оптимальной. И потом 
не думаю, что название может что- 
то изменить в плане достижений. 
Ну, есть премьер-лига в футболе, 
суперлига в хоккее с шайбой, и мно
го ли мы в этих видах спорта доби
лись?

—Но в хоккее с мячом с дости
жениями в последнее время тоже 
проблемы. На последнем чемпи
онате мира мы стали лишь тре
тьими. ..

—Здесь иная, нежели в футболе 
и хоккее с шайбой, причина. У нас 
были и есть высококлассные спорт
смены, которые по уровню своего 
мастерства превосходят и шведов, 
и финнов. Причина неудачи - обык
новенное русское разгильдяйство, 
недопустимое отношение к выступ
лениям за национальную команду 
отдельных хоккеистов: "Я буду иг
рать у Фокина”, “А я нет...”, “А я 
хочу, чтобы мой папа был главным 
тренером, тогда я буду играть...". 
Считаю, что какую бы ценность как 
игрок не представлял такой чело
век, сборной с подобными настро
ениями он пользы не принесет.

—Сейчас сборную вновь воз
главил Янко...

—Да. С ним заключен контракт 
на четыре года.

—В качестве эксперимента 
чемпионаты мира проводились 
два года подряд. Такая практика 
будет продолжена?

—Я лично остаюсь сторонником 
прежней схемы - раз в два года. 
Главные оппоненты в этом вопросе 
- шведы. Надо еще увязать регу
лярность проведения чемпионатов 
с зимними Олимпиадами, так что 
окончательного решения пока не 
принято.

Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«сят»
НЕОТЛОЖКА ПО ТАРИФУ

За вызов “скорой” в Ставрополе придется платить. Такое распо
ряжение подписал мэр Ставрополя. Правда, вызов “скорой” оста
нется бесплатным, но только, если человек действительно нуждает
ся в нем. В том случае, когда госпитализации не требуется и можно 
обойтись амбулаторным лечением, пациентам придется заплатить 
за вызов врачей на дом. Стоимость услуги составит 150 рублей. Для 
инвалидов II и III групп, а также пенсионеров по возрасту предус
мотрены 30-процентные скидки. Сегодня в Ставрополе на тысячу 
жителей в год приходится 419 вызовов. В среднем по стране этот 
показатель составляет 318 звонков. Причина, по мнению сотрудни
ков ставропольской “скорой”, кроется в доступности медицинских 
услуг — горожанам не нужно сидеть в очередях в поликлинику, про
ходить профилактическое лечение, достаточно просто набрать но
мер “03”, и врач к их услугам.

(“Российская газета”).

МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ
Майор в отставке казанец Владислав Куранов собрал уникальную 

коллекцию военного обмундирования.
Поскольку своей квартиры он пока не имеет, то все экспонаты 

хранит в объемистых офицерских чемоданах, содержанию которых 
позавидует всякий профессиональный музейщик. Здесь представ
лены образцы отечественной армейской и милицейской униформы 
— генеральский летний китель образца 1943 года с золотыми пого
нами и серебряными звездочками, гимнастерки, мундиры, богатей
ший набор форменных пуговиц, звезд, солдатских зажигалок вре
мен Первой мировой. Раритетами охотно пользуются кинорежиссе
ры, снимающие фильмы о войне, а недавно майору предложили дол
жность военного консультанта в театре имени Г.Камала.

СИНДРОМ ГЕНИЯ
У людей, одаренных высоким интеллектом, встречается синдром 

Марфана, или так называемый синдром гениев, —· очень редкое на
следственное заболевание.

Принято считать, что им страдали Ганс Христиан Андерсен, Авра
ам Линкольн, Корней Чуковский, Шарль де Голль и другие выдающи
еся личности. Типичные внешние признаки синдрома Марфана: силь
ная худоба, высокий рост и удлиненные пальцы рук. Как установили 
медики, у таких людей из-за избыточного выброса адреналина на
блюдаются постоянное нервное возбуждение и гиперактивность. Это 
подчас и выливается в развитие неординарных способностей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ответят по закону
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 337 преступлений, 204 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, — в 
Богдановиче. Сотрудники милиции задержали 173 
подозреваемых в совершении преступлений. Обнаружено 11 
трупов без внешних признаков насильственной смерти. 
Задержано четыре потребителя наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 4 октяб

ря в 23.55 в квартире дома по 
улице Технологической двое не
известных, брызнув аэрозоль
ным средством в лицо мужчине 
1975 года рождения, похитили 
его личное имущество на сумму 
девять тысяч рублей. Потерпев
ший обратился в милицию и со
общил стражам порядка приме
ты грабителей. 5 октября в 23.00 
в квартире дома по улице Ака
демической наряду группы не
медленного реагирования рай
онного УВД удалось задержать 
одного из злоумышленников. Им 
оказался неработающий 1967 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливается 
соучастник преступления.

• Железнодорожный рай
он. В ночь на 5 октября от дома 
по улице Технической неизвест
ный угнал автомашину “Волга”. 
У дома по улице Хохрякова на
ряду полка ДПС ГИБДД удалось 
задержать злоумышленника. Им 
оказался неработающий 1985 
года рождения. Транспортное 

. »Двух 1,5-месячных котят сиамской породы (кот и кошка), приученных к 
I туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по тел. 89028727360, Ольге.
• 2-месячных котят (три кота и кошка) красивого рыжего, черного окраса 

I с белыми лапами и грудью, тигрово-белого окраса, приученных к туалету, 
I — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
I · Просьба помочь спасти 9-месячную собаку белого окраса с
| черными пятнами, по кличке Маша, с задатками отличного
1 сторожа, умницу, нечаянно попавшую в глубокую тран- 
| шею, которую собираются замуровать. Помогите достать 
■ собаку.
' Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.

средство возвращено владельцу. 
Задержанного проверяют на при
частность к ранее совершенным 
преступлениям.

6 октября ночью от дома по 
улице Дзержинского неизвестные 
похитили автомашину “Жигули” 
шестой модели. Вскоре у дома по 
улице Стрелочников наряды пол
ка ДПС ГИБДД и ГНР РУВД задер
жали угнанное авто с находивши
мися в ней злоумышленниками. 
Ими оказались трое неработаю
щих 1983, 1981 и 1978 годов рож
дения. Автомобиль возвращен 
владельцу. С задержанными ра
ботают органы следствия.

СЕРОВ. 5 октября в 3.00 у 
дома по улице Зеленой неизвес
тный, угрожая ножом женщине 
1975 года рождения, похитил 
принадлежащее ей имущество на 
сумму более двух тысяч рублей. 
В 3.30 у дома по улице Заславс
кого наряд ДПС ГИБДД УВД за
держал злодея. Им оказался не
работающий 1980 года рожде
ния. При досмотре у задержан
ного изъято похищенное имуще
ство. Ведется расследование.

http://www.euras.ru
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ОТДЫХАЙ! Ѵгтлй’гіплэ умэп’іэ
Страница развлечений от Петра Ламина
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небольшой овраг. 8. Старейшина. 9. Фонтанирую
щий вулкан. 10. Никколо Паганини как музыкант. 11. Удовольствие. 12. Духо
вой музыкальный инструмент. 14. Вид плавильной печи. 18. Сказочный началь
ник чистоты у Корнея Чуковского. 22. Хвойное дерево. 23. Египетский фараон. 
24. Пластмассовая упаковка шоколадных наборов. 25. Вредное соединение 
азота. 26. Часть круга, ограниченная дугой и ее хордой . 27. Конный пастуху 
США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В переводе с латинского этот термин означает «уклоне
ние, отступление» . 2. Дар, о котором мечтает политик. 3. Знаменитый русский 
актёр. 5. Музыкальное произведение. 6. Жидкая каша или вялый, ко всему 
равнодушный человек. 7. Народное празднество с шествиями, уличным маска
радом. 13. Устойчивое умение. 15. Камикадзе по своим взглядам на жизнь. 16. 
Советский писатель, автор романа «Плаха». 17. Умеренный музыкальный темп. 
19. Отскок пули. 20. Хвостики на абажуре или занавеске. 21. Американский 
полярный исследователь, летчик.
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ОТВЕТЫ НА ПРеДЫДУЩИТ ЗАДАНИЯ

। Страсти «Тихого Дона»
। ПО СТРОКАМ: Бег. Пикуль. Станица. Атаман. Барин. Шин. Топор. Ики. Имя. Обо.
। Индус. Каска. Наган. Свара. Венера. Бас. Дон. Гроза. Лава. Парк. Ероол. Ар. Арба.
’ Офорт. Ас. Ассамблея.
_ ПО СТОЛБЦАМ: Быстрицкая. Глебов. Бес. Аспид. Шолохов. Гвалт. Абрис. Заплата.
’ Призма. Рысь. Ария. Барабас. Крамник. Канава. Краса. Нива. Арес. Саган. Шток.
* Еда. Баян. Ров. Кириенко. Фанаберия.
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Мажордом менеджер Минотавра
Метроном. Мольберт. Московка. Муравьед. Мачетеро. Мансарда. Мистраль. 
Мирабель. Маркетри. Мурманск. Марципан. Матрикул. «Мосфильм». Миронова. 
Мощность. Маркизет. Мурадели. Максимум. Мавзолей. Мотодром. Метафора. 
Медицина. Механизм. Менеджер. Молодежь. Мондриан. Мадригал. Метафаза. 
Манометр. Мандинго. Михалков. Марматит. Манжетка. Мочажина. Монстера. 
Мормышка. Миниметр. Мажордом. Минотавр. Молескин.
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Футбол
Пирог-горох-храм-магистр (гол!) аншлаг-горизонт-танкер-реверс-серпантин- 
нахлѳбник-канкан-награда-агора-агрѳгат (гол!) порода-агатис-сруб-бѳрѳста (гол!) 
кантата-аксон-норов-вигвам-мисс-стандарт-тандем(гол!)
Счет матча 2:2.
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Афлпкгэт» л гл’ізлхгрг?
Заполнив чайнворд, в выделенных клетках вы прочтете известную русскую пословицу.
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1. Сообщение о приходе посетителя. 2. Преувеличенная, 
восторженная похвала. 3. Французский киноактер. 4. Полный круг 
вращения. 5. Легендарный князь, брат Рюрика. 6. Породистая резвая 
лошадь. 7. От дедушки ушел, от бабушки ушел .... 8. Лицо, 
предоставляющее ссуду. 9. Загадка из комбинации рисунков, букв, 
знаков. 10. Переносная лестница. 11. Супружеская неверность, 
измена. 12. Молодые растения для пересадки на гряды. 
13. Тригонометрическая функция. 14. Канун дня рождества. 
15. «... Оболенский, налейте вина». 16. Дыхательное горло. 
17. Пятнистый хищник с желто-красной шерстью. 18. Американская 
обезьяна. 19. Штраф при невыполнении обязательств. 20. Английский 
танец. 21. Большая железная лопата.
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