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■ ЭХО БЕСЛАНА

"Мама! Береги нетей..."

Вчера под окнами этой школы была заложена ме
мориальная роща в память о детях и учителях — жерт
вах терактов, произошедших на территории России.

—Почему именно здесь? — спрашиваю Л.Пичугину.
—Хотя бы потому, что из восьмисот учащихся на

шей школы, двести — дети омоновцев. Сотрудники 
тоже из таких семей. Я сама — вдова полковника ми
лиции. Два моих сына теперь работают в милиции.

—Который из них привез вам горсть земли из Бес
лана?

—Откуда вы об этом узнали? Честно говоря, мы не 
предполагали в связи с посадкой рощи особого инте
реса СМИ. А землю привез старший — Алексей.

—Он был там по службе?
—Да, в Грозном. С июля. Вернулся в октябре. Еще в 

августе он звонил мне и предупредил: “Мама! Береги 
детей... Они способны на все”.

—“Они” — это террористы? Значит, уже накануне 
трагедии, о готовящемся теракте ходили слухи?

—Да нет, не слухи. В Г розном было очень тревожно. 
Предчувствие беды.

Разговор с директором прерывается на полуслове. 
Под мокрым снегом во дворе школы начался траурный 
митинг, перешедший в священное таинство.

Искренний гражданский порыв скорби екатеринбург
ских школьников по невинно убитым сверстникам под
держал депутат Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Александр Бога
чев, который постоянно сотрудничает со школами Верх- 
Исетского района. Для увековечения памяти детей и учи
телей, погибших в результате захвата террористами шко
лы № 1 Беслана, он предложил заложить “Рощу Памяти”. 
Инициативу депутата поддержали учащиеся и педагоги 
его подшефных школ, председатель верхней палаты За
конодательного Собрания области Юрий Осинцев, бой
цы областного ОМОНа, сотрудники Верх-Исетского 
РУВД, общество осетинской культуры “Алания”.

Мемориальную рощу решили заложить в дни, когда 
исполняется 40 дней с момента трагических событий. 
Что и было сделано.

Молодые березки, ели и рябины заняли свои места 
в отведенных лунках. Горсть земли из Беслана смеша
лась с уральской. Старшеклассники присоединились 
и довершили посадку, начатую взрослыми. Возложи
ли цветы.

—Мы готовы вам отдать свое 
сердце. Берите, дети! Когда 
нужно — отдадим и жизнь, — 
обратилась к 
старшеклассникам 
директор 
общеобразовательной 
школы № 48 Екатеринбурга 
Лариса Пичугина.

—Спасибо вам за то, что разделили нашу скорбь, — 
поблагодарил школьников, педагогов и депутатов ста
рейшина осетинской диаспоры на Среднем Урале Ца- 
рай Кулаев. — Я полковник Советской Армии. Урал для 
меня — вторая родина. Осетия же, начиная с XVII века, 
едина с Россией. Мы сражались вместе на полях Пол
тавы, Бородино и Великой Отечественной...

—А наша аллея посвящена героизму учителей и де
тей, — добавила Лариса Пичугина. — Я горжусь свои
ми коллегами и могла бы привести не один пример, 
когда в самую страшную минуту учитель находился ря
дом с учеником. В первый же день теракта в Беслане 
погибло десять педагогов, пытавшихся спасти школь
ников.

“Мама! Береги детей...” — фраза, оброненная сы
ном директора школы, не выходит из головы. Для 
каждого порядочного учителя “дети” — сотни и сот
ни подопечных. Спасти их — значит выучить и вос
питать по-человечески. Даже ценою собственной 
жизни.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Р.8. Напротив школы № 48, окна в окна стоит еще 

одна общеобразовательная школа № 171. Подъезжая 
к месту события, машина “ОТ” притормозила на ухабе 
близ здания на Крауля, 89. На стене школы отчетливо 
виден громадный паук фашистской свастики.

—Вы видели? — спрашиваю учащихся 48-й школы.
—Так это же сто семьдесят первая, — безмятежно 

ответил старшеклассник.
Тем временем на митинг подтянулись ребята и учи

теля из соседней школы. Расспрашиваю одного из пе
дагогов, давно ли на школьной стене красуется свас
тика? С весны, говорят. Виновники уже успели школу 
закончить. Родители их сразу после ЧП этот знак за
красили. Краска выгорела. Символ фашизма проявил
ся. Теперь горе-родители снова "должны" его закра
сить.

На митинге пожилая учительница дочитывала с вы
ражением стихотворение “Варварство”, обличающее 
фашизм. Мы стояли, низко склонив головы.

Нет, невозможно в одночасье воспитать патриота, 
вытравить из души равнодушие и жестокость. Но ког

НА СНИМКАХ: отец Олег и Юрий Осинцев на освяще
нии “Рощи Памяти”; и зажгли поминальные свечи; Алек
сандр Богачев первым взялся за лопату.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
да-то же надо за это приниматься...
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Спасибо всем 
за искренние 
позправления

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутаты показали,
что умеют слышать и слушать

Дорогие земляки, уральцы!
Сердечно благодарю всех, 

кто прислал мне свои поздрав
ления по случаю моего дня рож
дения. Ваши теплые искренние 
слова тронули меня до глубины 
души. Обещаю, что сделаю все 
возможное, чтобы оправдать 
ваше доверие. Мы — вместе! А 
это — самое главное, это — за
лог наших общих успехов во имя 
жителей Свердловской области, 
нашего родного Урала и люби
мой России.

С глубоким уважением 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Л ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Крепче 
вертикаль — 

больше порянка" 
Как известно, Президент России Владимир Путин 
предложил не избирать, а назначать глав регионов. 
Соответствующий законопроект уже рассматривает 
Госдума.

Мы попросили прокоммен
тировать инициативы главы 
государства депутатов облас
тного Законодательного Со
брания.

Председатель Палаты 
Представителей Юрий Осин
цев считает, что назначение 
губернаторов сверху укрепит и 
сделает более эффективной 
систему государственной вла
сти в стране. “А чем крепче 
вертикаль, тем больше поряд
ка", — уверен спикер верхней 
палаты. По его мнению, пред
ложение Президента РФ будет 
способствовать и развитию 
гражданского общества в 
стране, ведь предлагать кан
дидатуру губернатора на рас
смотрение главы государства 
смогут общественные органи
зации.

Другой пбложительный мо
мент, по мнению Юрия Осин
цева, в том, что при новой си
стеме, когда прошлое всех 
кандидатов будут тщательно 
проверять, в губернаторское 
кресло не смогут попасть люди 
с плохим послужным списком, 
политические авантюристы. 
Ведь не раз случалось, что на 

I губернаторских выборах в не- 
■ которых российских регионах 
я все решали деньги и "черный 
I пиар”.

—Он, кстати, тоже вымрет, 
I — с удовлетворением конста- 
I тировал Ю.Осинцев. —Людей 
( больше не будут заваливать 
I тоннами газетной и эфирной 
I грязи.

Правда, спикер Палаты 
Представителей отметил, что 
более ответственными и дис
циплинированными должны 
стать некоторые депутаты об
ластной Думы. Ведь именно 
свердловским парламентари
ям предстоит утверждать кан
дидатуру губернатора Свер
дловской области.

Депутат Палаты Предста
вителей Анатолий Марчевс- 
кий солидарен с Юрием Осин
цевым. Правда, его беспоко
ит то, что пока не совсем ясна 
ситуация со сроками работы 
уже избранных губернаторов. 
А.Марчевский считает, что 
Эдуард Россель должен дора
ботать свой срок до конца. 
Ведь население избрало его 
на четыре года, рассчитывая, 
помимо прочего, что Э.Рос
сель выполнит программу 
развития региона,рассчитан
ную именно на этот период.

Кстати, комментируя эту 
ситуацию в недавнем интер
вью “Комсомольской правде”, 
замглавы администрации 
Президента РФ В.Сурков ска
зал: “Все избранные по дей
ствующим правилам руково
дители доработают положен
ные сроки... Только к 2009 
году все руководители реги
онов будут избраны в соот
ветствии с новым законом”.

Подготовил 
Андрей КАМОВ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Вчера закончилось восьмое 
заседание нижней палаты 
областного парламента, на 
котором рассмотрены все 58 
вопросов повестки, 
рассчитанной 
на два дня.

И вчера же председатель облас
тной Думы Николай Воронин на 
пресс-конференции озвучил итоги 
заседания и дал некоторые оценки 
деятельности народных избранни
ков.

—Депутаты поработали очень 
чётко, грамотно, профессионально 
и конструктивно, — сразу отметил 
Николай Андреевич. — Мы факти
чески завершили рассмотрение за
конов, определяющих границы и ус
танавливающих статусы муници
пальных образований Свердловс
кой области в соответствии с но
вым законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в РФ”.

Действительно, из 72 существу
ющих ныне муниципалитетов при
няты законы в отношении 70. И 
вскоре на карте Среднего Урала по
явятся такие непривычные пока на
звания, как “городской округ”, “му
ниципальный район”, “сельское по
селение". В области остались толь
ко две “проблемные” территории — 
город Дегтярск и Ревдинский рай
он не могут поделить поселки Кры- 
латовское и Кунгурка.

Принят Думой и целый блок за
конопроектов, направленных на 
социальную защиту жителей 
Свердловской области. Так, закон 
“О социальной поддержке ветера
нов" распространяется примерно 
на 350 тысяч свердловчан, к ко

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пациенту от реформ 
хуже стать не должно...

В Екатеринбурге 13 и 14 
октября проходит заседание 
Межрегиональной ассоциации 
“Здравоохранение Урала”.

Руководители здравоохранения 
территорий Уральского федераль
ного округа собрались для того, 
чтобы обсудить готовность регио
на Большого Урала к грядущим фе
деральным реформам в сфере ох
раны здоровья населения.

Реформа разграничения и пере
дачи полномочий между различны
ми уровнями власти предполагает, 
что муниципалитетам останется 
первичная медико-санитарная по
мощь, скорая и служба родовспомо
жения. На областном финансирова
нии будет специализированная и 
высокоспециализированная медпо
мощь. Что касается административ
ной реформы, то на федеральном 
уровне произойдет структурное раз
деление нормотворческой (мини
стерство), надзорной (служба) и фи
нансово-организационной (агент
ство) деятельности. Соответствен
но этому должны измениться и ре
гиональные нормативно-правовые 
базы. Будут созданы региональные 
представительства федеральных 
служб, агентств по здравоохране
нию и соцразвитию, а также феде
рального фонда Обязательного ме
дицинского страхования (ОМС). Ре
форма финансирования здравоох
ранения предполагает конкретиза
цию госгарантий на бесплатную 
медпомощь, повышение хозяй
ственной самостоятельности лечеб
ных учреждений, монетизацию льгот 
на лекарственное обеспечение...

—На уровне же региона ожида
ется уменьшение поступлений 
средств ОМС, разделение льготных 
категорий граждан на “федераль
ных” и “региональных”... Для нас 
сейчас главное все организовать 
так, чтобы пациент, например, дис-· 

торым относятся инвалиды и 
участники Великой Отечествен
ной войны; ветераны боевых 
действий; лица, награжденные 
знаком “Жителю блокадного Ле
нинграда”, и многие другие ка
тегории граждан.

Для них сохранится бесплатное 
обслуживание в поликлиниках и 
других областных медицинских уч
реждениях, к которым указанные 
лица были прикреплены в период 
работы до выхода на пенсию. Кро
ме того, областной бюджет берёт 
на себя оплату ряда льгот, связан
ных, например, с жилищно-комму
нальными услугами, бесплатным 
проездом в городском, пригород
ном и междугородном транспор
те, дополнительной (50 процен
тов) компенсацией за телефон для 
инвалидов первой группы и так да
лее.

Вообще, для различных слоёв 
населения нашего региона со
хранится большинство льгот, су
ществующих в 2004 году. Общие 
же затраты областного бюджета 
на финансирование всех соци
ально значимых законов в 2005 
году возрастут примерно в два 
раза по сравнению с годом теку
щим.

Горячее обсуждение депутат
ского корпуса вызвала информа
ция Счётной палаты о результа
тах проверки формирования и ис
полнения бюджета Талицкого 
района в 2003 году. В этом дота
ционном муниципальном образо
вании, где в апреле 2004 года по
явился новый глава, выявлен ряд 
серьёзных финансовых наруше
ний (кстати, новый руководитель 

пансера не почувствовал никаких 
негативных моментов от того, что 
было лечебное учреждение город
ского подчинения, а стало област
ного, — рассказал на вчерашней 
пресс-конференции министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр. - Что же 
касается финансовых вопросов, то 
тут придется решать серьезные 
проблемы. Так, из доходов нашей 
области, являющейся территори
ей-донором, в федеральный центр 
“уйдет” два миллиарда рублей, в 
то время как дотациями “вернет
ся” лишь 500 миллионов рублей. 
Это ляжет серьезной нагрузкой на 
областной бюджет. Но для губер
натора и правительства области 
здравоохранение всегда было 
приоритетной сферой, поэтому, 
например, стабильным будет фи
нансирование всех целевых про
грамм по родовспоможению, ин
тенсивной помощи, кардиохирур
гии, онкогематологии...

—Гарантировано и льготное 
обеспечение лекарствами тех ка
тегорий граждан (это около 420 
тысяч человек), которые будут фи
нансироваться из бюджета облас
ти, — говорит исполнительный ди
ректор ТФОМСА Борис Чарный. — 
Надеемся, что стабильным оста
нется финансирование и “феде
ральных льготников”. Во многом 
это будет зависеть от того, как 
пропишут механизм реализации 
нововведений. Кстати, буквально 
на днях Правительство РФ приня
ло решение о том, что деньги на 
лекарственное обеспечение льгот
ников пойдут через ТФОМС. Но в 
регионах появится уполномочен
ный представитель, задача кото
рого сделать так, чтобы в аптеки 
поступали лекарства по фиксиро
ванным низким ценам.

Лидия САБАНИНА. 

района выразил благодарность 
аудиторам Счётной палаты, кото
рые помогли разгрести финансо
вые “авгиевы конюшни", оставши
еся после прежней местной адми
нистрации).

В ходе дискуссии депутаты 
сформулировали постановление, 
в котором правительству области 
предложено принять меры по уст
ранению нарушений бюджетного 
законодательства и рассмотреть 
вопрос о привлечении к ответ
ственности виновных должност
ных лиц. Само собой, что админи
страции и представительному 
органу Талицкого района предсто
ит принять серьёзные меры для 
устранения нарушений. Кроме 
того, областная Дума приняла ре
шение провести в ближайшее вре
мя разъяснительную работу сре
ди руководителей муниципалите
тов области, чтобы те соблюдали 
финансовую дисциплину.

Обсуждён на заседании блок 
законопроектов, связанных с при
нятием бюджета на 2005 год, с об
ластными государственными це
левыми программами. К сожале
нию, пока не завершена работа по 
внесению изменений и дополне
ний в Устав области. Тем не менее 
на пресс-конференции Н.Воронин 
выразил уверенность, что реше
ния по оставшимся поправкам 
удастся принять в соответствую
щие сроки.

—За два дня плодотворной ра
боты депутаты сумели доказать, 
что умеют договариваться, слы
шать и слушать друг друга, — под
черкнул председатель Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Отчего 
люди 

не летают?
Жаль, что люди — не птицы и не 
могут с наступлением холодов 
податься в жаркие страны.

А как хотелось бы этого, навер
ное, замерзающим жителям одно
го из районов Нижнего Тагила, где 
12 октября отключен основной пи
тающий кабель подстанции Лись- 
егорская Тагилэнерго. Этот фидер 
отвечает за работу котельной за
вода им. Куйбышева, дает ток 
трамваям в этом районе Нижнего 
Тагила. По сообщению пресс- 
службы Свердловэнергосбыта, та
кая мера вызвана тем, что руково
дители Тагилэнерго до сих пор не 
предприняли никаких мер по оп
лате долгов перед Свердловэнер
го — более 15 млн. рублей.

На прошлой неделе энергети
ков не допустили для ограничения 
электроснабжения на территорию 
предприятия, поэтому было про
ведено отключение с питающих 
центров. Рассматривается вопрос 
о дальнейшем ограничении, при
чем, скорее всего, эти меры будут 
вводиться ежедневно на несколь
ко часов.

Тревожной остается и ситуация 
с домами квартирно-эксплуатаци
онной части Екатеринбурга. На 15 
октября было запланировано от
ключить временно включенное 
тепло. Начальник КЭЧ Шленков 
попросил дать ему два дня отсроч
ки: за это время он надеется дого
вориться с Москвой о выделении 
необходимых сумм для погашения 
накопленных долгов. Пока Сверд- 
ловэнергосбыт и Свердловские 
тепловые сети согласились с 
предложением КЭЧ.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ 
В МОСКВЕ

Эдуард Россель 13 октября в Москве про
вел ряд встреч с депутатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, посвящен
ных вопросам формирования федерального и 
областного бюджетов на 2005 год и межбюд
жетным отношениям.

В частности, глава области провел встречу с 
депутатами Государственной Думы от Свердлов
ской области - Георгием Леонтьевым, Евгением 
Ройзманом, Николаем Табачниковым, Николаем 
Езерским и председателем комитета Государ
ственной Думы по кредитным организациям и фи
нансовым рынкам Владиславом Резником. В со
вещании приняли участие и сенаторы от Сверд
ловской области - члены Совета Федерации Ан
дрей Шмелев и Валерий Трушников.

В ходе обстоятельного разговора Эдуард Рос
сель обсудил с парламентариями участие Сверд
ловской области в программах, финансируемых 
из федерального бюджета. Всего речь шла о бо
лее чем 30 объектах и программах, строительство 
и реализация которых будет осуществляться с по
мощью федерального бюджета. Среди них - ре
конструкция Дворца спорта и аэропорта Кольцо
во, строительство поликлиники госпиталя ветера
нов войн и дополнительного корпуса научно-прак
тического реабилитационного центра “Бонум”. 
Обсуждался и вопрос увеличения финансирова
ния дорожного фонда Свердловской области для 
развития крайне необходимой региону транспор
тной инфраструктуры.

■ ВСТРЕЧИ В "ОГ"

Новой организации — быть

Депутаты российского парламента, представляю
щие наш регион в Федеральном Собрании, отныне 
будут более активно добиваться финансирования 
нужд Среднего Урала путем внесения поправок в про
ект федерального бюджета на 2005 год, который про
ходит второе чтение в Государственной Думе.

ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ 
БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ГАЗПРОМУ

Первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области Владимир 
Молчанов 13 октября провел совещание, по
священное передаче газопроводов-отводов 
высокого давления в систему ОАО “Газпром”.

В обсуждении вопроса приняли участие: гене
ральный директор Уралтрансгаза Давид Гайдт, ге
неральный директор Регионгаз-инвеста Игорь Ши
роков, заместитель генерального директора Урал
севергаза Владимир Шугайло, представители ми
нистерства экономики и труда и министерства по 
управлению государственным имуществом Свер
дловской области.

В настоящее время на Среднем Урале распо
ложено несколько газопроводов-отводов высоко
го давления, в том числе — на Алапаевск, Нижние 
Серги, Ирбит, обслуживание которых осуществ
ляет Уралтрансгаз. По мнению Давида Гайдта, пе
редача газопроводов-отводов высокого давления 
в систему Газпрома позволит снизить себестои
мость их обслуживания.

Владимир Молчанов отметил необходимость увяз
ки процесса передачи газопроводов с реализацией 
инвестиционных программ по газификации Сверд
ловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

На Срелнем Урале 
откроется 

генконсульство Китая 
Генеральное консульство Китайской Народной 
Республики (КНР) будет открыто на Среднем Урале, 
сообщили в представительстве Министерства 
иностранных дел (МИД) РФ в Екатеринбурге.

Впервые вопрос об учрежде
нии китайского консульства в 
Свердловской области был обо
значен в 1993 году. Сейчас кон
кретная программа об органи
зации в регионе генерального 
консульства КНР, которую гото
вит департамент Азии МИД РФ, 
находится на согласовании в 
Москве. По словам представи
теля МИД РФ в Екатеринбурге 
Анатолия Ашихмина, учрежде
ние любого дипломатического 
представительства является 
непростой процедурой. В том 
числе необходимо решить про
блемы о землеотводе, соб
ственности на здание.

Вопрос об открытии кон
сульства губернатор Эдуард 
Россель предполагал обсудить 
во время визита в Китай в со
ставе российской делегации во 
главе с Президентом РФ Вла
димиром Путиным 15 октября. 
Однако китайская сторона 8 
октября прислала в МИД РФ 
встречный проект соглашения.

По техническим причинам 
квалифицированную эксперт

ную оценку китайских предложе
ний ускоренными темпами про
извести не представляется воз
можным, отметили в МИД РФ. На 
этот факт будет обращено вни
мание китайской стороны во 
время продолжения консульта
ций по вопросу об открытии ки
тайского дипломатического 
представительства в Екатерин
бурге. В МИД РФ подчеркнули, 
что в сложившейся ситуации 
привлечение к участию в поезд
ке в Китай руководителя такого 
высокого ранга, как Э.Россель, 
сейчас вряд ли оправдано. Воп
росы об открытии консульства 
КНР в Екатеринбурге и консуль
ства РФ в Гуанчжоу окончатель
но будут обсуждаться позже при 
участии федеральных и област
ных властей. Между тем, не ис
ключено, что в скором времени 
в рамках консультаций группа 
китайских экспертов прибудет 
на Средний Урал, чтобы изучить 
ситуацию на месте.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В настоящее время в 
Свердловской области 
нет организации, 
представляющей 
Российский Союз 
ветеранов
Афганистана. Создание 
такой организации — 
цель учредительной 
конференции, которая 
пройдет сегодня в 
окружном Доме 
офицеров.

В этом году исполни
лось 15 лет вывода Огра
ниченного контингента 
Советских войск из Афга
нистана. Но время не вла
стно над памятью о геро
изме и отваге воинов-ин
тернационалистов, до 
конца выполнивших свой 
воинский долг.

Для объединения дея
тельности ветеранов войн 
и военных конфликтов, ре
ализации их гражданских, 
социальных и других прав 
еще в 1989 году был со
здан Союз ветеранов Афганиста
на СССР, а 20 ноября 1990 года 
была учреждена Общероссийская 
общественная организация Рос
сийский Союз ветеранов Афгани
стана, принят ее Устав. С 1991 
года организация работает вне 
льготного поля.

В наши дни РСВА — это 76 ре
гиональных организаций, не гово
ря уже о городских и муниципаль
ных. 32 тысячи ветеранов боевых 
действий уже получили удостове
рения членов Союза (организа
ция перешла на фиксированное 
членство), и на сегодняшний день 
подано еще 468 тысяч заявлений. 
6 депутатов Государственной 
Думы являются членами РСВА, 
представители организации есть 
в администрации Президента Рос
сии и аппарате правительства РФ.

Российский Союз ветеранов 
Афганистана вместе с советом ве
теранов Великой Отечественной 
войны входит в Международную 
федерацию ветеранов, которая 
объединяет общественные орга
низации 86 государств.

В Свердловской области через 
огонь той войны и другие военные 
конфликты прошло более 25 ты
сяч уральцев. Из них около 8 ты
сяч — “афганцы". Число инвали

дов боевых действий в области 
— 2014 человек.

Региональные отделения 
РСВА работают в большинстве 
субъектов Российской Федера
ции, делом завоевывая автори
тет и уважение среди обществен
ности и государственных орга
нов. Они успешно занимаются 
военно-патриотическим воспи
танием молодежи, социально
медицинской реабилитацией ве
теранов боевых действий и чле
нов семей погибших воинов-ин
тернационалистов, их правовой 
защитой и материальной помо
щью. Благодаря поддержке орга
низаций РСВА многие ветераны 
боевых действий нашли свое ме
сто в обществе, трудоустроены 
и получили возможность реали
зовать себя в мирной жизни.

Именно такой активной, дее
способной организации, пред
ставляющей Российский Союз 
ветеранов Афганистана, в на
стоящее время в Свердловской 
области нет. Но есть необходи
мость в ее создании. Для учас
тия в учредительной конферен
ции в Екатеринбург приехали 
председатель РСВА В.Вшивцев 
и член правления РСВА генерал 
армии В.Ермаков. Вчера они

■ ШКОЛЬНЫЙ БУФЕТ

Что есть, то и есть?
Прошло полтора месяца со дня начала нового учебного 
года. Улеглась сентябрьская суета, учебный процесс 
вошел в обычный режим. И одна из немаловажных 
составляющих этого процесса - школьное питание. Этот 
вопрос обсуждался на расширенном семинаре- 
совещании, прошедшем в министерстве торговли, 
питания и услуг.

побывали в гостях у “Областной газе
ты". В ходе продолжительной беседы 
Владимир Сергеевич Вшивцев и Вик
тор Федорович Ермаков рассказали 
об успехах и проблемах своей обще
ственной организации, перспективах 
развития ветеранского движения в 
России. Суммируя большую подгото
вительную работу, гости редакции 
высказали твердое убеждение в том, 
что в Свердловской области будет со
здана такая ветеранская организация 
“афганцев”, которая станет надежным 
помощником местных органов влас
ти, общественных организаций в ре
шении многочисленных проблем. Раз
говор коснулся зарубежного опыта 
заботы о ветеранах боевых действий, 
речь шла и о реальных возможностях 
нашего государства. Гости высказа
ли свое мнение о некоторых пробле
мах Вооруженных Сил, о дальнейшем 
совершенствовании военно-патрио
тического воспитания молодежи и 
многом другом.

Подробный рассказ о встрече в 
редакции будет опубликован в одном 
из ближайших номеров.

(Наш корр.).
НА СНИМКЕ: гости “Областной 

газеты” Владимир Сергеевич Вшив
цев и Виктор Федорович Ермаков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Совершенно справедливо 
утверждение, что по многим 
показателям в обеспечении 
школьников обедами и завтра
ками Свердловская область на
ходится на лидирующих пози
циях в стране. У нас медленно, 
но верно растет процент охва
та горячим питанием, внедря
ются передовые формы орга
низации работы школьных бу
фетов и столовых, разработан 
рецептурный сборник, где ре
комендуются блюда, наиболее 
полезные для растущего орга
низма. Но недавние проверки 
школ Екатеринбурга и области, 
проведенные специалистами 
министерства, к сожалению, не 
порадовали. В половине про
веренных школьных произ
водств зафиксированы обвесы 
и нарушения товарного сосед
ства, сбалансированность 
предлагаемых блюд по некото
рым продуктам сильно не до
тягивает до рекомендованных 
норм, ни в одной школе облас
ти не организованы диетичес
кие столы, хотя потребность в 
них год от года возрастает.

Лидером в недобросовест
ной организации школьного пи
тания является областной 
центр. Кировский, Октябрьский, 
Чкаловский районы Екатерин

Погода
Завтра циклон и связанная с ним зона наиболее ин

тенсивных снегопадов сместятся на Ханты-Мансийск,
открывая дорогу северному холодному воздуху. Ветер 

северный, 6—11 м/сек., порывы до 15 м/сек. Пройдут
кратковременные снегопады, слабые метели. Температура возду
ха ночью минус 1... минус 6, днем 0... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца — в 8.30, | 
заход — в 18.55, продолжительность дня — 10.25; восход Луны і 
— в 10.04, заход — в 19.09, начало сумерек — в 7.52, конец ' 
сумерек — в 19.34, фаза Луны — новолуние 14.10.

ѴЛ

бурга уже не в первый раз попа
дают в “черный” список, и ситуа
ция в них не меняется в лучшую 
сторону.

— Мы слишком увлеклись 
кафе, ресторанами, фаст-фуда- 
ми. Поверьте, они сами справят
ся. А вот школьный общепит тре
бует и ждет нашего с вами со
действия, — сказала, обращаясь 
к коллегам, министр торговли, 
питания и услуг области Вера 
Петровна Соловьева. -Во мно
гих муниципальных образовани
ях по-прежнему нет долгосроч
ных, всесторонне просчитанных 
программ организации школь
ного питания, не предлагаются 
пути взаимодействия с мини
стерством образования. Мы ко
торый год призываем проводить 
в городах и районах конкурсы 
организаторов этого процесса и 
поставщиков продуктов для 
школьно-базовых столовых и 
комбинатов питания. Но во мно
гих муниципальных образовани
ях к ним даже не подступали!

Безусловно, проблем в орга
низации школьного питания до
статочно. Но решить их можно 
только сообща, разделив ответ
ственность за здоровье подрас
тающего поколения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 № 751-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О референдуме 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей

ствия Областного закона “О референдуме в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О приостановлении 

действия Областного закона “О референдуме в Свердловской облас
ти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 № 265-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О приостановлении действия Областного 

закона "О референдуме
в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердлов
ской области "О приостановлении действия Областного зако
на "О референдуме в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О приостанов
лении действия Областного закона "О референдуме в Сверд
ловской области" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

3. Предложить комитету Областной Думы по вопросам за
конодательства, общественной безопасности и местного са
моуправления (Лазарев С.М.) подготовить новую редакцию 
Областного закона "О референдуме в Свердловской облас
ти" и внести ее на рассмотрение Областной Думы в ноябре 
2004 года.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О приостановлении действия

Областного закона
“О референдуме в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О референдуме в Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 29 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О приоста
новлении действия Областного закона “О референдуме в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостанов
лении действия Областного закона “О референдуме в Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О приостановлении действия Областного закона “О рефе
рендуме в Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 799-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О приостановлении действия 
Областного закона "О референдуме 

в Свердловской области”

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Приостановить действие Областного закона от 17 октября 

1994 года № 4-03 "О референдуме в Свердловской области" 
("Областная газета", 1994, 21 октября, № 116) с изменения
ми, внесенными Областными законами от 23 июня 1997 года 
№ 36-03 ("Областная газета", 1997, 27 июня, № 95), от 18 
марта 1998 года № 15-03 ("Областная газета", 1998, 27 мар
та, № 46), до приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 

через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 133-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2004 № 639-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в статьи 4 и 24 Областного закона 

“О регулировании лесных отношений
на территории Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении из
менений в статьи 4 и 24 Областного закона “О регулировании 
лесных отношений на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в статьи 4 и 24 Областного закона “О регулирова
нии лесных отношений на территории Свердловской облас
ти" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 267-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменений в статьи 4 и 24 Областного закона
“О регулировании лесных отношений на территории 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловс

кой области “О внесении изменений в статьи 4 и 24 Областно
го закона “О регулировании лесных отношений на террито
рии Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении из
менений в статьи 4 и 24 Областного закона “О регулировании 
лесных отношений на территории Свердловской области” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статьи 4 и 24 Закона 
Свердловской области “О регулировании лесных 

отношений на территории Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в статьи 4 и 24 Закона Свердловской области “О регулировании лес
ных отношений на территории Свердловской области”, принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
22 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в статьи 4 и 24 Закона Свердловской области “О регулировании 
лесных отношений на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 4 и 24 Закона Свердловской области “О регулировании лес
ных отношений на территории Свердловской области” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статьи 4 и 24 Закона Свердловской области “О 
регулировании лесных отношений на территории Свердловской обла
сти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 801-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в статьи 4 и 24 
Областного закона 

"О регулировании лесных отношений 
на территории Свердловской области" 

Принят Областной Думой 22 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 4 и 24 Областного закона от 15 июля 1999 года 

№ 22-03 "О регулировании лесных отношений на территории Сверд
ловской области” ("Областная газета”, 1999, 21 июля, № 137) следую
щие изменения:

1) в статье 4 слова "населенных пунктов (поселений)" заменить 
словами "городских и сельских поселений";

2) часть первую статьи 24 изложить в следующей редакции: 
"Проведение в лесном фонде строительных работ, добыча полез

ных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, 
не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесо
пользования, если для этого не требуется перевод лесных земель в 
нелесные земли или перевод земель лесного фонда в земли иных 
категорий, осуществляются на основании разрешения лесхоза феде
рального органа управления лесным хозяйством при наличии положи
тельного заключения государственной экологической экспертизы.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 135-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2004 № 642-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений

в Областной закон “О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О Перечне объектов государственной собственнос
ти Свердловской области, не подлежащих отчуждению”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О Перечне объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 № 268-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений

в Областной закон "О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти "О внесении изменений в Областной закон "О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон "О Перечне объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 

“О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О Перечне объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 22 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “О Перечне объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О Перечне объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О Перечне объектов государ
ственной собственности Свердловской области, не подлежащих от
чуждению” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 802-УГ.

Законодательное Собрание приняло. 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
"О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению”
Принят Областной Думой 22 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 сентября 1995 года № 20-03 

"О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" ("Областная газета", 1995, 3 
октября, № 106) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 21 августа 1997 года № 53-03 ("Областная газета", 1997, 29 авгус
та, № 130), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета", 
1998, 24 ноября, № 212), от 15 июля 1999 года № 18-03 ("Областная 
газета", 1999, 21 июля, № 137) и Законом Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 87-03 ("Областная газета", 2002, 4 января, № 1- 
2), следующие изменения:

в подпункте "6" пункта 1 статьи 2 и наименовании раздела 2 прило
жения "Перечень объектов государственной собственности Свердлов
ской области, не подлежащих отчуждению" слово "заповедники," и 
слово "национальные" исключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 136-03



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

18 октября 28 октября
Профессия

К людям этой профессии относятся с особым 
вниманием. Способность влиять на умы миллионов, 
формировать мнение о событиях и людях, 
возможность быть в центре политических, культурных 
или экономических событий создают впечатление, 
что журналисты — люди необыкновенные. На что они

— репортер
пойдут ради сенсации? Что они любят: себя в 
профессии или профессию в себе? И вообще, 
что это за люди, чьими глазами мы смотрим 
ежедневные новости? Сегодня мы представляем 
вам репортеров “Событий” на “Областном 
телевидении”.

ГВ новости ТВ Q
12 октября телеканал начал 

круглосуточное вещание. 
Руководство НТВ видит в круглосуточном

вещании отличительную черту федерального 
канала, поэтому относится к нему, как к событию статус
ному. Кроме того, вещание в ночные часы позволит НТВ

Александр Ребеко: "Иногда 
репортер выступает в роли 

психоаналитика"
—Самое ценное в нашей 

профессии - не события и 
факты, а живые люди. И уже 
потом, как они, эти самые 
живые люди, чувствуют 
себя - что с ними происхо
дит, как живут в том или 
ином событии. Репортер 
должен быть честным по от
ношению к тем, с кем он 
сталкивается по профес
сии. Добыча информации 
любой ценой - это не сверх
задача. Главное — любить 
своего зрителя, мысленно 
представлять человека, ко
торый смотрит телевизор и

думать, понравится ему это 
или нет.

Кстати, я как репортер, 
занимающийся политикой, 
всегда помню, что и депу
таты, и мэры, и губернато
ры - тоже живые люди. По
этому стараюсь показать их 
не только как официальных 
лиц, а и с человеческой сто
роны. Считаю, что главная 
цель репортера - работать 
так, чтобы на следующий 
день не было стыдно ни пе
ред теми, у кого ты брал ин
тервью, ни, тем более, пе
ред зрителями.

Наверное, любой 
репортаж определен
ным образом помогает 
людям. Даже если кто- 
то не добился желае
мого результата, то 
хотя бы выговорился. 
Иногда у репортера 
своеобразная роль 
психоаналитика. Зада
ча репортера в такой 
ситуации выслушать 
человека, даже если у 
тебя нет времени, но 
надо ненадолго задер
жаться и просто пого
ворить.

Образование незаконченное 
высшее. Учился в УГТУ-УПИ (теп
лоэнергетический факультет). В 
журналистике уже 3 года. Рабо
тал на АТН, ЦТУ, “Ермаке”, теперь 
- репортер программы “События” 
на ОТВ. Занимается в основном 
политикой.

Станислав Белов: “Я за реальную Лизнь”
— Мне нравится в 

этой профессии более 
или менее свободный 
график работы и жизни. 
Как говорится, “быть 
журналистом не сладко, 
но работать еще хуже’’. 
Считаю, что главное в 
профессии журналиста 
- этические нормы. Не
редко репортерам при
ходится обманывать че
ловека, чтобы записать 
интервью. Я обычно го
ворю прямо, что мне 
нужна именно такая ин

формация, не лукавлю. 
Даже если от этого 
страдает материал. Во
обще, не люблю под
ставлять людей...

Можете не верить, но 
свои репортажи я в 
эфире не смотрю. Все 
равно телевидение ис
кажает жизнь, каким бы 
правдивым оно ни каза
лось. Даже если ты ска
жешь в репортажах всю 
правду - это все равно 
не реальность. А я люб
лю реальную жизнь...

На телевидении с 
1997 года. Работал на 
“4 канале”, ТВЦ. Сей
час - репортер про
граммы “События”на 
“Областном телеви
дении”. Учился в трех 
институтах - МГТУ 
им. Баумана (специ
альность - комплекс
ная защита быстро
ходной гусеничной 
техники), Свердловс
кий пединститут (учи
тель математики) и 
УрГУ (филология). Но 
диплом о высшем об
разовании так и не 
получил.

Мария Аро/кевская: “Хочу быть открытой"
—Честно говоря, когда я еще 

училась в школе, у меня было 
много амбиций по поводу журна
листики. Я тогда писала в город
скую газету. И мы на различных 
конкурсах занимали первые мес
та. И я тогда точно решила, что 
буду поступать на журфак. И вот 
приехала сюда, покорять Екате
ринбург. Но на 2-м курсе меня по
стигло разочарование в журнали
стике. Я поняла, что неправильно 
выбрала факультет. Можно было 
закончить экономический, юри
дический, а потом просто писать 
на узкую тему. Например, когда я 
работала в журнале “Ю” (был в 
Екатеринбурге такой журнал), 
шеф-редактором был физик, фо

тограф - химик, не было ни од
ного журналиста! И ничего!

Часто ли я приукрашиваю со
бытия или привираю в своих сю
жетах? Честно скажу, нет. Счи
таю, надо быть правдивой и от
крытой. Хотя иногда для пользы 
дела, чтобы узнать информацию, 
можно и скрыть, кто ты - не пред
ставляться журналистом. Напри
мер, когда я делала сюжет о 
“Последнем герое” (тогда на от
борочный тур игры должны были 
ехать две екатеринбурженки), то, 
чтобы узнать информацию, пред
ставилась подружкой участницы. 
Немножко приврала, но мы сде
лали про нее хорошие сюжеты.

(Окончание на 15-й стр.).

Студентка 5 
курса факультета 
журналистики 
УрГУ. Несмотря на 
молодость, имеет 
солидный журна- 
листкий опыт. Ра
ботала в газете,на 
радио, в журнале. 
Из телевизионных 
каналов - на АТН, 
ТВЦ, СГТРК. Сей
час - репортер 
программы “Со
бытия” на “Облас
тном телевиде
нии”.

показать скопившиеся в запасе программы, которые по 
рейтинговым причинам невозможно показывать в днев
ное время. Это качественные зарубежные сериалы (“Ско
рая помощь", “Супершпионки", “Звездные врата" и “Клан 
Сопрано”), художественные фильмы, научно-познаватель
ные ленты из цикла “Дикий мир: борьба за выживание", 
программы о футболе (“Журнал Лиги чемпионов”, “Фут
больное обозрение”), а также состязания по бильярду.

В Сибири начались съемки нового цикла программ 
“Фактор страха-3”. Ранее проект, как известно, 

записывался в Аргентине.
Уже отсняты программы в предполярных районах под 

Саранпаулем и в городе Березово - последнем пристани
ще Александра Меньшикова. Каждое место съемок “Фак
тора страха-3” имеет свою историю, о которой зрителям 
расскажет новый ведущий шоу Кирилл Набутов. С появ
лением Набутова, который комментировал предыдущие 
программы за кадром, изменилась и общая тональность 
шоу. Предполагается, что программа появится в эфире в 
конце октября - начале ноябре этого года.

НТВ могут привлечь к суду за “Хоббитов”.
Комментатор санкт- 

петербургского “Пятого 
канала” Марианна Бако- 
нина рассматривает воз
можность обращения в 
суд с иском к НТВ. Бако- 
нина полагает, что новый 
проект телекомпании 
НТВ “Хоббиты” очень по
хож на ее передачу “Люди 
и страсти", которая выхо
дила в эфире ТРК “Петер
бург". По словам Бакони-
ной, “обе программы рассказывают о хобби известных 
людей. Забавно, что темой первого выпуска и в том, и в 
другом случае был бильярд...”

Точные сроки подачи иска пока не называются. Про
грамма “Люди и страсти" выходила на канале ТРК “Петер
бург” с 1 апреля 2002 года по 30 марта 2004 года. Автор и 
ведущая Марианна Баконина беседовала с известными 
людьми об их хобби. Героем первой передачи был фигу
рист Антон Сихарулидзе, последним - хоккеист Павел 
Буре.

16 октября телеканал покажет 
телеверсию церемонии вручения ежегодной 

телевизионной премии “EMMY”. 
Премия “Эмми” более 30 лет ежегодно присуждается 

американской Национальной Академией телевизионных
искусств и наук лучшим телевизионным программ и сери
алам. Традиционная 56-я церемония награждения пре
мией “Эмми" состоялась 19 сентября в Лос-Анджелесе. 
На мероприятии были представлены лучшие телевизион
ные работы года более чем в 80 номинациях.

Программа «Взгляд», бывшая рупором 
"1Ш перестройки, возможно, скоро появится
/Я в эфире. Александр Любимов активно работает 

над ренессансом «видовской» легенды.
Сам ведущий и почет

ный телеакадемик не со
бирается вновь выходить 
в эфир. Другие звездные 
лица в качестве ведущих 
тоже не рассматривают
ся. Сейчас Любимов ве
дет переписку с «талант
ливыми ребятами из про
винции» в надежде, что 
они принесут с собой сво
боду мыслей и свежесть 
идей.

"борота к победе”
Стартовал новый проект “Областного 

телевидения”, посвященный 60-летию Победы.
Это своеобразный взгляд изнутри на эпохальные со

бытия и битвы Великой Отечественной. Рассказ о войне 
от первого лица словами ее участников. Практически 
“без купюр”. Здесь важна не столько “битва гигантов”, 
сколько нюансы, подробности, бытовые мелочи и даже 
просто эмоции ветеранов.

Особенно ценно это еще и тем, что из тех, кто воевал 
в 1941-м, уже мало кто остался в живых. Например, из 
воинов 22-й армии, которая формировалась на Урале, 
остались единицы. Эти воспоминания с каждым годом 
становятся все ценнее.

- Главное, мы хотим расположить воспоминания в хро
нологической последовательности и отразить ключевые

моменты войны, - призналась нам один из авторов про
екта, руководитель информационно-аналитических про
грамм “Областного телевидения" Наталья Поташева. - 
Дело в том, что молодежь мало что знает про войну, не 
говоря уже про какие-то конкретные даты и события. 
Помимо воспоминаний фронтовиков, у нас будут еще и 
воспоминания тружеников тыла. Ведь Урал сыграл зна
чительную роль в войне, создавая в тылу оружие, и ураль
цы внесли в Победу огромный вклад.

Проект разделен на 5 частей - по годам с 1941 по 45-й. 
В нем будут представлены все ключевые события - обо
рона Москвы, Сталинградская битва, оборона Севасто
поля, освобождение Киева, битва за Кавказ. И все это - 
глазами уральских солдат.

Проект выходит в субботу и воскресенье в рам
ках программы “События недели”. Каждый выпуск 
оригинален. Повторы - в течение всей недели в меж
программных блоках.
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Уважаемые телезрители! 
Приносим вам свои извине
ния за перерыв в вещании 
до 12.00 в связи с профи
лактическими работами 
12.00 Новости
12.10 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Комедия «Брюс все

могущий» (2003 год)
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Угадай мелодию»
15.50 «Последний герой». 

Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне

дельник
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

В связи с профилактически
ми работами канал начина
ет вещание в 11.45
11.45 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 Фильм «Невидимка»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 1-й

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. УЛИЦА КЛЕ
НОВ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5. ДВЕ МОНЕТКИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «АДВОКАТ. 

ДЕЛО ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ. 

НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ», 1-я 
часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. Сергей Маховиков,

18.20 «Пан или пропал»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Фильм «Московская 

сага»
22.40 Спецрасследование. 

«Опасный возраст.гц»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Славянс

кая Троя»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 Романтическая коме

дия «Принц из снов»
02.50 Харви Кейтел в филь

ме «Священный дым»
04.50 Сериал «Специальное 

подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное 

подразделение II». Окончание

«Барон»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 Телесериал «Сармат».
23.00 ВЕСТИ+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Убить 

Гитлера». Фильм 1-й
00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 Катрин Денев и Ми

шель Пикколи в фильме Лу
иса Бунюэля «Дневная кра
савица»

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

Мария Порошина, Алек
сандр Пороховщиков и Лев 
Прыгунов в сериале «СЛЕ
ПОЙ», 1 серия

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 12 се
рия

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

00.30 «СЕГОДНЯ»
00.45 Премьера. К юбилею

Л. Яшина. «ЛЕВ ЯШИН. Ы 1»
01.45 Премьера. Сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
02.40 Бильярд
03.00 Питер Уэллер в боеви

ке «СТИКС»
04.30 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
АКУЛЫ ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

КѴЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЮРИЯ ТЫНЯНОВА. 
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 
«Поручик Киже». Художе
ственный фильм

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

12.55 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

13.50 К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САРЫ БЕРНАР. 
«Она бросает вызов». Теле
версия спектакля театра 
«Приют комедианта». Ре
жиссер В.Минков

15.05 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

15.30 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Сказка о потерянном 
времени». Мультфильм

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 33-я се-

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 «Кофе со сливками». 

Владимир Пресняков-стар
ший

09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Красотка»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 

(СССР, 1983 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», 6 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 46 серия (США- 
Венесуэлла, 2003)

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Геннадий Хазанов, Вя

чеслав Невинный в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
(Россия, 1997)

Телеанонс
ном принце на белом коне», и когда в их кафе появляется 
новый голубоглазый служащий Дэвид, девушка понима
ет: это он! Правда, у Дэвида уже есть подружка, но Фрэн
ки намерена побороться за свое счастье.

«РОССИЯ»
14.35 - Фантастический триллер «НЕВИДИМКА» 

(США, 2000). Режиссер - Поль Верхувен. В ролях: Элиза
бет Шу, Кевин Бэйкон, Джош Бролин. Команда ученых 
работает на Пентагон. Исследователь и изобретатель, 
стоящий во главе группы, добивается невероятных успе
хов - он может делать невидимыми различные предметы, 
а также животных. Теперь необходимо отработать меха
низм «возврата» невидимкам их облика. После испыта
ний на обезьянах ученый решает сделать невидимым са
мого себя.

01.00 - Эротическая драма «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА» 
(Франция - Испания, 1967). Режиссер - Луис Бунюэль. В

рия. «Избранная»
17.15 «С отцом и без отца». 

Т. Л.Сухотина-Толстая
17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
1-й. «Брест»

18.25 «Порядок слов». 
Книжные новости

18.30 Музыкальная про
грамма

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Парк Кузьминки
20.05 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.35 «Не тот человек». Ху

дожественный фильм
22.20 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

23.15 110ЛЕТСО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ТЫНЯНОВА. 
ОСТРОВА

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ, 
«камикадзе». Документаль
ный фильм

01.15 «Камея Гонзага». Те
лефильм

01.35 Программа передач
01.40 «Антон Иванович сер

дится». Художественный 
фильм

18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 
ПЛАН»

18.45 «Шестая графа. Обра
зование»

19.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». «Работа 
медицинского центра «Гар
мония». В студии к.м.н., гл. 
врач центра Евгений Плот- 
ко

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «На безымянной 
высоте», 1 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «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

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Клэр Дэйнс в лиричес

кой комедии «ПОЛЬСКАЯ 
КРАСАВИЦА» (США, 1997)

18.00 Оливье Грюнер в бое
вике «АРЕНА 2» (США, 2002)

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», 12 
серия (Россия, 2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.15 Городская Дума. Тема 
дня

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Майкл Дуглас, Шарон 

Стоун в триллере «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ» (США,

1992)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Лу Даймонд Филлипс 

в триллере «НОЧНЫЕ РЫЦА
РИ» (США, 2001)

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 
БРЮС ЛИ (КУНГ-ФУ)»

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.40 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
16.15 Художественный 

фильм «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фильм «СЕРДЦА 
ТРЕХ». Россия

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «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 Алексей Гуськов и 

Олеся Судзиловская в ме
лодраме «МУСОРЩИК»

15.45 Комедия «Отель ис-

06.00 Сериал «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»
09.00 «ДЕТАЛИ УТРОМ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (США, 1996 г)
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
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»

03.30 Документальный се
риал «Секреты кино»

04.00 Документальный се
риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ДОКТОР КУИНН - 
ЖЕНЩИЙА-ВРАЧ 1»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
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

полнения желаний»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Сергей Жигунов в 

приключенческом фильме 
«СЕРДЦА ТРЕХ». Россия

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
Звезды российского кино в 
сериале «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Рэйчел 

Вайз и Дастин Хоффман в 
криминальной комедии 
«АФЕРА» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Модная кража»

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 
российского кино в сериале 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

17.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Прямой эфир с А. Чернец
ким

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

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». ОХО
ТА НА «КРОКОДИЛА»

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН - 2»

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»
13.10 - Фантастическая комедия «БРЮС ВСЕМОГУ

ЩИЙ» (США, 2003). Режиссер - Том Шедьяк. В ролях: 
Джим Керри, Морган Фримен, Дженнифер Энистон, Фи
лип Бэйкер Холл, Кэтрин Белл. Жизнь молодого телеве
дущего Брюса Нолана не заладилась: и в профессио
нальной, и в личной сфере хватает проблем, а всевоз
можные неприятности так и сыплются на бедолагу. На
конец, не выдержав испытаний, Брюс взывает к небу о 
помощи. И господь не оставляет мольбы без ответа: он 
предлагает герою на некоторое время взять в свои руки 
власть над всем миром. Так неудачник Брюс в одноча
сье становится Всемогущим.

01.10 - Романтическая комедия «ПРИНЦ ИЗ СНОВ» 
(США, 1996). Режиссер - Тиффани ДеБартоло. В ролях: 
Ион Скай, Дженнифер Энистон, Маккензи Остин, Сей
мур Кассель. Официантка Фрэнки мечтает о «прекрас-

ролях: Катрин Денев, Жан Сорель, Мишель Пикколи. 
Примерная супруга добропорядочного господина, ус
тав от своей скучной правильной жизни, начинает посе
щать бордель. Приходит она туда тайком и только днем, 
за что получает прозвище «дневная красавица».

«НТВ»
19.40 - «ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ НА НТВ». Начало де

тективного сериала «СЛЕПОЙ» (Россия, 2004). Режис
серы - Сергей Лялин, Сергей Маховиков. В ролях: Сер
гей Маховиков, Мария Порошина, Александр Порохов
щиков, Лев Прыгунов, Владимир Коренев, Борис Клю
ев, Анатолий Котенев. Профессионалу экстра-класса - 
секретному агенту органов безопасности Глебу Севе
рову по прозвищу Слепой - доверяют самые трудные 
задания. Но криминальные структуры пытаются заста
вить работать Северова на себя, похитив близких ему 
людей.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги»
08.25 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 2-я серия

08.35 Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ: УМОЛКНУВШИЙ 
ОРАТОР» (США, 2000)

10.15 Фильм-концерт «ШАН- 
СОНЬЕТКА»

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 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Заморожен

ные полуфабрикаты
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «33»
16.00 МузТВ: «Кухня»
16.10 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН»

08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по

втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
12.00, 15.30 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NE Weekly
14.30 MTV Пульс
16.30 Дневник. Danni 

Minogue
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Неприрученная при

рода Австралии». Т/с
08.00, 09.30 «Настроение»
08.55, 21.00 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
10.35 Детектив «ОБЪЯВЛЕН

НОЕ УБИЙСТВО». 1-я серия
12.15 «Наши соотечествен

ники». Семья Пастернаков
12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00 СОБЫ

ТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум»
15.00 «Репортер»
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.15 «Криминальный кросс

ворд». Телесериал
17.15 «Войди в свой дом»
17.30 «Резонанс»

06.00 «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ПАДРЕ 

КОРАХЕ»
09.50 Комедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»
11.25 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
12.20 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

13.05 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

14.00 Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким па-

16.35 МузТВ: «В НАРОД»
17.00 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»
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 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ: ДВЕРЬ К СМЕРТИ» 
(США, 2001), 1-я серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ»

22.45 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 20»
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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

Звезд-5
21.30 Тачка на прокачку!
22.00 Hand Made
22.30 Одна неудачная поез

дка
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 MTV Mash
01.30 RMA 2004, Церемония 

награждений
04.00 «Южный парк». Мульт

фильм
04.30 MTV Бессонница 

18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга»
19.25 «Прорыв»
20.15 «Время новостей»
20.45 «Музыка Рушеля Бла- 

во». Д/ф
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
21.55 РОДНОЕ КИНО. «ТРИ 

ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
23.40 «Старорусский ру

беж». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Магия». Театральная 

программа с Александром 
Калягиным

ром!» (СССР, 1975 г.)
17.25 ПОГОДА
17.35 Детектив «ПРОТИВО

СТОЯНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «Деньгорода»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».

Прямой эфир с А.Чернецким
20.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
20.30 Мелодрама «ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ»
22.10 «КАЛАМБУР»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»

В жизни и

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.50 Информационная про-

07.00, 12.00, 00.20, 05.05 
Eurosportnews

07.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2004». Финал

09.00, 10.05, 11.15, 02.00
Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Золотой пьедестал».

Нина Пономарева
12.15 Гандбол. Лига Чемпи

онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания)

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Кристиан Санавия 
(Италия) против Маркуса 
Байера (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супер
среднем весе по версии WBC

14.50 «Золотой пьедестал».
Александр Лебзяк

15.20 «Футбол России»
16.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бирмингем» - 
«Манчестер Юнайтед»

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

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»
08.30 Документальный 

фильм «НЛО - неопровержи
мые доказательства»

09.30 «24»
09.50 «Неделя»
10.55 «Очевидец»
11.55 «Мировые розыгры

ши»
12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Естественный от

бор». Телеигра
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Испытание на проч
ность» - «Взрывы». Познава
тельная передача

10.05 «БЕСПЛОДНЫЕ УСИ
ЛИЯ ЛЮБВИ». Комедия 
(Франция-Великобритания- 
США, 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».

на экране
Фильм прошел в российском прокате летом, принеся 

создателям 2,5 миллиона долларов. В июле на прошед
шем в Сочи фестивале «Кинотавр» картина получила не
сколько призов - главный приз «Золотая роза», призы за 
лучшую режиссуру, сценарий и приз гильдии продюсе
ров России.

В этом году от обеих стран, России и Украины, за пра
во получить одну из пяти номинаций на «Оскар» борются 
две кинокартины - «Водитель для Веры» и «Ночной до
зор» Тимура Бекмамбетова.

Напомним, что действие фильма «Водитель для Веры» 
разворачивается в Крыму, в 1960-е годы прошлого века. 
В сюжете картины сочетаются элементы мелодрамы и 
политического триллера. В главных ролях снялись Бог
дан Ступка, Игорь Петренко, Андрей Панин, Екатерина 
Юдина и Алена Бабенко.

В прошлом году Украина уже пробовала принять учас
тие в борьбе за главный международный киноприз, выд
винув ленту Олеся Санина «Мамай», но безуспешно.

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ» 

(Ярославль). 1-й период. 
Прямая трансляция

19.05 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 2-й и 3-й пе
риоды. Прямая трансляция

20.40 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

21.15 «Деньгорода»
21.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Профессиональный 

бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Паоло Видоза 
(Италия). Бой за титул ин
тернационального чемпио
на в супертяжелом весе по 
версии WBA

00.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.30 «Волейбол России»
02.10 Автогонки. Чемпионат 

в классе автомобилей СТ
03.10 Хоккей. Чемпионат 

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

05.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-ТатТрансГаз» (Ка
зань) 

Секреты 
красоты 

от “Амазонки”

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 Программа «36,6». 

Спецвыпуск
19.30 »24». Информацион

ная программа
20.00 Боевик «ТАЙНЫЕ ПРИ

ШЕЛЬЦЫ» (США)
22.00 «Премьера на кана

ле»: Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Ночной музыкальный 

канал

«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Ост

рые грани рубина». 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». «ДОК
ТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 
(Германия-США, 2000 г.)

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

Украина идет за «Оскаром»
Кинофильм «Водитель для Веры» вошел в число 

претендентов на номинацию в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке» премии «Оскар» от 

Украины. Об этом официально уведомил 
Министерство культуры страны комитет 
Американской киноакадемии, сообщает 

ГАЗЕТА. GZT.RU со ссылкой на украинский 
телеканал.

По правилам киноакадемии, фильм на иностранном 
языке может быть номинирован на «Оскар» от какой-либо 
страны даже в том случае, если ее представители прини
мали частичное участие в работе над картиной. «Води
тель для Веры» режиссера Павла Чухрая создавался со
вместно Первым каналом российского ТВ и украинским 
телеканалом «1+1» при финансовой поддержке Службы 
кинематографии Министерства культуры РФ.

На этой неделе в программе “Рецепт” Областного 
телевидения на вопросы телезрителей отвечала 

врач-дерматокосметолог салона красоты 
“Амазонка” Елена Владимирова. Вот некоторые 

их этих ответов.
Светлана (Екатерин- 

бург):
- С наступлением холо

дов кожа на лице приобре
ла сероватый оттенок, ста
ли проступать морщинки. 
Как быстро вернуть коже 
ухоженный вид?

- Вам поможет процедура 
мезотерапии. Это серия внут
рикожных иньекций биологи
чески активных веществ на
основе глануроновой кислоты. Она увлажняет кожу, 
разглаживает мелкие морщины, обеспечивает мгновен
ный лифтинг-эффект.

Екатерина Викторовна (Троицк, Челябинская 
область):

- Подскажите, какие надо сделать процедуры, 
чтобы выглядеть моложе?

- В нашем салоне появилась новая методика - реви- 
тализация кожи препаратом “плацентекс”. Курс из 3-5 
процедур сделает эффект “нехирургической подтяжки 
лица”.

Для того чтобы быстро убрать мимические морщи
ны на лбу, в межбровной области, и “гусиные лапки” 
около глаз, можно сделать процедуру "Ботокс".

Нина Ивановна (Нижний Тагил):
- За лето похудела на 15 кг. Результатом до

вольна, но изменился овал лица, стали выражены 
носогубные складки...

- В нашем салоне есть несколько методик для кор
рекции этих изменений. Новинка - процедура мезобо
токса. Это сочетание мезотерапии и внутрикожного 
введения ботокса. После нее разглаживаются и мел
кие морщинки, и носогубные складки, овал лица ста
новится четким. Для глубоких носогубных складок есть 
процедура контурной пластики. С помощью препарата 
“Рестилайн” можно разгладить морщинки и приподнять 
уголки рта.

Валерий Леонидович (Березовский):
- В последнее время стали сильно выпадать во

лосы. Какое средство можно применять в домаш
них условиях?

- Новое средство от выпадения волос - лечебный 
лосьон “Нукмоцид". Он эффективен и прост в приме
нении, его вы можете применять и дома.

Татьяна Петровна (Михайловск):
- Хотелось бы изменить цвет волос, при этом не 

навредив им. Какую краску для волос вы пореко
мендуете?

- Получить новый оттенок волос, придать им лег
кость, объем и блеск помогут красители нового поко
ления фирмы “Индола”. У них большая цветовая гам
ма, созданная специально для креативных окрашива
ний любой сложности. В состав крем-краски входят: 
натуральные масла, растительные протеины, витами
ны и УФ-фильтры, которые позволяют долго сохранять 
насыщенный цвет.

Ольга (Екатеринбург):
- Скоро поеду в отпуск, как лучше подготовить

ся к интенсивному загару?
- Можно посетить солярии, вы приобретете краси

вый равномерный загар без следов от купальника. За
горать в солярии в разумных пределах даже полезно. В 
отличие от солнечного света облучение в солярии про
ходит через специальные фильтры, которые сводят воз
действие ультрафиолета к минимуму.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельни
кам в 19.00 на Областном телевидении. 
.........

GZT.RU
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Ж
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага».

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Шутка за шуткой»
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 (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
16.00 «Стилет». Сериал
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. ПОДПОЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «СТРЕСС»
11.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал.»ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЗАЛОЖНИК»
14.30 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.20 «Пан или пропал»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Сериал «Московская 

сага»
22.40 Кремль-9. «Три жены 

маршала Буденного»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира»
00.40 Крылья. «За гранью 

риска»
01.10 Детектив «Кровь за 

кровь»
03.05 Шпионское кино 

«Двойной агент»
04.50 Сериал «Специальное 

подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное 

подразделение II». Оконча
ние

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 Телесериал «Сармат».
23.00 ВЕСТИ+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Убить 

Гитлера». Фильм 2-й
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМЬЕРА. Фильм «Ганни
бал Лектер. Красный дра
кон» (США)

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами: отдел нра
вов» (США, 1985 г.)

04.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ΠPEMЬEPAJ Детектив 

на НТВ. «СЛЕПОЙ», 2 серия
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 «СТРАНА И МИР».

Главные события дня
22.40 Фильм «ВСАДНИКИ»

(США)
00.30 «СЕГОДНЯ»
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «РЕАЛ» (Испания) 
- «ДИНАМО» (Украина)

03.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 
с Василием Уткиным

04.20 Бильярд

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
11.00 «Неотправленное 

письмо». Художественный 
фильм

12.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

13.30 «Камо Грядеши». Те
лесериал (Италия, 1985). 
Режиссер Ф.Росси. 5-я се
рия

14.25 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.30 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)-

15.55 КИНО-ДЕТЯМ. «Поло
сатое лето». Телесериал 
(Россия, 2003). Режиссер 
Е.Цыплакова. 1-я серия

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 34-я се
рия. «Сокровища. Наша луч
шая десятка»

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

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», 7 серия
11.00 Х/ф «Богач, бедняк», 1 

серия. «Семья»
13.00 «Красотка»
14.00 «Умные вещи»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

16.15 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «На безымянной

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», 47 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 Наталья Гундарева в 

драме «АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

Телеанонс

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Собрание исполне
ний». Государственный ака
демический симфонический 
оркестр России. Дирижер 
М.Горенштейн. Солист 
Н.Петров

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо грядеши». Те

лесериал (Италия, 1985). 
Режиссер Ф.Росси. 5-я се
рия

20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Черное золото 
документалистики»

21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

22.05 «Габи: правдивая ис
тория». Художественый 
фильм (США, 1987). Режис
сер Л.Мандоки

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Чистый Нетто». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2003). Режиссер С.Зезюль- 
ков

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

01.20 Программа передач
01.25 «Неотправленное 

письмо». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1959). 
Режиссер М.Калатозов

высоте», 1 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Чемпионат России по 

баскетболу. Суперлига «А». 
Мужчины. «ЕВРАЗ» - «ЦСКА» 
(Москва)

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «На безымянной 
высоте», 2 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. Шере
мета

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Меггад Джонс в мис

тическом фильме «ШОССЕ 
84» (США, 2000)

18.00 Лу Даймонд Филлипс 
в триллере «НОЧНЫЕ РЫЦА
РИ» (США, 2001)

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», 13 
серия (Россия, 2003)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.15 Музыка Рушеля Блаво
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Сильвестр Сталлоне, 

Майкл Рукер в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993)

01.10 Прогноз погоды
01.15 Антонио Бандерас, 

Эмма Томпсон в триллере 
«МЕЧТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ» 
(США-Аргентина-Испания,

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ДОКТОР КУИНН - 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ 1»

11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
16.15 Худ. фильм «МИЛЛИ-

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 18 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 18 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Фильм «СЕРДЦА ТРЕХ»
10.00 «Ценные новости» с 

Сашей Мордоровской
10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (1998-2003 
гг.)

11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки» 
(2003 г., Бразилия)

13.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

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 Сериал «ГРЕХИ ОТ

ЦОВ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Детектив «НОВЕЙ

ШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН
ТОВ». «ОХОТА НА «КРОКО
ДИЛА» (Россия, 2003 г.)

12.30 «ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

2003)
03.30 Документальный се

риал «Секреты кино»
04.00 Келли Мартинс в дра

ме «ВСЕ, ЧТО НУЖНО»

ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ПРАВОНАРУШИ
ТЕЛЬ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«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

14.05 Рэйчел Вайц и Дастин 
Хоффман в криминальной 
комедии «АФЕРА»

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Док. 
детектив «Модная кража»

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

17.15 Фильм «СЕРДЦА ТРЕХ»
18.15 КИНОИСТОРИИ. Се

риал «РОКСОЛАНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
Сериал «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мелодрама 

«КАК УБИТЬ СОСЕДСКУЮ 
СОБАКУ?» (2000 г., США)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Финансист. Эконо
мический практикум».

00.25 Премьера! Сериал 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

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 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
21.00 Приключенческий де

тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
«КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН»

23.00 «ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (Россия - 

Украина, 1991). Режиссер - Юрий Колчеев. В ролях: 
Александр Фатюшин, Ирина Алферова, Борис Галкин, 
Николай Кочегаров, Михаил Глузский, Любовь Соко
лова, Борис Новиков. В основе фильма - реальное уго
ловное дело. Убит отставной генерал, его квартира 
ограблена. За преступлением стоит банда, охотящая
ся за наградными знаками старых военных. Майор Та
ганцев выходит на наводчиков, но главная схватка впе
реди.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Психоло

гический триллер «ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР. КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (США, 1986). Режиссер - Майкл Манн. В ро
лях: Стивен Лэнг, Уильям Петерсон, Ким Грейст, Джо
ан Аллен, Батлер Дэн. По роману «Красный дракон» 

Томаса Харриса, чьи книги легли в основу фильмов 
«Молчание ягнят» и «Ганнибал». Чтобы разобраться в 
психологии неуловимого серийного убийцы, соверша
ющего свои преступления в полнолуние, бывший агент 
ФБР встречается в тюрьме с другим изощренным ма
ньяком, людоедом, гениальным и сумасшедшим док
тором Ганнибалом Лектером. Другое название фильма 
«Охотник на людей».

«КУЛЬТУРА»
15.55 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало детского приклю

ченческого сериала «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО» (Россия, 
2003). Режиссер - Елена Цыплакова. В ролях: Алексей 
Булдаков, Паша Маликов, Лиза Пащенко, Велимир Ру
саков, Аня Дворжецкая, Дима Чернов. В детском 
спортивно-оздоровительном лагере «Полоса препят
ствий» ждут школьников, которые вот-вот должны при
ехать, чтобы провести здесь лето. Воспитатели хотят 

оторвать детей от компьютеров и обучить их каратэ, 
альпинизму, верховой езде...

22.05 - Драма «ГАБИ: ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 
(США, 1987). Режиссер - Луис Мандоки. В ролях: Нор
ма Алеандро, Рейчел Ливайн, Роберт Лоджа, Лив Уль
ман, Тони Голдвин. Фильм, основанный на реальных 
событиях, рассказывает о судьбе женщины по имени 
Габи Бриммер, страдающей тяжелейшим недугом - це
ребральным параличом. Однако, несмотря на свою бо
лезнь, Габи старается жить достойно и приносить 
пользу окружающим ее людям.

00.25 - Документальный фильм Сергея Зезюлько- 
ва «ЧИСТЫЙ НЕТТО» (2003) рассказывает историю 
жизни двоих братьев: знаменитого футболиста Игоря, 
познавшего славу и забвение, и Льва, прошедшего 
войну, а затем репрессированного.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«АТНовости»
08.30, 23.25 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: ДВЕРЬ К СМЕРТИ»
09.30 Сериал «ДЕВЯТЫЙ 

УРОВЕНЬ»
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: Деривативы 

«в подполье»
14.15 В фокусе: Непрофиль

ные услуги
15.00 МузТВ: ѴЭ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «33»

08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
12.00 Ru zone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 По домам: Фабрика-5
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Подстава
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика-5
18.00 Тотальное Шоу

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30, 18.15, 20.15 «Время 

новостей»
08.00, 09.30 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Нужные вещи»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Детектив «ОБЪЯВЛЕН

НОЕ УБИЙСТВО». 2-я серия
12.20 «Козел-музыкант», 

«Короткие истории». Мульт
фильмы

12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00 СОБЫ

ТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.15 «Криминальный крос-

стыдия
06.00 «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК»

10.50 Информационная про
грамма «День города»

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

11.55 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

16.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

16.20 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ»

17.10 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

17.30 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

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

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: ДВЕРЬ К СМЕРТИ»
21.55 Сериал «ДЕВЯТЫЙ 

УРОВЕНЬ»
22.50 «Городская Дума: со

бытия, дела, люди»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Тачка на прокачку!
22.00 Правда жизни: я - 

старшеклассник
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 «Южный парк». Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... маши

ны
03.30 MTV Бессонница

сворд». Телесериал
17.15 «Как добиться успеха. 

Доктор Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости епархии»
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Деловая неделя»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Приключения Шерло

ка Холмса». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

14.05 Информационная про
грамма «День города»

14.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.10 Жан Рено, Жюльетт 
Бинош в мелодраме «ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ»

16.50 Фильм «5 лет УГМК»
17.15 ПОГОДА
17.25 Драма «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». 1 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»

20.30 Жан-Клод Ван Дамм, 
Пол Сорвино в боевике

«ВЗРЫВАТЕЛЬ»
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.)

07.00, 01.15 ЕиговроИпеив
07.15 Баскетбол. Мировая 

лига ФИБА. Женщины. Фи
нал

09.00, 10.05, 11.15, 19.05, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва)

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Паоло Видоза 
(Италия). Бой за титул ин
тернационального чемпио
на в супертяжелом весе по 
версии WBA

15.10 «Золотой пьедестал». 
Нина Пономарева

15.40 Автогонки. Чемпионат

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.20 Комедийный сериал 

«Дружная семейка»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Боевик «ТАЙНЫЕ ПРИ

ШЕЛЬЦЫ» (США)
11.55 «Дикая планета». До

кументальный фильм
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Холостя

ки»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультсериал «Авто-

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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»
08.55 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Королевские тайны. 
Глупость». Познавательная 
передача

09.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». Романтическая 
комедия (Германия-США, 
2000 г.)

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

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

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

в классе автомобилей ОТ
16.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Астон 
Вилла»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.40 «Новости ЦТУ.гц». 
Информационная програм
ма

21.10 «Деньгорода»
21.20 Теннис. Турнир WTA. 

Трансляция из Швейцарии
22.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли 
Франции». Пролог

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

России. Матч недели
01.30 «Баскетбол России»
02.10 Теннис. Турнир WTA. 

Трансляция из Швейцарии
03.55 Профессиональный 

бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Паоло Видоза 
(Италия). Бой за титул ин
тернационального чемпио
на в супертяжелом весе по 
версии ѴѴВА

гонщики НАСКАР» (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 «Футурама» (США)
19.30 «24»
20.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 Телесериал «Холостя

ки»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.05 «Военная тайна»
02.30 «Дикая планета». До

кументальный фильм
02.55 Ночной музыкальный 

канал

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак». Крими

нальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
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». «БЕ
ЗУМНЫЕ ДНИ» (США, 2001 
г)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До

машнее видео

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

ТНТ продает 
“Лом-2" и "Голод” 

Телекомпания намеревается продать за рубеж свои 
оригинальные форматы: реалити-шоу 

“ДОМ-2. Любовь” и “Голод”.
У телекомпании уже есть опыт продажи программ соб

ственного производства, правда, пока в страны ближнего 
зарубежья. Всего было продано более 4 тысяч часов ориги
нального продукта: программы “Школа ремонта”, “Бремя 
денег”, "Запретная зона”, “Цена любви”, “Голод”, “Дом”, 
“12 негритят”, “Окна”. Сейчас оригинальными форматами 
ТНТ заинтересовались и западные компании.

Во Франции - новый 
телеканал для геев 

и лесбиянок
Его название - PinkTV. 

Продюсеры заявили, 
что старт канала - это 

“маленький шаг на 
очень высокой 

скорости”. “Геи 
говорят по- 

французски, но не все 
французы 

разговаривают с 
геями. Но это придет 
со временем”, - так 

по-французски 
остроумно была 
выражена идея 

сближения.
В последние годы 

Франция стала толерантна 
к гомосексуализму. Одно
полые союзы признаны за
коном, мэром Парижа избран гей, а за оскорбления в адрес 
“голубых” можно получить штраф или даже тюремный срок.

В Канаде создают шоу 
“Ресторанная переделка” 

Участникам шоу — двум ведущим-рестораторам — дается 
36 часов на переделку и новый запуск уже существующего 
ресторана, а его владельцы, постоянные посетители и кули
нарные критики оценивают их преобразования.

Аетям — о Библии
Австралийская компания The Kids Bible Company 

разрабатывает многосерийный проект для детей 
“Анимационные библейские приключения”. 

Авторы проекта рассчитывают рассказать основные биб
лейские истории с помощью трехмерной компьютерной ани
мации, звука Dolby Stereo Surround и рассчитанных на детс
кое восприятие диалогов. Премьера анимационного сериала 
намечена на апрель 2005 года.

Питер О’Тул сыграет 
в мини-сериале о Казанове

Канал ВВСЗ начинает 
производство 

драматического 
трехсерийного 

телефильма о Казанове.
“Мы воссоздадим жизнь 

действительно замечатель
ного человека, настоящей 
легенды, - рассказал один из 
авторов фильма Рассел Дэ
вис. - Это был не только се
рийный обольститель, но и 
человек с изобретательным 
и многогранным талантом”. 
Исполнить главную роль 
приглашен Питер О’Тул. 
Съемки начнутся в этом ок
тябре в окрестностях Ман

честера, а также в Дубровнике (Хорватия) и Венеции (Италия).

Виртуальный банк 
европейских программ 

Бельгийская неправительственная организация 
Ministry of Creative Stuff создала во Всемирной 

паутине виртуальный банк фильмов, 
документальных программ, телевизионного кино, 

мультипликации, а также лицензионных 
телевизионных форматов.

Цель этого проекта — дать детальное представление о 
европейской телепродукции. Адрес сайта 
www.eurotally.com. Доступ — бесплатный. Поиск по базе дан
ных будет доступен с 5 ноября.

В жизни и 
Ава рекордсмена 

немецкого проката 
объединятся 

Пародийный фантастический фильм “Корабль 
“Сюрприз” - Период 1” Михаэля Хербига в качестве 

режиссёра, продюсера, соавтора сценария и 
главного исполнителя посмотрели в Германии 

более 9 миллионов человек.
Он стал абсолютным хитом этого года. А также пользо

вался неожиданным успехом (пусть и собрал значитель
но меньшую аудиторию - около 2 млн. зрителей) паро
дийный детектив Der Wixxer Тоби Бауманна, произведён
ный фирмой “Рэт Пэк” из Мюнхена.

Теперь же создатели обеих популярных картин реши
ли объединить свои усилия. “Рэт Пэк" будет финансиро-

на экране
вать новую комедию “Хюи Бу - Призрак из замка", где 
главную роль должен сыграть Михаэль Хербиг.

Брюс Уиллис гуляет 
с молодыми моделями 

Хотя ходили слухи, что 49-летний разведённый 
«голливудский супермужчина» Брюс Уиллис готов был 
сделать предложение 26-летней красотке Брук Бёрнс 

и даже купил бриллиантовое кольцо от Картье, он 
всё-таки порвал с ней после десяти месяцев романа.

А ныне Уиллиса заметили в компании хорватской мо
дели Миранды Вадек. После премьеры в Нью-Йорке но
вого фильма «Такси», американского римейка популяр
ной французской ленты, Брюс вовсю развлекался с Ми
рандой в ночном клубе «Розовый слон». Окружающие за
метили, что знаменитый актёр был явно неравнодушен к 
прелестям своей спутницы.

http://www.eurotally.com
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Химик» из Колум
бии». Дело 2004 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
15.20 «Угадай мелодию»
16.00 «Стилет». Многосе

рийный фильм
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

(Профилактические 
работы)

11.55 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ВАНДАЛЫ»
14.30 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Михаил Мамаев, Алек

сей Моисеев и Игнат Акрач- 
ков в остросюжетном сери
але «СОКРОВИЩА МЕРТ
ВЫХ», 1 серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фомен
ко

18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 Фильм «Московская 

сага»
22.40 Тайны века. «Кузькина 

мать» Никиты Хрущева»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
24.10 Сканер. «Как делать 

деньги»
24.40 «Гении и злодеи». 

Пьер де Кубертен
01.10 Кифер Сазерленд, 

Мартин Шин в боевике 
«Правда и последствия»

03.15 Комедия «Тень Бэтмэ
на»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное 

подразделение II»

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Сестры»
22.00 Телесериал «Сармат»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1927. Зиновьев и Каменев»

00.15, «Народный артист»
00.30 Фильм «Гангстеры в 

океане» (1991 г.)
03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «СЛЕПОЙ», 3 серия
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 «СТРАНА И МИР». 

Главные события дня
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.25 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

00.30 «СЕГОДНЯ»
00.50 Стивен Болдуин в бо

евике «ЛЕСНАЯ ЗАЩИТА»
02.45 Бильярд
03.35 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЧЕРНЫЕ ШАКАЛЫ» (США)

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

11.55 В связи с профилакти
кой канал начинает работу с 
10.00 (моек, вр.)

12.00 Программа передач
12.10 А.П.Чехов. «Сценки». 

Режиссер Г.Товстоногов
12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРО

ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

13.30 «Камо грядеши». Те
лесериал (Италия, 1985). 
Режиссер Ф.Росси. 6-я се
рия

14.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Ольга и Рабинович

15.15 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)

15.40 «Мышки-малышки». 
Мультфильм

15.45 КИНО-ДЕТЯМ. «Поло
сатое лето». Телесериал 
(Россия, 2003). Режиссер 
Е.Цыплакова. 2-я серия

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Пропавшие свитки 
Геркуланума». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 2000)

17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Кантемиры

18.00 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.05 Открытие Всероссий-

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»
Профилактические работы

10.00 - 16.00
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 Т/с «На безымянной 

высоте», 2 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «250 лет Екатерин-

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», 48 серия
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 Клэр Дэйнс в лиричес

кой комедии «ПОЛЬСКАЯ 
КРАСАВИЦА» (США, 1997)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 В.Ивашов, Н.Крючков 

в драме «БАЛЛАДА О СОЛ- 

Телеанонс

ского фестиваля «Музы
кальное обозрение - 2004»

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо грядеши». Те

лесериал (Италия, 1985). 
Режиссер Ф.Росси. 6-я се
рия

20.55 85 ЛЕТ ПИСАТЕЛЮ. 
«Мустай Карим». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер А.Юмагу
лов

21.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.10 «Пять дней одного 
лета». Художественный 
фильм (США, 1982). Режис
сер Ф.Циннеманн

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ВАХТАНГОВСКАЯ 
ШКОЛА. К 90-летию Теат
рального института им. 
Б.Щукина. Передача 1-я

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

01.20 Программа передач
01.25 К 75-ЛЕТИЮ С.САРКИ

СЯНА. «Мы и наши горы». 
Художественный фильм (Ар- 
менфильм, 1970). Режиссер 
Г.Малян

02.45 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

бургской почте»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 8 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «На безымянной 

высоте», 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. Шере
мета

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ДАТЕ» (Россия, 1959)
17.50 Антонио Бандерас, 

Эмма Томпсон в триллере 
«МЕЧТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ» 
(США-Аргентина-Испания, 
2003)

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», 14 
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 Аль Пачино, Роберт де 

Ниро в боевике «СХВАТКА» 
(США, 1995)

02.25 Прогноз погоды
02.30 Олег Фомин, Ирина 

Розанова в боевике «УБИТЬ 
ЛИЦЕДЕЯ» (Россия, 1997)

04.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

04.20 Галина Орлова, Люд
мила Гурченко в музыкаль
ной комедии «ЦИРК ЗАЖИ
ГАЕТ ОГНИ» (Россия, 1972)

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
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

09.45 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

ПРОФИЛАКТИКА с 10.00 ДО 
16.00

16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.15 Художественный 

фильм «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 19 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 19 октября)

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

09.00 Сергей Жигунов в 
приключенческом фильме 
«СЕРДЦА ТРЕХ». Россия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

16.05 Новости. Документы
16.20 «География духа с 

С.Матюхиным»
16.45 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

17.15 Сергей Жигунов в 
приключенческом фильме 
«СЕРДЦА ТРЕХ». 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»

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал

20.15 Художественный 
фильм «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»

01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 Футбол Испании
03.10 «220 вольт»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
Звезды российского кино в 
сериале «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Ольга 

Дроздова и Дмитрий Певцов 
в криминальной мелодраме 
«АЛИСА И БУКИНИСТ». Рос
сия

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф 
«Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

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

«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 
детектив «НОВЕЙШИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН
ТОВ». «БЫВШИЙ» (Рос
сия, 2003 г.)

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.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Боевик «ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ» (США, 

1997). Режиссер - Кифер Сазерленд. В ролях: Винсент 
Галло, Кифер Сазерленд, Ким Диккенс Род Стайгер, Мар
тин Шин. Трое молодых людей, руководимые отпетым 
бандитом (уже отсидевшим срок за торговлю наркотика
ми), грабят крупного наркоторговца. Ограбление обора
чивается перестрелкой, и приятели еле уносят ноги, ре
шив на время укрыться в маленьком городке. Их ищет вся 
местная полиция, а также главарь мафии Тони Ваго, ко
торому и принадлежит похищенное.

03.15 - Комедия «ТЕНЬ БЭТМЭНА» (США, 1994). Ре
жиссер - Майк Биндер. В ролях: Дэймон Уэйанс, Дэвид 
Алан Грайер, Робин Гивенс, Кристофер Лоуфорд, Джон 
Полито. Чернокожие братья - телеоператор Кевин и гени
альный изобретатель Дэррил - не имеют никакого отно
шения к криминалу, хотя и выросли в самом неблагопо

лучном районе города. Но когда злодеи убивают их люби
мую бабушку, Дэррил создает из ее старого халата кос
тюм супергероя и с помощью брата становится защитни
ком всех, кому нужна помощь.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ» (Россия - США - Южная Корея, 1991). Режиссер 
- Степан Пучинян. В ролях: Анна Самохина, Александр Ми
хайлов, Лев Дуров, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев. 
Неизвестная подводная лодка потопила американское суд
но, но нашим морякам удалось спасти команду. Однако 
гангстеры захватывают и наших, и американских моряков 
и заточают их на острове.

«НТВ»
17.25 - Начало приключенческого сериала «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002). Всего 6 серий. Режис
сер - Игорь Шавлак. В ролях: Михаил Мамаев, Светлана 

Меткина, Игнат Акрачков, Алексей Моисеев, Алла Ков- 
нир, Валерий Гурьев. В тридцатых годах в глухой сибирс
кой тайге экспедиция под руководством профессора Звя
гинцева обнаруживает пещеру с золотой статуэткой - 
культовым идолом местных коренных племен. В наши дни 
на поиски сокровища отправляется молодой ученый в 
компании своих приятелей. Но о «Золотой бабе» стано
вится известно бандитам.

00.50 - Боевик «ЛЕСНАЯ ЗАЩИТА» (США, 2002). Ре
жиссер - Джонатан Хип. В ролях: Стивен Болдуин, Том 
Скерритт, Келли Роун. Активисты партии «зеленых» для 
защиты природы используют методы, все больше похо
дящие на террористические. Они устраняют тех, кого счи
тают виновниками загрязнения окружающей среды, а так
же проводят акции устрашения, в которых гибнут непо
винные люди...
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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: ДВЕРЬ К СМЕРТИ» 
(США, 2001), 2-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы 

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

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

20.00 «АТНовости»
20.40 «Музыка .Рушеля Бла- 

во»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Тимоти Хаттон, Моури 
Чайкин в детективе «НИРО . 
ВУЛЬФ: СМЕРТЬ СОДЕР
ЖАНКИ» (США, 2001), 1-я 
серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Фабрицио 
Филиппо в экшн-сериале 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ»

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

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное 
шоу

01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

МА» (Ирландия - Великобри
тания, 2000 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 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ В НОВОМ СЕЗОНЕ

ГОВОРИ!

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
13.00 Стоп! Снято: Фабрика 

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

- SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд -5

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 Уроки соблазна MTV
21.30 Тачка на прокачку!
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Hip-Hop & R'п’b ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд -5
01.00 «Южный парк». Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

06.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Теннис. Турнир WTA. 

Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.40, 01.05 Eurosportnews

17.50 «Золотой пьедестал». 
Николай Озеров

18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг

нитогорск) - «Спартак» 

(Москва). 1-й период. Пря
мая трансляция

19.05, 01.50 Вести-спорт
19.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Спартак» 

(Москва). 2-й и 3-й перио
ды. Прямая трансляция

20.40 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.10 «Деньгорода»
21.20 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Химки» 

(Московская область) - 

УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль)

01.15 «Хоккей России»
02.00 Теннис. Турнир WTA. 

Трансляция из Швейцарии

03.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг

нитогорск) - «Спартак» 

(Москва)
05.35 «Золотой пьедестал». 

Александр Лебзяк

06.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 

Австрии

И ПОКАЗЫВАЕТ 
ЛИВЕ!

В новом телевизионном сезоне “ОТВ” 
месте с Дворцом игровых видов спорта 
начинает показ наиболее значимых и 
зрелищных спортивных матчей. 
Трансляции игр будут осуществляться 
как в режиме “on-line”, так и в записи в 
удобное для телезрителей время. 
Современный технический комплекс 
позволяет вести трансляции с 
наилучшим качеством сразу с 5 камер в 
цифровом формате. А это существенно 
разнообразит “картинку”.

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

влекательный канал «На
строение»

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

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.00

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал(Герма
ния)

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»

19.00 «Уголовная полиция». 
Телесериал (Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Музыка Рушеля Бла- 

во». Д/ф
21.30 «Время новостей»
21.55 Гвинет Пэлтроу в ро

мантической комедии «ОС
ТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ
ВАЮТСЯ» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Версты». Путеше
ствие в Россию

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

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Профилактические ра
боты

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

17.15 ПОГОДА
17.25 Евгений Матвеев, 

Людмила Хитяева в драме 
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
(СССР, 1960 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.) 10 
серия

20.30 Комедия «ПРО АДА-

В жизни и

06.30 Музыкальный канал

07.00 Мультипликационный 
сериал «Икс-мены» (США)

07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 

(США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик»

08.20 Комедийный сериал 

«Дружная семейка»

09.30 «24». Информацион

ная программа
Профилактические работы 

с 9.50 до 16.15
16.15 Мультипликационный 

сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га

лактика» (США)
17.00 Комедийный сериал

Профилактика
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «При

зрак матери». Документаль
ный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция

Му/кененавистническая клятва
Дайэн Лэйн и Джон Кьюсак станут героями романтической 

комедии «Must Love Dogs» по сценарию Гэри Дэвида 
Голдберга, который одновременно займется режиссурой.

Речь а фильме пойдет о женщине, чье семейство устроило 
настоящий марафон сватовства, помолвок и свадеб, после того 
как она дала клятвенное обещание никогда больше не связывать
ся с мужиками. В одной из ролей второго плана - оскароносец 
Кристофер Пламмер.

Скотт Франк организует «Засаду» 
Режиссерским дебютом сценариста Скотта Фрэнка станет 

фильм студии DreamWorks «Засада» (The Lookout). Картина 
расскажет о бывшем хоккеисте, который становится 

физически неполноценным в результате автокатастрофы.
Несмотря на это, ему удается перехитрить целую шайку пре

ступников, вознамерившихся ограбить банк, в котором он работает 
уборщиком. Сценарий ленты написал сам Фрэнк, а продюсерами 
проекта выступят Лори Макдональд, Уолтер Паркс и Лоренс Марк.

«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фантастический 

фильм «ГОДЗИЛЛА И КОРО
ЛЕВА МЕГАГИРУС» (Япония)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»

00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

01.05 Фантастическая коме
дия «ОСТРОВ ДИНОЗАВ

РОВ» (США)

02.40 «Дикая планета»: «За
поведник султана». Доку
ментальный фильм (Англия)

03.10 Ночной музыкальный 

канал

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «УКУ- 

РЕННЫЕ» (США, 1978 Г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.10 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
00.40 «Наши песни»
00.50 «Живой журнал». До

машнее видео

на экране
Кара Найшла 

соксдальаее всех
19-летняя британская актриса Кира Найтли уже 

несколько раз называлась среди самых сексуальных 
знаменитостей. А теперь она возглавила весьма 

престижный список журнала “Эмпайр”, опередив 
Анджелину Джоли и Хэлли Берри. 

Например, Мэрилин Монро стала только шестой, 
а Одри Хепбёрн - вообще двадцать третьей!

Кейт Уинслет, прежняя победительница опроса "100 са
мых сексуальных кинозвёзд”, проводившегося в “Эмпайр" 
шесть лет назад, оказалась на сей раз 35-й.

Сандра Баллок, Шэрон Стоун и Ким Бейсингер вообще 
выпали из перечня. На этом основании можно заключить, что 
знаменитости прошлого отходят на второй план, теснимые 
молодыми и ранними конкурентками.

Александр ВЕНЕДИКТОВ, генеральный ди
ректор баскетбольного клуба “Евраз”:

- Это, дей
ствительно, за
мечательно и 
здорово. ДИВС 
уже сейчас име
ет “картинку”, до
стойную новых 
трансляций. Не
множко не хвата
ет звука, но эта 
проблема разре
шима. А “картин
ка” уже достойна 
центральных ка
налов телевиде
ния. Такие транс
ляции просто не

обходимы и для привлечения нашего зрителя, и 
для придания баскетболу соответствующего ста
туса, и для привлечения рекламодателя. Уже сей
час спортивные трансляции начинают становить
ся в России телевизионным “продуктом №1”. По
является много рекламодателей. В общем, в этом 
заинтересованы все. 18 октября в 18.30 “Евраз” 
будет играть с ЦСКА. Думаю, что зал будет по
лон. Но для тех, кто не сможет туда попасть, смо
жет посмотреть игру на канале “ОТВ” 19 октября 
в 18.30 дома, в теплых тапочках, за чашкой чая.

Равиль АЙМАЛЕВ, начальник команды МФК 
“ВИЗ-Синара”:

- Раз телевидение 
вообще заинтересо
валось спортивными 
матчами, значит, это 
интересно. Для ко
манды - это популя
ризация. Скажу чест
но, что из игровых ви
дов спорта мини-фут
бол сейчас наиболее 
популярен. Когда мы 
играли с “Динамо” 
(Москва), зал был 
полностью забит - бо
лее 5 тысяч болельщиков! Так что, трансляции 
необходимы. Скоро собираемся снова играть с 
“Динамо” (Москва) на кубок России. Теперь бу
дем ожидать поддержки не только тех болель
щиков, которые придут на саму игру, но и тех 
любителей мини-футбола, которые будут смот
реть матч по телевизору.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Анна 

Шатилова
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
16.00 «Стилет». Многосе

рийный фильм
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг

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 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. Я БУДУ РЯ
ДОМ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал.»ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. АМЕРИКЭН 
БОЙ»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «СОКРОВИЩА

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 Фильм «Московская 

сага»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Теория невероятнос

ти. «Мужчина и женщина»
00.40 «Век новостей». Доку

ментальный фильм
01.10 Триллер «Исчезнове

ние»
02.50 Детектив «Холодные 

сердца»
04.40 Сериал «Специальное 

подразделение II»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Специальное 

подразделение II». Окончание

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал«Сестры»
22.00 Телесериал «Сармат»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Балтийс

кий мятеж. Саблин против 
Брежнева»

00.15 «Народный артист»
00.30 Фильм «Ледяной ве

тер» (США, 1997 г.)
02.50 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

03.55 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

МЕРТВЫХ», 2 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «СЛЕПОЙ», 4 серия
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
23.55 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2. ВОИН ДОРОГИ»
00.30 «СЕГОДНЯ»
00.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 

ВОИН ДОРОГИ»
02.15 Бильярд
03.35 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ СЛОНЫ ГА- 
РАМБЫ» (США)

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
11.00 «Васса». Художе

ственный фильм
12.10 «Бабалус». Мультсе

риал (Франция, 1998)
12.35 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 «Точка опоры». Доку

ментальный фильм (Россия, 
2001). Режиссер В.Эйснер

13.30 «Дэниэл Деронда». 
Телесериал

14.25 «Танцуй, балерина, 
танцуй!». Документальный 
фильм

15.10 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.30 «Девочка + дракон». 
«Малиновое варенье». «За
бытый день рождения». 
Мультфильмы

16.00 КИНО-ДЕТЯМ. «Поло
сатое лето». Телесериал

16.55 «Последние из драко
нов». Документальный 
фильм.

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей ГАИ». Веду
щий А.Толубеев

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», 8 серия
11.00 Х/ф «Богач, бедняк», 2 

серия.«Гретхен»(Литовская 
киностудия, 1982 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 «На безымянной 

высоте», 3 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», 49 серия (США- 
Венесуэлла, 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 Келли Мартинс в дра

ме «ВСЕ, ЧТО НУЖНО»
15.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
15.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Дэниэл Деронда». 

Телесериал
20.45 ЭПИЗОДЫ. Ксения 

Драгунская
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

22.20 «Луиза». Художе
ственный фильм (Италия - 
Франция, 1972). Режиссер 
Филипп Де Брока

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ВАХТАНГОВСКАЯ 
ШКОЛА. К 90-летию Теат
рального института им. 
Б.Щукина. Передача 2-я

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

01.20 Программа передач
01.25 «Васса». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1983). Режиссер 
Г.Панфилов. 1-я серия

02.35 С.Рахманинов. Вариа
ции на тему Корелли. Ис
полняет А.Гиндин

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 9 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «На безымянной 

высоте», 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. Шере
мета

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

16.00 Н.Караченцов, Е.Штур 
в приключенческой комедии 
«ДЕЖА ВЮ»

18.00 Л.Куравлев, Е.Жари
ков в приключенческом 
фильме «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

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», 15 
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 Антонио Бандерас, 

Лолита Давидович в коме
дии «БЕЙ В КОСТЬ»

01.25 Прогноз погоды
01.30 Андрю Хауард в трил

лере «ПОСРЕДНИК СМЕР
ТИ» (Англия, 2001)

03.30 Документальный се
риал «Секреты кино»

04.00 Меггад Джонс в мис
тическом фильме «ШОССЕ 
84» (США, 2000)

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.30 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 Художественный 

фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 20 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 20 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сергей Жигунов в 
приключенческом фильме 
«СЕРДЦА ТРЕХ». Россия

10.00 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

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

11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки» (2003 г., 
Бразилия)

13.00 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Ольга Дроздова и 

Дмитрий Певцов в крими
нальной мелодраме «АЛИСА

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»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Приключенческий де

тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
«БЫВШИЙ»

13.00 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»

19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«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

И БУКИНИСТ». Россия
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Д/ф 

«Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»

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

17.15 Сергей Жигунов в 
приключенческом фильме 
«СЕРДЦА ТРЕХ». Россия

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
Звезды российского кино в 
сериале «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Оливье 

Грюнер в боевике «СПЕЦ
НАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ
ДИЕ»» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной 
выпуск

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)

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ДЕ
ЗИНФЕКЦИЯ «ЛОХОТРОН» 
(Россия, 2003 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.50-Детектив «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» (США, 1997). 

Режиссер - Джон Ридли. В ролях: Дэвид Карузо, Келли 
Линч, Стэйси Дэш, Джон Спенсер. Ограбление ювелир
ного магазина прошло не очень гладко: на месте пре
ступления остались три трупа. Мало этого - красотка Джуд 
бросила своего напарника Нэда и укатила в автомобиле, 
прихватив с собой астрономическое количество брилли
антов. Нэда арестовывают. Теперь он мечтает сбежать, 
найти предательницу Джуд и отомстить.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ КАННСКОГО КИ

НОФЕСТИВАЛЯ И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Дра
ма «ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР» (США, 1997). Режиссер - Анг Ли. 
В ролях: Сигурни Уивер, Кевин Кляйн, Джоан Аллен, Кри
стина Риччи, Тоби Магуайр, Элайа Вуд. Родители из-за 
неудовлетворенных амбиций воздвигают стену непони

мания между собой и своими подросшими детьми.
«НТВ»

23.55, 00.45 - Фантастический боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2. ВОИН ДОРОГИ» (Австралия, 1981). Режиссер - 
Джордж Миллер. В ролях: Мел Гибсон, Брюс Спенс, Вер
нон Уэлс, Майкл Престон, Вирджиния Хей. После третьей 
мировой войны мир превратился в выжженную пустыню, 
где властвуют банды мерзавцев на мотоциклах. Но есть в 
этой пустыне и одинокие благородные воины, помогаю
щие разобщенным горсткам людей выжить.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Драма «ВАССА» («Мосфильм», 1983). 

Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чурикова. Ва
дим Михайлов, Николай Скоробогатов, Валентина Якуни
на, Валентина Теличкина, Ольга Машная, Яна Поплавская, 
Вячеслав Богачев, Ваня Панфилов, Альберт Филозов. По 
мотивам пьесы Максима Горького «Васса Железнова».

1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
13.30, 19.50 - Начало мелодраматического мини-се

риала «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА» (Великобритания, 2002). 
Всего 4 серии. Режиссер - Том Хупер. В ролях: Хью Дан
си, Ромола Гарай, Хью Бонневилл, Эдвард Фокс, Грета 
Скакки. Экранизация одноименного романа Джорджа 
Элиота. Юная Гвендолен капризна и расточительна: она 
убеждена, что всю жизнь проживет в довольстве и роско
ши. Но судьба жестока, и вот семья Гвендолен неожидан
но остается без гроша. Девушке приходится принять пред
ложение мистера Гранкрота...

22.20 - Мелодрама «ЛУИЗА» (Франция - Италия, 
1972). Режиссер - Филип де Брока. В ролях: Жанна Моро, 
Джулиан Негулеско, Ив Робер. Все началось с того, что 
не очень приятные соседи отравили собаку Луизы - оди
нокой женщины средних лет. Однако с это печального 
события началась удивительно романтическая история...
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FTiiT
07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: СМЕРТЬ СОДЕР
ЖАНКИ»

09.30 Фабрицио Филиппо в 
экшн-сериале «ДЕВЯТЫЙ 
УРОВЕНЬ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00 «Новости бизнеса»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.30, 14.00, 14.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Экспансия 

российского капитала
14.15 В фокусе: Транспорт

ный аутсорсинг
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «33»
16.00 МузТВ: «В ГОСТЯХ У

МАСЯНИ»
16.30 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
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 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: СМЕРТЬ СОДЕР
ЖАНКИ»

21.55 ПРЕМЬЕРА! Фабри
цио Филиппо в экшн-сери
але «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ»

22.45 «В МИРЕ ДОРОГ»
23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.30 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

■ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
(СССР, 1960 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.) 11 серия

20.30 Боевик «ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ» (США, 2003 г.)

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
13.00 Рингтон Чарт. Хит па

рад
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд -5
14.30 MTV ПуПьс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете

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 Уроки соблазна MTV
21.30 «Art коктейль»
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 «Южный парк». Муль

тфильм
23.30 Русская 10-ка.
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Манче
стер Юнайтед»

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России

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

России. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

15.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - 
УНИКС (Казань)

17.20 «Путь Дракона»
17.50, 19.15 Eurosportnews
18.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Авст
рии

19.10 «Спортивный кален-

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ». Художе
ственный фильм (США)

12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал

17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 «НОЧНОЙ ЦИКЛОН». 

Художественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вуль

фа». Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус».

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.20 Комедийный сериал 

«Дружная семейка»
09.30 «24»
09.50 Фантастический фильм 

«ГОДЗИЛЛА И КОРОЛЕВА 
МЕГАГИРУС» (Япония)

11.55 «Дикая планета»: «Сер
валы - элегантные хищники». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Холостяки»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Автогонщики НА-

С

ш 

тыдй

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.) 11 
серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

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

11.55 Программа «РУС
СКИЙ ЭКСТРИМ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

14.15 Информационная 
программа «День города»

14.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.20 Комедия «ПРО АДА
МА» (Ирландия - Великоб
ритания, 2000 г.)

17.15 ПОГОДА
17.25 Евгений Матвеев, 

Людмила Хитяева в драме

В жизни и

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» 

- «Сексшпионаж». Познава
тельная передача

10.05 «УКУРЕННЫЕ». Коме
дия (США, 1978 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». 
«Эй, Арнольд!»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

дарь»
19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
20.00 «Под пьяную лавочку». 

Спецпроект «Новости ЦТУ. 
ги»

20.10 «День города»
20.20 Теннис. Турнир WTA. 

Трансляция из Швейцарии
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Зенит»(Россия) - АЕК(Гре
ция). 1-й тайм. Прямая 
трансляция

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

«Зенит»(Россия) - АЕК(Гре
ция). 2-й тайм. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Днепр» (Украина) - «Брюг
ге» (Бельгия)

02.10 «Точка отрыва»
02.40 Теннис. Турнир WTA. 

Трансляция из Швейцарии
04.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - 
УНИКС (Казань)

06.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

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»
20.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА» (США)
22.00Телесериал «Холостяки»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Мелодраматические 

новеллы «Женские тайны»
03.05 «Дикая планета»: 

«Сервалы - элегантные хищ
ники». Документальный 
фильм (Англия)

03.35 Ночной музыкальный 
канал

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак». Крими

нальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Ост

рые грани рубина». 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». «ДИ
ВЕРСАНТЫ» (Германия-Ав- 
стрия-Венгрия-США, 2001 
г·)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал». До

машнее видео

j ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

О
 Телеканал продолжает демонстрацию 

документальных фильмов ВВС.
16 октября будет показана лента “Супер

вулканы”, 17 октября - фильм “Досье на ожи
рение. Как сбросить вес".

Лента “Супервулканы” рассказывает о находящихся 
под земной корой спящих вулканах, пробуждение кото
рых может привести к глобальной природной экологи
ческой катастрофе.

“Досье на ожирение. Как сбросить вес”. Второй 
фильм из трилогии расскажет о том, как биодобавки 
влияют на здоровье человека и его вес.

22 октября - премьера докумен- 
тального фильма “Скальпель для 

ж невидимки” из проекта “Отражение”.
Дорогая и несерьезная медицина для бо

гатых баловней судьбы - такой имидж пластической 
хирургии, возможно, создан искусственно. Как оказы
вается, за спинами пластических хирургов всегда сто
яли спецслужбы и власть предержащие. Операции на 
генном уровне с целью еще в утробе матери слепить 
человека нужного пола и заданных физических пара
метров - это не такая уж фантастика. Но главное и сек
ретное достижение именно пластической хирургии - 
это открытие методик, дарующих человеку практичес
ки вечное здоровье и красоту. Официальная медицина 
ставит существование этих методов под сомнение, но 
специфика этой области медицины такова, что публич
но доказывать свои возможности никто никогда не бу
дет...

КУЛЬТУРА

20 октября начнется показ нового 
документального цикла “90 лет 

училищу Щукина”.

Разговор в цикле, состоящем из трех программ, пой
дет о создании театрального училища им. Б.В. Щукина, 
о традициях вахтанговской школы. Выпускники разных 
лет вспоминают своих учителей, выпускников еще са
мого Евгения Вахтангова: Цицилию Мансурову, Бориса 
Захаву, Юрия Завадского.

20 октября к 85-летию со дня рождения поэта 
Мустафы Каримова на канале - документальный 
фильм “Мустай Карим”.

Фильм рассказы
вает о жизни и твор
честве народного по
эта, писателя и обще
ственного деятеля 
Башкортостана Мус
тафы Сафича Каримо
ва, внесшего большой 
вклад в развитие баш
кирской, российской 
и мировой литературы 
и культуры.

21 октября - премьера документального 
фильма “Танцуй, балерина, танцуй!”

Это фильм извест
ного английского ре
жиссера Фила Макдо
нальда, рассказываю
щего о современном 
балете. “Нынешняя тен
денция в балете опре
деляется переменой 
амплуа: женщины при
ближаются к мужчинам, 
мужчины - к женщи
нам”, - считает балери

на Дебора Булл. Каким был балет, когда им занимались 
Мариус Петипа, Федерик Эштон, Джордж Баланчин, 
Кеннет Макмиллан, Вильямс Форсайт? И каким он мо
жет стать, если хореографией займутся женщины...

24 октября - премьера документального сериала 
“Таинственные города Азии”.

“Таинственные города Азии" - сериал совместного 
производства: Германии, Франции и Япония. Сериал 
состоит из шести полнометражных лент. Первая рас
сказывает о Пекине, история которого насчитывает три 
тысячи лет.

О «Премии Дарвина» 
снимут комеуию

Вайнона Райдер и Джозеф Файннс заполучили 
главные роли в романтической комедии «Премия 
Дарвина» (The Darwin Awards), которую поставит 
режиссер Финн Тэйлор по собственному сценарию.

Второстепенные роли отданы Дэвиду Аркетту, Джеф
фри Тамбору и Тиму Блэк Нельсону. Остальные между 
собой поделили Алессандро Нивола и Эмили Мортимер. 
Съемки начинаются в конце ноября.

Файннс играет детектива, который вместе со страхо
вым инспектором с внешностью Вайноны Райдер отправ
ляется в деловую поездку, чтобы расследовать дело по
тенциального обладателя премии Дарвина.

Последняя вручается за очень выдающиеся достиже
ние - с кандидатом должен произойти несчастный слу-

на экране
чай, который лишает его способности и дальше портить 
генофонд человечества.

Нетрудно догадаться, что подобные случаи - эталоны 
идиотии и кретинизма (к примеру один лауреат обнару
жил на своих гениталиях муравьев и со всей дури шарах
нул по насекомым клещами) и часто заканчиваются са
мым трагическим образом.

В сторону волков
Давно задуманное ответвление «Людей Икс» /Х-Меп/, 

посвященное волкам-мутантам, приобретает все более 
конкретные очертания. Киностудия «Fox» заключила дого
вор на написание сценария со знаменитым Дэвидом Бе- 
ниоффом («Троя» /Тгоу/ (2004), «25-й час» /25th Hour/ 
(2002)). Проект называется «Wolverine», главная роль пред
назначена, разумеется, Хью Джекману, в «Людях Икс» уже 
отрастившему волчьи когти.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Цф 
редакции “Областной газеты” ЖЕ 

и Областного телевидения

/
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Тамара Ми- 

ансарова
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». Многосерий-

РОССИЯ

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Светлана Немоляева, 

Александр Лазарев, Татьяна 
Колганова, Галина Бокашев- 
ская, Любовь Тихомирова и 
Валерий Гаркалин в телесе
риале «Сестры»

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

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Само

стийна Украина». Фильм 
Дмитрия Киселева. 1 -я серия

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 Александр Дедюшко, 
Аристарх Ливанов, Ольга 
Кабо и Владимир Конкин в 
телесериале «Сармат»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. СИНЕЕ НЕБО» 
(США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал.»ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. АТАКА С ВОЗ
ДУХА»

ный фильм
16.50 «Пять вечеров». Сегод

ня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Дубровский Ростов
ского уезда». Дело 2001 года

19.00 «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 Киану Ривз в триллере 

«Наблюдатель» (2000 год)
02.00 Эдди Мерфи в комедии 

«Святоша»
04.00 Фильм «История Лин

ды Маккартни»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 «Народный артист»
19.45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ

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

лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмали- 

на-2004». Фестиваль юмора
22.45 Дмитрий Певцов, Бо

рис Щербаков, Армен Джи
гарханян, Евгений Евстигне
ев и Татьяна Скороходова в 
остросюжетном фильме 
«...по прозвищу «Зверь» 
(1990 г.) (В 22.00 Результа
ты голосования - «Народный 
артист - Ваш выбор!»)

00.45 Боевик «База. Вино
вен, как предписано» (США, 
2000 г.)

02.50 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов» (США, 
1985 г.)

04.00 «Навеки Джулия». 
Телесериал (Аргентина, 
2002 г.)

04.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ. ПОБЕГ ИЗ «КРЕС
ТОВ»»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Жан-Клод Ван Дамм в бое
вике «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(США)

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав
ные события дня

22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ТЮРЕМНАЯ ПСИХИ
АТРИЯ»

23.35 Чарльз Бронсон и Ален 
Делон в остросюжетном 
фильме «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»

02.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.45 Бильярд

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Отдельные миры».

Документальный сериал (Ве- 
ликобритания-СШ А-Япония)

11.00 «Васса». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1983). Режиссер Г.Панфи
лов. 2-я серия

12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

12.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.30 «Дэниэл Деронда». Те
лесериал (Великобритания, 
2002). Режиссер Т.Хупер. 
2-я серия

14.20 «Тринадцать плюс ...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 4-й - Академик Н.Се
менов

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Скопин

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997). 38-я серия

15.55 КИНО-ДЕТЯМ. «Поло-

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 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 9 серия
11.00 Х/ф «Богач, бедняк»
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 «На безымянной

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», 50 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 В.Ивашов, Н.Крючков в

Телеанонс

03.35 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ВИРУНГА - РЕКА ОГНЯ И 
ЛЬДА» (США)

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

сатое лето». Телесериал 
(Россия, 2003). Режиссер 
Е.Цыплакова. 4-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Секреты фараонов. В 
поисках древней ДНК». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 2000)

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Константин Павлович»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Дэниэл Деронда». Те

лесериал
20.40 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анато

лий Смелянский
22.15 «Оставайся таким, ка

кой ты есть». Художествен
ный фильм (Италия - Испа
ния, 1978). Режиссер А. Лат- 
туада

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ВАХТАНГОВСКАЯ ШКО
ЛА. К 90-летию Театрально
го института им.Б.Щукина. 
Передача 3-я

00.55 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Васса». Художествен

ный фильм
02.30 С.Прокофьев. Соната 

№ 6. Исполняет А.Мельников

высоте», 4 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 10 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 «Дамские новости»
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

драме «БАЛЛАДА О СОЛДА
ТЕ» (Россия, 1959)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Олег Фомин, Ирина Ро

занова в боевике «УБИТЬ 
ЛИЦЕДЕЯ» (Россия, 1997)

17.30 Антонио Бандерас, Ло
лита Давидович в комедии 
«БЕЙ В КОСТЬ» (США, 1999)

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», 16 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

врмѳк

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
08.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ-3»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.40 Документальный сери

ал «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРОТИВ
НЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ

БИЯ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 21 октября)

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

09.00 Сергей Жигунов в при
ключенческом фильме «СЕР
ДЦА ТРЕХ». Россия

10.00 Кулинарная программа 
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

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

Ваш день
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 

«Воздушные замки»
13.00 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Оливье Грюнер в бое

вике «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ

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 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 «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ. «ДЕ
ЗИНФЕКЦИЯ «ЛОХОТРОН» 
(Россия, 2003 г.)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
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- 

ЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
«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 

«ВОЗМЕЗДИЕ»· (2003 г., 
США)

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

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

17.15 Сергей Жигунов в при
ключенческом фильме «СЕР
ДЦА ТРЕХ». Россия

Ваши планы на вечер
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая программа 
с участием звезд российской 
эстрады

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Звезды 

российского кино в комедии 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ». Россия

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. 
Джеймс Белуши в триллере 
«РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

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 Том Круз, Джон Войт в 
боевике «МИССИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА» (США, 1996 г.)

23.15 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.20 Программа «ДЕТАЛИ»
01.20 Триллер «НЕУДОБНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (США, 1991 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.10 - Триллер «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (США, 2000). Ре

жиссеры - Джо Чарбеник, Джефф Йенсен. В ролях: Джеймс 
Спейдер, Киану Ривз, Мариса Томеи, Эрни Хадсон. Агент 
ФБР Джоэл Кэмпбелл потерял жену: она стала жертвой 
сексуального маньяка. Долгие годы, одержимый идеей 
мести, Джоэл искал убийцу, но все поиски были тщетны. 
Наконец герой смирился, переехал в другой город и ре
шил начать новую жизнь, вычеркнув прошлое из памяти. 
Но оно настигло его: через несколько месяцев по городу 
прокатилась волна зверских убийств, имеющих до боли 
знакомый почерк.

"РОССИЯ"
22.45 - Боевик «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (Мос

фильм, 1990). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Борис Щербаков, 
Юрий Назаров, Лев Прыгунов, Армен Джигарханян, Евге
ний Евстигнеев, Владимир Самойлов, Игорь Ясулович.

Бывший боец одной из элитных армейских частей пытается 
пресечь деятельность преступной группировки. Спецназо
вец попадает в тюрьму, но, благодаря навыкам, получен
ным в Афганистане, ему удается бежать и отомстить бан
дитам.

00.45 - Остросюжетный фильм «БАЗА-2. ВИНОВЕН, 
КАК ПРЕДПИСАНО» (США, 2000). Режиссер - Марк Лес
тер. 8 ролях: Антонио Сабато-мл., Джеймс Ремар, Дуэйн 
Дэвис. Джон Мерфи, лейтенант разведки из отдела внут
ренних расследований, приезжает на военную базу со спе
циальным заданием. За последнее время здесь произошло 
несколько несчастных случаев со смертельным исходом. 
Ему удается внедриться в действующую в подразделении 
преступную организацию, которая занимается контрабан
дой оружия.

"НТВ"
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ДВОЙНОЙ

УДАР» (США, 1991). Режиссер - Шелдон Леттич. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри Льюис, Алан Скарф. Фи
лип Чен, Кори Эверсон. Мастер боевых искусств Алекс 
отправляется в Гонконг, чтобы расследовать убийство 
своих родителей. Судьба сводит его с очень сильным бой
цом, который, ко всему прочему, заинтересован делом 
Алекса и похож на него как две капли воды.

23.35 - Вестерн «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (Франция - Ита
лия - Испания, 1971). Режиссер - Теренс Янг. Композитор 
- Морис Жарр. В ролях: Чарльз Бронсон, Ален Делон, То
сиро Мифуне, Урсула Андресс. Американский Дикий За
пад конца XIX века. Бандиты похищают священный меч - 
подарок японского императора президенту США. Два че
ловека отправляются на поиски грабителей - главарь бан
ды, преданный своим сообщником, и самурай из числа 
охранников японского посла. Для одного это вопрос де
нег, для второго - вопрос чести.
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FYiiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: СМЕРТЬ СОДЕР
ЖАНКИ»

09.30 Фабрицио Филиппо в 
экшн-сериале «ДЕВЯТЫЙ 
УРОВЕНЬ»

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: Бесконтроль

ные векселя
14.15 В фокусе: Чистота на 

заказ
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

^РА

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
13.00 Русская 10-ка
14.00 По домам: Фабрика

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 В пролете
17.30 По домам: Фабрика

‘IP
06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «НОЧНОЙ ЦИКЛОН». 

Художественный фильм
12.30 «Умка ищет друга». 

Мультфильм
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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 мос

ковское

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в сери
але «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК» 
(РОССИЯ, 2003 г.) 12 серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме

15.50 МузТВ: «33» - блиц-оп
рос по алфавиту

16.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Оскаром Кучерой

17.10 МузТВ: «НАТУРАЛЬ
НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

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 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Глория Свенсон, 
Уильям Холден в шедевре 
Билли Уайлдера «САНСЕТ 
БУЛЬВАР» (США, 1950)

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»

Звезд-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Тачка на прокачку!
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Одна неудачная поездка
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 «Южный парк». М/ф
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал

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 мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 

«ОТРАЖЕНИЕ» (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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. 

«ПАЛАТА ДЛЯ ОФИЦЕРОВ». 
Художественный фильм

04.55 «Мода non-stop»

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

11.50 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

12.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

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

14.15 Информационная про
грамма «День города»

14.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.20 Боевик «ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ» (США, 2003 г.)

17.15 ПОГОДА
17.25 Евгений Матвеев, Люд

мила Хитяева в драме «ПОД
НЯТАЯ ЦЕЛИНА» (СССР, 1960 
г.) Заключительная 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»

20.30 Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Жерар 
Депардье, Николай Фоменко 
в детективе «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» 
(РОССИЯ, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Астон 
Вилла»

09.00, 10.05, 11.15, 02.00
Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит»(Россия) - АЕК(Гре
ция)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Днепр» (Украина) - «Брюг
ге» (Бельгия)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

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

16.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Авст
рии

18.00 Теннис. Турнир WTA.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

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

08.25 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Комедия «Добейся ус
пеха» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Боги 
на болотах». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Холостя

ки»

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 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Доисторические акулы». 
Познавательная передача

10.05 «ДИВЕРСАНТЫ». Коме
дия (Германия-Австрия, 
Венгрия-США, 2001 г.)

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

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

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

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

Прямая трансляция из Швей
царии

19.35 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

20.20 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Шальке 04» (Германия) - 
«Базель» (Швейцария)

22.30 «Футбол России. Пе
ред туром»

23.05 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

23.15 Профессиональный 
бокс. Виталий Цыпко (Укра
ина) против Лоренса Чепме
на (США). Бой за титул ин
тернационального чемпиона 
в суперсреднем весе по вер
сии WBA

00.20 Теннис. Турнир WTA. 
Трансляция из Швейцарии

02.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит»(Россия)-АЕК(Гре
ция)

04.10 Теннис. Турнир WTA. 
Трансляция из Швейцарии

05.50 Еигозрогіпедаз
06.05 Пляжный волейбол.

Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Авст
рии

15.15 Телесериал «Мутанты 
Икс» (США)

16.15 Комедия «ИГРА В ЧЕ
ТЫРЕ РУКИ» (Франция-Ита- 
лия)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗ

НЕЙ» (США)
22.05 «Естественный отбор». 

Телеигра
23.20 «Проект «Отражение»: 

«Скальпель для невидимки». 
Документальный фильм БЕЦ 
ТѴ

00.30 Эротический фильм 
«Компрометирующие ситуа
ции» (США)

02.15 «Лучшие клипы мира»
03.30 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США)
04.15 «Дикая планета»: «Боги 

на болотах». Документаль
ный фильм (Англия)

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак». Крими

нальная мелодрама
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Жирафы и кораллы»
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». «КОС

МИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ» (Ирландия, 1996 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.).

Ксения Теляшова: 
“И с лейкой, и с блокнотом, 

и даіке с самолетом.»"

Студентка 5 курса 
факультета 
телерадиожурналистики 
Гуманитарного 
университета. На 
“Областное телевидение” 
пришла на практику. 
Показала себя с наилучшей 
стороны, и ее приняли в 
штат. Работает 3-й месяц. 
Занимается социальными 
новостями.

Репортер должен быть мобильным человеком, и, самое глав
ное, чтобы у него была жажда поиска информации. Есть такая 
песня: “И с лейкой, и с блокнотом, и даже с самолетом...”. Если 
вам не нравится тема репортажа, если вы не заинтересованы в 
ней и не найдете что-то главное и интересное, вам не сделать 
хорошую историю. То же самое и в профессии, если не видишь 
главного, то не будешь хорошим репортером.

Инна Слукина: “Мне просто 
неудобно подходить к людям, 

у которых случилось несчастье—"
—Для меня эта профессия 

- возможность встречи с новы
ми людьми. Нередко это “звез
ды" кино, театра, эстрады, 
шоу-бизнеса. Поскольку о них 
телезрители уже знают доста
точно много, стараюсь зада
вать не банальные, а ориги
нальные вопросы. Но всегда 
стараюсь быть корректной. 
Журналистская этика не долж
на быть для репортера пустым 
словом. Поэтому у меня слож
ное отношение к добыче скан
дальной информации любой 
ценой. Мне кажется, что теле
зрителей надо удивлять не
сколько иным: необычным по
воротом сюжета, эксклюзивны
ми вопросами, которые помо
гают человеку раскрыться. По
чему я занялась именно куль
турными событиями? Одна из 
причин: мне просто неудобно
подходить к людям, у которых случилось несчастье...

Иногда от своей работы я ощущаю кайф, иногда - разочаро
вание. Чего-то ждешь, а интервью не получилось. Это зависит 
от многого - настроения собеседника, твоего настроения, сте
чения обстоятельств... Был, например, такой случай с Олегом 
Меньшиковым (кстати, он один из моих любимых актеров). Так 
вот, мы приехали на интервью. И стоим, ждем вместе с коллега
ми с других каналов. Мимо нас проходит Меньшиков, вежливо 
здоровается и уходит. Мы не успеваем даже протянуть к нему 
микрофоны. Потом еще раз мило улыбается и... снова уходит. В 
конце-концов мы решаем, что интервью не будет. Уезжаем. А 
через несколько дней я узнаю от организаторов гастролей, что, 
когда он вышел в третий раз, то уже был готов дать интервью, 
но... не было ни одного журналиста. Все уехали. И я поняла, что 
в нашей профессии надо быть настойчивей!

Елена РЫЧКОВА: “Нравится
постоянно быть на гребне событий"

Студентка 3 курса 
Гуманитарного универси

тета, факультет телерадио
журналистики. “ОТВ”— 
первое место работы. С 

июля 2004 года - репортер 
программы “События”.

вочки. С одной стороны, сенсация, а с другой... Когда мы при
ехали на место, у подъезда нас ждал отец. Мы с ним поговори
ли, записали интервью. И, наверное, надо было подняться к 
маме, которая была в квартире. Но я поняла, что не смогу по
дойти к ней, когда она в таком горе! Даже ради сенсации! Для 
меня есть определенные рамки.

—Мне нравится в моей ра
боте то, что я знакомлюсь с 
теми людьми, с которыми бы 
в обычной жизни наверняка не 
познакомилась бы. Бываю в 
тех местах, в которые просто 
так никогда бы не попала. И 
самое главное, ведь я своим 
репортажем смогу кому-то 
помочь. Кому-то, может быть, 
дадут воду, кто-то устроится 
на работу, у кого-то появится 
надежда... В этот момент я 
чувствую себя нужной. И тог
да я действительно говорю: 
да, я не зря работаю.

Вообще, считаю, что все, 
кто работает на телевидении 
с новостями, и не с новостя
ми тоже, должны пройти ре
портерскую школу в ново
стях, чтобы понимать, что 
есть жизнь. Один репортаж — 
это 1,5—2 минуты. И эти пол
торы минуты - это чья-то 
жизнь, чье-то горе или чья- 
то радость. Это очень важно 
почувствовать...

Студентка 4 курса 
Гуманитарного

университета, факультет 
телерадиожурналистики. 
На телевидении - третий 

год. Работала на 41-м 
канале. Специализируется 

на новостях культуры.

—Решение поступить на 
журфак было абсолютно сум
бурным. С 8-го класса мечта
ла стать юристом. Но в 11-м 
классе я неожиданно решила 
поступать на журфак. И нис
колько не жалею об этом. 
Сейчас себя не представляю 
ни в какой другой профессии. 
Мне очень нравится работать 
в таком бешеном ритме, ко
торый в новостях. Чувствуешь 
себя постоянно на гребне со
бытий - новые люди, новые 
встречи... Что касается каких- 
то «жареных» фактов, скан
дальных событий, то считаю, 
везде должна быть грань, ко
торую журналист, наверное, 
не должен переходить.

Недавно мы снимали сю
жет о смерти месячной де-

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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редакции “Областной газеты” *

сштг

/
06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена 

Спилберга в фильме «Земля 
до начала времен-1»

06.30 Сериал «Приключения 
молодого Индианы Джонса»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.30 «Кумиры». Ирина Ро

занова
11.00 «Поколение победите

лей. Лев Яшин. История 
любви»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 История с географией. 
«Прирожденные охотники»

13.10 Умницы и умники
13.50 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
14.20 «Фабрика кинозвезд»

РОССИЯ

06.00 ПРЕМЬЕРА. Джэфф 
Спикмэн в приключенческом 
фильме «Побег из Атланти
са» (США, 1998 г.)

07.20 «Дятел Вуди». М/с
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена» с 

Юрием Николаевым
09.25 Результаты голосова

ния - «Народный артист - 
Ваш выбор!»

09.35 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния 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 РОДНОЕ КИНО. Нико

лай Мерзликин и Раиса Ря
занова в детективе Станис
лава Говорухина «Контра
банда» (1974 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный вы-

06.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

06.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ВАРИ
АНТ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ С ОЛИМПА», «ПЕРСЕИ»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док-

15.30 Одри Хепберн, Питер 
О’Тул в легендарной коме
дии «Как украсть миллион»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия. 

«По следу сибирского зве
ря». 1-я серия

18.40 Премьера проекта. 
•Новые песни о главном»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Молчание ягнят в бое

вике «Целуйте девушек»
01.40 Комедийный боевик 

«Сумасшедший Гонконг»
03.30 Премьера. Сэлма Хэй- 

ек, Холли Хантер в триллере 
«Таймкод» (2000 год)

05.20 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «75- 
летний капитан». Часть 1-я

пуск (тел.2-616-313)
16.30 «Глаз-алмаз»
16.45 «Время новое». Теле

журнал Уральского Феде
рального округа

17.05 «Реноме»
17.20 Вести-Урал. «Итоги не

дели»
18.00 Концерт Николая Бас

кова в Государственном 
Кремлевском дворце с учас
тием Людмилы Гурченко, Ла
рисы Долиной и других

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ.
20.25 «Зеркало»'
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Игорь Петренко и Ольга Фи
липпова в фильме Алексан
дра Хвана «Кармен» (2003 г.)

23.20 Сэмюэл Джексон и Ке
вин Спейси в фильме «Пере
говорщик»

02.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 

«Ротор» (Волгоград).
Трансляция со стадиона 
Лужники. 2-й тайм

03.00 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Трансляция 
из Сан-Паулу

04.15 «Горячая десятка»
05.10 Канал «Евроньюс»

тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Максим Леонидов в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Хф «ДИКИЙ ТАБУН»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Алек
сандр Гомельский

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Т/с «ТАКСИСТКА», 1 с.
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Владимир 

Меньшов и Сергей Гороб- 
ченко в сериале «МОСКВА.

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

Нико Пиросмани
10.40 «Жестокость». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1959). Режиссер 
В.Скуйбин

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Единица с обманом». Худо
жественный фильм (К/ст. 
им. А.Довженко, 1984). Ре
жиссеры А.Праченко, Л.Бор
зунова

14.05 «Желтухин». Мульт
фильм

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «Смер
тельные связи»

14.55 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

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 «Мир развлечений»
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 Ле

виной «Рецепт». «Работа ме
дицинского центра «Гармо-

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2»
21.15 СВОЕ КИНО. Х/ф 

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
23.25 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 

БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - РОДЖЕР 
МЕЙВЕЗЕР

00.05Х/Ф «ИНТИМНЫЕ СЦЕНЫ»
02.05 «ФУТБОЛЬНАЯ ЭКС

ПЕРТИЗА»
02.40 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США)
04.40 Джефф Бриджес в 

фильме «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗ
ДЫ» (США)

15.25 К 60-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
КАРАЧЕНЦОВА. «Юнона» и 
«Авось». Аллилуйя любви». 
Документальный фильм 
(Россия, 2002). Режиссер 
А.Железняков

16.20 «Юнона и Авось». 
Фильм-спектакль. Режиссер 
М. Захаров

17.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Свази - ндебеле. Радужные 
королевства». Документаль
ный фильм (Франция, 2001)

18.45 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Валерия Лиорко и Ми
хаил Пришвин. Фильм 1-й

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Доклад Чэпмена». Х/ф 
00.20 «Три тенора в оригина

ле». Документальный фильм
01.10 «Маленькая ночная 

симфония». М/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Жестокость». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 
1959). Режиссер В.Скуйбин

ния». В студии к.м.н., гл. 
врач центра Евгений Плотко

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 «Все как есть»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Программа Александра 
Левина «Прямой разговор»

22.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт». «Спим и ху
деем по методу доктора Бор
менталя»

22.45 Погода на «ОТВ»
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 психолог»
01.00 «Дамские новости»

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Тимоти Боттомс, Сю

занна Йорк в сказке «МИО, 
МОЙ МИО» (Россия-Англия- 
Швеция, 1987)

13.00 Л.Куравлев, Е.Жариков 
в приключенческом фильме 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (Россия, 1972)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Архипастырь
16.00 Аль Пачино, Роберт де 

Ниро в боевике «СХВАТКА» 
(США, 1995)

19.30 Комедийный сериал 
«Юрики»

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

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША» Юмористическая про
грамма

09.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Программа «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
11.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.15 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

13.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 22 октября)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 22 октября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Кристофер Ламберт в 
комедии «РАЗВОД И СЕМЕ
РО ДЕТЕЙ». (1998 г., США)

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». Россия

12.30 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

Ваш день
12.30 «География духа с 

С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Звезды российского 

кино в комедии «ШИРЛИ-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Семейная драма «УК
РАДЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
(США, 1995 г.)

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 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 
1997-2000 гг.)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

приключенческом боевике 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (США, 1996)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Милла Йово

вич, Мишель Родригес в 
фильме ужасов «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (Великобритания-Гер- 
мания, 2002)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Андрю Хауард в трил
лере «ПОСРЕДНИК СМЕРТИ»

14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА (КУНГ-ФУ)»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
22.00 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «МЕХИКО СИТИ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.05 Шоу футбольной Евро

пы
04.05 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
04.45 АВТОСПОРТ. Гонка 

Чемпионов «Мишлин»

МЫРЛИ». Россия
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 

РЕКЛАМЫ-3» (2002 г.)
Ваши планы на вечер
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
18.30 Кулинарная программа 

«На кухне у Жанны Лисовс
кой»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Олег Борисов в мелодраме 
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР
КЕСТРОМ». СССР

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Чоу Юн-Фат 
и Шон Уильям Скотт в бое
вике «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» (2003 г., США)

23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Владимир Зыков (Рос
сия) - Виталий Андришов (Ук
раина)

00.05 НОЧНОЕ КИНО. Эроти
ческий триллер «ДЕНЬ 
ОПАСНОГО СЕКСА» (2001 г., 
США)

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «ПА
РАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ» 
(Великобритания, 2004 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Том Круз, Джон Войт в 
боевике «МИССИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА» (США, 1996 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийно сери
але «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!» 
(РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Адам Сэндлер в коме
дии «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ
МОР» (США,.1996 г.)

22.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

00.40 Брюс Ли в боевик «КУ
ЛАК ЯРОСТИ» (Гонконг, 
1972 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.30 - Романтическая комедия «КАК УКРАСТЬ МИЛ

ЛИОН» (США, 1966). Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: 
Одри Хепберн, Питер О’Тул, Хью Гриффит, Шарль Буайе, 
Эли Уоллах. Знаменитый парижский коллекционер картин 
(великий пройдоха, заработавший свои миллионы под
делкой работ великих мастеров) выставляет в музее при
надлежащую ему уникальную скульптуру Венеры (тоже 
подделку). И вдруг страшное известие: Венера должна 
пройти экспертизу. Очаровательная дочь миллионера по
нимает: единственный шанс спасти папину репутацию - 
это выкрасть статуэтку из тщательно охраняемого музея. 
Только для такого рискованного мероприятия нужен опыт
ный помощник...

23.30 - Триллер «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» (США, 1997). 
Режиссер - Гари Фледер. В ролях: Морган Фримен, Эшли 
Джадд. Кэри Элвис, Алекс МакАртур. Жертвами неулови
мого маньяка, именующего себя Казановой, становятся 
красивые и талантливые девушки. Несколько похищенных 
Казановой и пропавших без вести женщин уже найдены

Телеанонс
мертвыми. Полицейский психолог, племянница которого 
оказалась в руках маньяка, пускается на поиски.

01.40 - Комедийный боевик «СУМАСШЕДШИЙ ГОН
КОНГ» (Гонконг, 1993) Режиссер - Уилсон Чин. В ролях: 
Н’Ксо, Карина Лау, Конрад Дженис, Джеймс Пак. Богатая 
дама из Гонконга спасена от когтей льва маленьким бушме
ном, который ходит в набедренной повязке и говорит только 
на родном наречии. Она оставляет дикарю сувенир и улета
ет на собственном самолете. Пытаясь выяснить, что ему по
дарили, бушмен случайно попадает в багажное отделение 
ее самолета и прилетает в Гонконг...

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО» Криминально-приключенчес

кий фильм «КОНТРАБАНДА» (Одесская киностудия, 1974). 
Автор сценария и режиссер - Станислав Говорухин. Текст 
песен Владимира Высоцкого. В ролях: Владимир Павлов, 
Раиса Рязанова, Григорий Гай, Юрий Пузырев, Баадур Цу- 
ладзе, Нина Русланова, Всеволод Абдулов. Во время тамо
женного досмотра работники органов госбезопасности об

наруживают платиновые детали для высокоточных прибо
ров. Контрабандисты, заметая следы, убивают свою сооб
щницу и переправляют груз на пассажирское судно.

21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Криминальная мелод
рама «КАРМЕН» (Россия, 2003). Режиссер - Александр 
Хван. В ролях: Игорь Петренко. Ольга Филиппова, Ярослав 
Бойко. Тюремный охранник влюбляется в заключенную, ко
торую за красоту и дикий, непокорный нрав прозвали Кар
мен. В фильме звучат песни Дианы Арбениной в исполне
нии группы «Ночные снайперы».

23.20 - Остросюжетный фильм «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
(США - Германия, 1998) Режиссер - Гари Грей. В ролях: 
Сэмюэль Джексон, Кевин Спейси, Дэвид Морзе. Фильм 
основан на реальных событиях. Переговорщик - это поли
цейский, который ведет переговоры с террористами, удер
живающими заложников. Один из лучших в Чикаго перего
ворщиков обвиняется в убийстве, которого не совершал. 
Загнанный в угол, он сам захватывает заложников и заяв
ляет, что будет иметь дело только с одним человеком - 
своим коллегой.
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FTÏÏT
07.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
08.15 МузТВ: «Кухня»
08.30 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ» - полчаса в гостях у 
«звезды»

09.00 МузТВ: «Наше»
10.00 «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 
БУРМЫ». Фильм 3-й: «НЕ
СТОР БУРМА СРЕДИ ЗНАТИ»

13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

14.45 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

15.05 МузТВ: «СМЕШНАЯ 
' * ПЕРЕДАЧА» - юмористичес

кое шоу
15.40 МузТВ: «ЕоѵеБІогу»
16.00 МузТВ: «Очень важная

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 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 Стоп! Снято: Д. Билан 

«На берегу неба»
15.00 Рингтон Чарт. Хит-па-

рад

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.40 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
08.55 «ОТРАЖЕНИЕ». Худо

жественный фильм (Россия)
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный серпан

тин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
15.35 «Тараканище». Мульт

фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Природа Северной

яря
ЯшЙаВ 

СТУДИЯ

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.10 Информационная про
грамма «День города»

07.20 ПОГОДА
07.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.15 Мультфильм «ЖИРНЫЙ 
ПЕС МЕНДОЗА», «ПОВТОР
НАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Музыкальная мелодра
ма «ТАНЦОР ДИСКО» (Ин
дия, 1982 г.)

12.30 Программа «КУХНЯ» _
13.00 Программа «НОЧНОЙ

персона»
16.25 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
17.25 МузТВ: «Безвредное 

шоу» с Андреем Разыграе
вым

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: «ГУ
БЕРНИЯ-66», 3-я серия

20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Наркомания»

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 «5 ВЕЧЕРОВ С УГМК». 
ПРЕМЬЕРА! Джейсон Биггс, 
Кристина Риччи, Дэнни Де 
Вито в комедии Вуди Алена 
«КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (США, 2003)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

16.00 NB Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете
17.30 Carmen&Dave: пока 

смерть не разлучит нас
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Тачка на прокачку!
22.00 М Tom V
23.00 «Южный парк». Мульт

фильм
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Америки». Телесериал 
(Франция)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Два роя
ля»

17.30 Марина Влади в филь
ме «КОЛДУНЬЯ» (Франция- 
Швеция)

19.15 «Русский век»
20.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
20.30 «Неприрученная при

рода Австралии». Телесери
ал

21.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

21.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ». Художественный 
фильм. 1 -я и 2-я серии

02.20 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 Вячеслав Малежик в 
программе «Супердиск»

03.55 Боевик «ПОЛИЦИЯ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА. «ЗАЩИ
ЩАТЬ И СЛУЖИТЬ» (США)

ПАТРУЛЬ»
13.15 Дженнифер Лав Хьюитт 

в драме «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (США, 1999 г.)

16.35 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

16.55 ПОГОДА
17.00 Константин Хабенский, 

Андрей Федорцов, Жерар 
Депардье, Николай Фомен
ко в детективе «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» 
(РОССИЯ, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе

«СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Программа «РУССКИЙ 

ЭКСТРИМ»
20.25 ПОГОДА
20.30 Брюс Уиллис, Милла 

Йовович в фантастическом 
фильме «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

07.00 «Скоростной участок»
07.30 Теннис. Турнир WTA.

Трансляция из Швейцарии
09.05 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
10.00, 14.00, 23.00, 02.00 Ве- 

сти-спорт
10.10, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Шальке 04» (Германия) - 
«Базель» (Швейцария)

12.15, 16.40, 00.50
ЕигозрогШеиз

12.25 Профессиональный 
бокс. Виталий Цыпко (Укра
ина) против Лоренса Чепме
на (США). Бой за титул ин
тернационального чемпиона 
в суперсреднем весе по вер
сии WBA

13.30 «Футбол России. Пе
ред туром»

14.15 «Скоростной участок»
14.50 Спортивные танцы. От

крытый чемпионат России

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Воз

вращение орлов». Докумен
тальный фильм (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 «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Рабы в законе»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 Военно-приключенчес
кий фильм «БЕЗ ВЕСТИ ПРО
ПАВШИЙ»

15.35 Мультипликационные

■ ““ 
I I ■ I I

_______ УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане

та». Познавательная переда
ча

07.20 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный сери
ал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический се
риал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ». Комедия(Ир
ландия, 1996 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 се
риал

14.25 «Маски-шоу». Комедия
14.55 «Дживс и Вустер». Ко

медийный сериал

22.50 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.15 ПОГОДА
23.20 Элизабет Беркли, Джи

на Гершон в драме «ШОУ- 
ГЕЛЗ» (США, 1995 г.)

01.35 «Болельщик»

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

19.50 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. гц»

20.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - ФК «Москва»

22.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.10 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. ГК «Мешко
ве» (Белоруссия) - «Чеховс
кие медведи» (Россия)

01.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Блэкберн»

03.10 Теннис. Турнир ѴѴТА. 
Трансляция из Швейцарии

04.45 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «Локомотив-УПИ-ДДТ» 
(Екатеринбург)

06.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Авст
рии 

фильмы «Королева Зубная 
Щетка», «Раз - горох, два - 
горох»

16.05 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.45 Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗ
НЕЙ» (США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Комедия «ЭЛЬВИРА - 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 
(США)

22.15 «Веселые баксы»
22.30 Мультипликационная 

серия «Дяτлows»
23.00 «Неразгаданные тай

ны»: «Эта странная планета». 
Документальный фильм 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ЗА КУЛИ
САМИ» (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЗНОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (США)

02.20 «Дикая планета»: «Воз
вращение орлов». Докумен
тальный фильм (Англия)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

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» - «Табор 
уходит в небо». Докумен
тальный 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»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт: бои без 
правил»

01.25 «ДЕВУШКИ». Музы
кальный фильм

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

ВВС: «британский след» 
в убийстве Распутина

Ведущая телекомпания 
Англии показала фильм о 
том, что смертельный для 
Григория Распутина выстрел 
произвел британец.

Некоторое время назад 
появилась информация, что 
отставной следователь Скот
ланд-Ярда Ричард Каллен и 
историк Эндрю Кук провели 
новое исследование окутан
ной тайной смерти придвор
ного «монаха». В итоге они 
пришли к заключению, что 
Григорий Распутин был, ско

рее всего, убит агентом британского Секретного разведы
вательного бюро (так прежде называлась Секретная раз
ведывательная служба МИ-6) Освальдом Рейнером, кото
рый тогда работал при императорском дворе в Петрогра
де.

В качестве причины устранения Григория Распутина 
британским разведчиком называется стремление придвор
ного фаворита заключить сепаратный мир России с Гер
манией, используя влияние на Николая II и его супругу. 
Если бы это случилось, 350 тысяч германских солдат были 
бы переброшены на западный фронт, чего европейские 
союзники, конечно же, допустить не могли.

Исследуя обстоятельства убийства фаворита семьи Ро
мановых, Ричард Каллен изучил официальные медицинс
кие документы о смерти Распутина, посмертные фото
графии его тела и места преступления. Его внимание при
влекло отверстие от пули в центре лба, которое хорошо 
видно на посмертных фотографиях Распутина. Точность 
смертельного для 51-летнего монаха выстрела не остав
ляет сомнений в том, что он был сделан профессиональ
ным стрелком и к тому же с близкого расстояния. Это 
дало Ричарду Каллену и Эндрю Куку повод заключить, что 
существовал третий убийца, и им был не кто иной, как 
Освальд Рейнер, который был во дворце и выполнял за
дачу по устранению Распутина. Мотивы у него были иные, 
чему у считавшихся до этого убийцами Распутина князя 
Феликса Юсупова и его друга Владимира Пуришкевича, 
но, тем не менее, общая цель заставила трех этих людей 
сотрудничать. Эта версия и была изложена в фильме. Не 
исключено, что лента будет показана и по российскому 
телевидению.

Канал Bravo запускает

Цель нового реалити-шоу 
“Manhunt: The Search for 
America's Most Gorgeous 
Male Model” - найти самого 
красивого манекенщика 
Америки. На протяжении 
восьми эпизодов пятнадцать 
молодых людей пройдут че
рез серию испытаний в на
дежде получить контракт 
сроком на год с модельным 
агентством IMG.

Ведущей новой програм
мы выступит актриса и мо
дель Кармен Электра. О том, 
что такое быть участником 
реалити-шоу, Кармен знает 
не понаслышке: в свое вре
мя камеры MTV следили, как
она и гитарист Дейв Наварро готовятся к свадьбе.

Шоу в стиле Гарри Поттера

шоу о моде

Продюсерская телеком
пания Animus Entertainment 
Group вместе с голливудским 
продюсером Барнетом Бэй
ном начала работу над реа
лити-шоу, которое будет ос
новано на новой волне инте
реса людей к волшебству и 
магии, вызванного книгами 
и фильмами о Гарри Потере.

Действие будет происхо
дить в здании, напоминаю
щем академию Хогвартс, в 
одном из замков Великобри
тании или в Восточной Евро
пе. В программе примут уча

стие 9 человек из разных стран мира - они будут соревно
ваться в паранормальных способностях.

• - ■ · ·■ . - '

В жизни и на экране
В США сКончался 

актер Кристофер Рив 
Актер Кристофер Рив (Christopher Reeve), 
прославившийся благодаря исполнению роли 
Супермена в нескольких фильмах, умер в Нью-Йорке, 
передает АР.

Агент Рива Уэсли Комбс (Wesley Combs) сообщил журна
листам, что в субботу у 52-летнего Рива произошел инфаркт, 
после чего он впал в кому и в воскресенье скончался.

Кристофер Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йор
ке. Впервые он появился на сцене в возрасте 10 лет, а в 16 
лет уже вступил в актерский профсоюз. Рив успел сыграть в 
нескольких фильмах и телефильмах до того, как прославил
ся, исполнив главную роль в фильме 1978 года «Супермен».

Затем последовали еще три фильма про Супермена. Рив 
стал опасаться, что навсегда останется в образе супергероя и, 
по его собственному признанию, начал предпринимать целе
направленные усилия, чтобы «расстаться со своим плащом».

Так, в 1980 он взялся за роль ветерана Вьетнама в брод

вейской пьесе «Пятое июля», сыграл путешественника во вре
мени в фильме «Где-то во времени», а в 1982 году - начинаю
щего писателя в триллере «Смертельная ловушка».

«После первого «Супермена» у меня было желание брать
ся за очень странные роли, - признался актер в одном из 
интервью в 1987 году. - Это пугало людей. Сейчас я это пре
одолел».

Расставшись с Суперменом, Рив успешно продолжил ак
терскую деятельность, снявшись в нескольких фильмах, и 
попробовал себя в роли режиссера.

В мае 1995 году он сломал шею, упав с лошади, и оказал
ся прикован к инвалидному креслу. После многих месяцев 
изнурительной терапии Рив смог вернуться к активной дея
тельности, был режиссером, а в 1998 году сыграл главную 
роль в фильме «Окно во двор», новой версии классического 
триллера Хичкока.

«Я отказываюсь позволить своей инвалидности опреде
лять мою жизнь, - говорил он. - Я не хочу показаться безрас
судным, но мне кажется, что если ставить себе слегка пугаю
щие цели, это поможет выздоровлению».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ш£) 
редакции “Областной газеты” ЖК 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена 

Спилберга в фильме «Земля 
до начала времен-І»

06.30 Приключенческий 
фильм «Груз без маркиров
ки»

08.20 Служу Отчизне!
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 Кремль-9. «Три жены 

маршала Буденного»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Анна Каменкова в 

фильме «Молодая жена»
14.00 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»

РОССИЯ

06.00 Нонна Мордюкова, Та
тьяна Конюхова и Любовь 
Соколова в фильме «Ссуда 
на брак» (1987 г.)

07.05 «Очень Синяя борода». 
Мультфильм

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
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»

06.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ВИННИ - ПУХ И 
ДЕНЬ ЗАБОТ»

06.45 Фильм - сказка «ВАСИ
ЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 Мультфильм «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ
ГАЯ»

08.55 ПРЕМЬЕРА. Комедий-

14.30 «Шутка за шуткой» 
Юмористическая программа

15.20 Воскресный «Ералаш»
15.50 Харрисон Форд в 

фильме «Искатели потерян
ного ковчега»

18.00 Времена
18.55 «КВН-2004». Высшая 

лига. Первый полуфинал
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Джеки Чан в комедий
ном боевике «Час пик-ІІ» 
(2001 год)

23.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ва
дим Токарев - Трой Битс

00.00 Шедевр Годфри Ред
жио «Повакаци»

01.50 Триллер «Жестокие 
игры»

03.40 Сериал «Специальное 
подразделение II». Заключи
тельная серия

05.00 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «75- 
летний капитан». Часть 2-я

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 16». 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 Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Аль Пачино и Колин 
Фаррелл в остросюжетном 
фильме «Рекрут» (США, 
2003 г.)

23.45 Джош Хартнетт в коме
дии «40 дней, 40 ночей» 
(США-Великобритания, 
2002 г.)

01.45 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при Бразилии. 
Трансляция из Сан-Паулу

04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»(Герма
ния, 1998 г.) 

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»
10.55 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.30 «ХОББИТЫ»
12.05 «ИХ НРАВЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. 

ЯПОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
14.00 К юбилею Николая Ка

раченцова. «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал «ТАКСИСТКА», 

2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2», 2 серия

21.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Киа
ну Ривз, Аль Пачино и Шар
лиз Терон в остросюжетном 
фильме «АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Строится мост». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1965). Режиссеры 
Г.Егиазаров, О.Ефремов

12.20 «Легенды немого 
кино». Луис Бунюэль

12.50 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьников

13.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Вук». Мультфильм

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Сафари 21- 
го века»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 «Маски». Фильм-балет 
(Лентелефильм)

16.45 М.Неелова, И.Чурико
ва, А.Баталов, И.Кваша, 
О.Янковский в Открытом фе-

06.00 «Дамские новости»
07.00 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Мир развлечений»
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Наши дети»
09.30 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

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 удивитель
ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

13.30 «Твой дом»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт». «Спим и ху
деем по методу доктора 
Борменталя»

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 Ток-шоу «Все как есть»

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 сери

ал «Потрясающие каскадер
ские трюки»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»

00.10 Кэйт Бланшетт в филь
ме «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (Вели
кобритания - Германия - Ав
стралия)

02.35 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИ
ОНОВ

03.05 Мэттью Модайн, Эли
забет Беркли и Николас Тур
турро в комедии «ОТПРАВ
КА» (США)

04.35 Пайпер Перабо и 
Джейн Макгрегор в комедии 
«ОБМАН ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(США - Германия - Великоб
ритания) 

стивале искусств «Черешне
вый лес»

17.35 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия - Франция - 
Япония). 1-я серия. «Пекин»

18.30 Марио Ланца в художе
ственном фильме «Серена
да» (США, 1956). Режиссер 
Э.Манн

20.30 «Великие романы 
двадцатого века». Джин Хар
лоу и Уильям Пауэлл

21.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А. Арканов

21.40 «Александр Галич. Из
гнание». Документальный 
фильм (СССР, 1989). Режис
сер И. Пастернак

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Десять». 
Художественный фильм 
(Иран - Франция, 2002). Ре
жиссер А.Киаростами

00.50 ДЖЕМ-5. Биг-Бэнд За
падно-германского радио

01.20 Программа передач
01.25 «Без вины виноватые». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1945). Режиссер 
В.Петров

17.00 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Коллекция удивитель
ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

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 «Зеркало для героя»
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»

10.00 Мультсериал «Мумии 
возвращаются!»

10.30 Мульти-Пульти
11.00 Макс Урлагер, Итка 

Шнейдер, Ивана Шилкова в 
сказке «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
(Германия, 1998)

13.00 Пьер Ришар, Жерар 
Депардье в комедии «ПАПА
ШИ» (Франция, 1983)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Окно в мир
16.00 Сильвестр Сталлоне, 

Майкл Рукер в боевике «СКА
ЛОЛАЗ» (США, 1993)

18.10 Жан-Клод Ван Дамм в 

приключенческом боевике 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (США, 1996)

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»

06.30 «2ТѴ» музыкальная 
программа

07.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША» юмористическая про
грамма

09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.15 Программа «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
11.15 Художественный 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная

06.00 Новости. Итоги недели 
(повтор от 23 октября)

06.45 Олег Борисов в мелод
раме «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». СССР

08.30 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Кристофер Ламберт и 
Деннис Хоппер в боевике 
«ВИРТУОЗ» (2002 г., США)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО.
12.30 «Мельница». Програм

ма о моде в Екатеринбурге
Ваш день
13.00 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 Приключенческий 
фильм «НЕПРИЛИЧНОЕ ВЕ
ЗЕНИЕ» (США, 1987 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 «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.45 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США)
13.00 Романтическая коме

дия «ТАЙМШЕР» (США, 
2000 г.)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДОСЬЕ 
НА ОЖИРЕНИЕ. СЫТЫЕ ВОЗ
ДУХОМ» (Великобритания,

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 В.Гафт, Л.Ахеджакова, 

С.Фарада, Э.Рязанов в коме
дии «ГАРАЖ» (Россия, 1979)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Марина Неелова в дра

ме «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ
ЕВНА» (Россия, 1988)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Киношок. Милла Йово
вич, Мишель Родригес в 
фильме ужасов «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА»

программа
14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
16.00 Телесериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный 

фильм «ШЕРИФ БОЛО 
(КУНГ-ФУ)»

20.15 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
22.30 Телесериал «SCI. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Художественный 

фильм «ОКНО ВО ДВОР»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.40 «Неизвестный спорт»
04.10 АВТОСПОРТ. Гонка 

чемпионов «Мишлин»

14.00 Чоу Юн-Фат и Шон 
Уильям Скотт в боевике «ПУ
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО
НАХ» (2003 г., США)

16.00 Новости. Итоги недели 
(повтор от 23 октября)

16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие игры КВН
Ваши планы на вечер
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Сашей Мордоровской
19.20 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Кристофер Ламберт 
и Деннис Хоппер в боевике 
«ВИРТУОЗ» (2002 г., США)

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
Дениса Евстигнеева «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (2002 г., 
Россия)

22.45 НОЧНОЕ КИНО. Майкл 
Дуглас в боевике «ТРАФ- 
ФИК» (2000 г., США)

00.45
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Владимир Зыков 
(Россия) - Виталий Андри- 
шов (Украина)

2003 г.)
16.00 Развлекательная про

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

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Комедийный сериал 
«О.С.П. - СТУДИЯ. ИЗБРАН
НОЕ»

17.45 Адам Сэндлер в коме
дии «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ
МОР» (США, 1996 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Брендан Фрейзер в ко
медии «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
КАЛИФОРНИЕЦ» (США, 1992 
г.)

22.55 Психологическая дра
ма «ДИКИЕ ДНИ» (Гонконг, 
1991 г.)

01.00 Комедия «ДАМСКИЙ 
УГОДНИК» (США, 2000 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.10 - Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕНА» («Ленфильм», 

1978). Режиссер - Леонид Менакер. В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов, Лю
бовь Соколова. Брошенная невеста от отчаяния выходит за
муж за вдовца из соседней деревни. После свадьбы ее мысли 
и интересы далеки от семьи: героиня уезжает учиться в дру
гой город. Но любовь мужа и ответственность, возникшая пе
ред его дочерью, изменяют чувства молодой женщины.

15.50 - Фантастико-приключенческий фильм «ИСКАТЕ
ЛИ ПОТЕРЯННОГО КОВЧЕГА» (США, 1981). Режиссер - Сти
вен Спилберг. В ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол 
Фримен, Джон Рис-Дэвис, Дэнхолм Эллиотт. Бесстрашный 
Индиана Джонс - ученый-археолог и любитель опасных при
ключений - получает задание от правительства США. Он 
должен найти обладающий магическими силами «Ковчег 
десяти заповедей», прежде чем его отыщут нацисты. В по
гоне за волшебным ларцом Джонсу придется проехать пол
мира, а его верной спутницей и незаменимой помощницей

Телеанонс
станет отважная девушка Мэрион Рэйвенвуд.

21.45 - Комедийный боевик «ЧАС ПИК-2» (США, 2001). Ре
жиссер - Брэтт Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Джон 
Лоун, Розелин Санчес. Поиски главаря мафиозной организа
ции «Триада» - не лучшая замена беспечному отдыху в отпуске. 
Однако инспектору королевской полиции Гонконга Ли и его 
верному другу, лос-анджелесскому детективу Джеймсу Карте
ру приходится не развлекаться, а заниматься именно этим.

"РОССИЯ"
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Шпионский трил

лер «РЕКРУТ» (США, 2003). Режиссер - Роджер Дональдсон. 
В ролях: Аль Пачино, Колин Фаррелл, Гэбриэль Махт. В элит
ную школу ЦРУ поступает Джеймс Клейтон. Вскоре он убеж
дается, что главный постулат разведчика - «все не то, чем 
кажется» - касается абсолютно всех сторон жизни. Кто ведет 
двойную игру: его новая подружка из разведшколы? Или его 
отец-разведчик, пропавший несколько лет назад при невыяс
ненных обстоятельствах? Или же сам Джеймс Клейтон?

23.45 - Романтическая комедия «40 ДНЕЙ, 40 НОЧЕЙ» 
(США - Великобритания, 2002). Режиссер - Майкл Лемэнн. В 
ролях: Джош Хартнетт, Монет Мазур, Мэгги Гилленхаал. Рас
ставшись с любимой, Мэтт дает обет - в течение сорока 
дней и ночей не только не иметь дела с женщинами, но даже 
и не думать о них. Друзья и коллеги заключают пари, как 
Мэтт перенесет добровольное воздержание. Но встреча с 
девушкой его мечты рушит все планы героя.

"НТВ"
21.15 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Мистический триллер «АД

ВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США, 1997). Режиссер - Тэйлор Хэк- 
форд. В ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон. Пре
успевающий молодой адвокат, прославившийся тем, что не 
проиграл ни одного дела, защищая исключительно негодя
ев, вполне доволен жизнью. У него роскошная квартира, лю
бящая жена, интересные знакомства. Но в какой-то момент 
ситуация кардинально меняется: погибает его жена, затем 
один из коллег. За разъяснениями адвокат спешит к главе 
концерна...
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FTÏIT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
07.30 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ» 

- шоу Романа Трахтенберга
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Джейсон Биггс, Крис

тина Риччи, Дэнни Де Вито в 
комедии Вуди Алена «КОЕ- 
ЧТО ЕЩЕ» (США, 2003)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.15 МузТВ: «РВО-Обзор»
15.30 МузТВ: «МузЕіІт»
15.45 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!» - 

реальное шоу
16.15 МузТВ: «Наше» - нон-

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 По домам
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Одна неудачная поез

дка

07.00 «Православное утро»
07.30 ПРЕМЬЕРА. «Два роя

ля»
08.15 «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии

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 «Шар удачи»
13.30 «В дорогу»
13.40 «БОРЕЦ И КЛОУН». Ху

дожественный фильм
15.25 Виктор Мережко в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

07.00 Музыкальная програм
ма «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 «ЖИРНЫЙ 
ПЕС МЕНДОЗА», «ПОВТОР
НАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Клаудиа Шиффер, Кри
стин Тэйлор в комедии «ОТ
ЧАЯННЫЕ КРАСОТКИ» (США, 
1999 г.)

11.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Наталья Гундарева, 
Олег Янковский в мелодра-

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Ги Маршан в детекти

ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНО
ГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 3-й: «НЕ
СТОР БУРМА СРЕДИ ЗНАТИ» 
(Франция, 1998)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 «5 ВЕЧЕРОВ С УГМК». 

ПРЕМЬЕРА! Андрэ Дюссолье, 
Мишель Бужена в романти
ческой комедии «18 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (Франция, 2003)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 БЕХУ» - 
сексуальные клипы

00.30 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Carmen&Dave: пока 

смерть не разлучит нас
19.00 Ru zone
19.30 «Art коктейль»
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: я живу 

ради скорости
22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.30 Стоп! Снято: «Фабрика 

звезд- 5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Большое кино
03.00 MTV Бессонница

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Деловая неделя»
17.50 «Василиса Микулиш- 

на». Мультфильм
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
19.15 «Ностальгия». Воспо

минания о будущем
20.15 Мисс Марпл в детекти

ве «ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 
(Великобритания). 1-я серия

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А. Кара
улова

23.00 «Тело в библиотеке». 
2-я серия

00.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.55 «Деликатесы»
01.35 «Арена»
02.05 «Открытый проект».

Молодежный канал

ме «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(РОССИЯ, 1976 г.)

14.15 Программа «Болель
щик»

14.35 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

15.40 ПОГОДА
15.45 Программа «КУХНЯ»
16.10 Брюс Уиллис, Милла 

Йовович в фантастическом 
фильме «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(США - Франция, 1995 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Аль Пачино, Роберт Де 

Ниро в боевике «СХВАТКА» 
(США, 1995 г.)

21.55 ПОГОДА

В жизни и

22.00 Программа «ВКУС
ЖИЗНИ»

22.30 ПОГОДА

иЬЁІ
07.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва)

09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 18.45, 22.30, 
02.00 Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-УПИ- 
ДДТ» (Екатеринбург)

11.45, 17.40, 04.45
ЕцгозроПпеив

12.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Ротор» (Волгоград)

14.15 Теннис. Турнир WTA. 
Трансляция из Швейцарии

15.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пе

щера слонов». Документаль
ный фильм (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 «Дяτлows»

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.50 Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная переда
ча

07.20 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический се
риал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 

РОЙС». Комедийный боевик 
(США, 1994 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 се
риал

14.25 «Маски-шоу». Комедия
14.55 «Дживс и Вустер». Ко-

на экране
вать новая дистрибьюторская кинокомпания Tales From the 
Orphanage.

Выдвиженцем на «Оскар» от Германии стал фильм Оли
вера Хиршбигеля «Падение Берлина» (Downfall) с Бруно Ган
цем в роли Гитлера и Юлианой Келер в роли Евы Браун. Эта 
картина с бюджетом $15 млн. стартовала у себя на родине с 
результатом $4.3 млн. Бельгия предложила на рассмотре
ние американских киноакадемиков политический триллер 
Эрика Ван Луя «Дело Альцгеймера» (The Alzheimer Case), в 
котором повествуется о наемном убийце, который, обнару
жив первые симптомы болезни Альцгеймера, восстает про
тив своих бывших работодателей.

В борьбе за номинации на «Оскар» Китай будет пред
ставлять лента Чжана Имоу «Дом Летающих кинжалов», а 
ЮАР - картина Дэррила Джеймса Рудта «Вчера», снятая на 
языке зулу. Бразилия выбрала в качестве претендента на 
«Оскар» биографическую ленту «Ольга», повествующую о 
еврейке-коммунистке из Германии Ольге Бенарио, органи
заторе неудавшейся попытки революционного переворота 
в Бразилии в 30-х годах, которая в итоге была вынуждена 
жить в Москве.

22.35 Рутгер Хауэр, Эндрю 
Дивофф в боевике «ВЗРЫВ» 
(США, 1996 г.)

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
17.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
«Сатурн» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Рубин» (Казань). Пря
мая трансляция

22.00 «Золотой пьедестал». 
Николай Озеров

22.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля
ция I

01.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Чарль
тон»

03.10 Теннис. Турнир WTA. 
Финал. Трансляция из Швей
царии

05.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Рубин»(Казань)

программа
13.50 Военный триллер «ЭК

СПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБ- 
СТА»

15.50 Мультипликационный 
фильм «Глаша и Кикимора»

16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.10 Комедия «ЭЛЬВИРА - 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 
(США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Криминальная комедия 

«БАШМАЧНИК»
22.25 «Криминальное чтиво»: 

«Игра в лохотрон»
23.00 «Нераскрытая тайна 

пришельцев. Кыштымский 
карлик». Документальный 
фильм

00.00 Драма «МЕЧТАТЕЛИ» 
(Англия-Франция-Италия)

02.20 «Дикая планета»: «Пе
щера слонов». Документаль
ный фильм (Англия)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

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» - 

«Кухня мечты»
19.00 «Во времена динозав

ров». 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»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.55 «Микс файт: бои без 
правил»

01.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ». 
Комедия (Франция, 1975 г.)

ТВ СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ^ f
Шарф и зонт 
джентльмена

Осень, конечно, 
милое время года, но 
все-таки грустное. И 

чтобы разнообразить 
свой стиль в 

предзимние месяцы, 
обогреть и, местами, 

подогреть жизнь, 
помогут несколько 

маленьких, но очень 
важных аксессуаров.

ШАРФ
Сегодня - это аксессуар не столько функциональный, 

сколько декоративный. Грубые шерстяные многоцветные 
шарфы не сочетаются с признаком утонченности, в отли
чие от шарфов из тонкой шерсти, и предназначены для 
неофициальной обстановки.

■ и -у Официальные мероприятия, напро- 
тив, обязывают являться в тонких шар- 

мИяЯМВ фах из кашемира, которые к тому же мо- 
гут быть на шелковой подкладке. Шарф 
должен обязательно сочетаться по сти- 
лю с пальто, плащом, курткой иликос- 

ПВПртаИМЦ тюмом. Иными словами, тонкий шелко- 
гИмлЯшУ ВЬІЙ или кашемировый шарф или его 

комбинированный вариант носят с эле- 
гантным пальто.

Толстый теплый шерстяной шарф 
/т,Я№^иН^нвзамвним в хол°Дное время года, и 

ІДЧЬ*’ все же он абсолютно не приемлем для 
официальных мероприятий и в сочета

нии с городским пальто, даже в очень холодную погоду.
Шелковый шарф - самый элегантный. Он позволяет так

же сохранять воротник пальто чистым.
Тонкие шерстяные шарфы изготавливают из того же ма

териала, что и легкие шерстяные галстуки. Они особенно 
подходят для межсезонья: осенью и весной.

Кашемировые шарфы часто подбиты шелком и выпус
каются в большом ассортименте рисунков и расцветок, 
благодаря чему они могут выглядеть официальными и нео
фициальными.

Как и полковой галстук, в котором используются цвета 
воинской части его владельца, шарф, решенный в опреде
ленной цветовой гамме, может служить своеобразным удос
товерением принадлежности к определенному сообществу.

ПЕРЧАТКИ
В XVII и XIX веках мужчинам были 

необходимы перчатки во всех ситуа
циях и, в первую очередь, на публи
ке. Считалось просто невежливым 
протягивать обнаженную руку для 
приветствия, особенно здороваясь с 
дамой. Перчатки нужны были на все 
случаи дня, вечера и ночи, и джен
тльмен имел большой их запас.

В наши дни перчатки носят только
на улице. Единственное исключение - белые перчатки. Чер- Ц 
ные и темные перчатки хорошо сочетаются с черными туф- Ц 
лями. Они могут быть на подкладке или без, но всегда из Ц 
натуральной кожи.

Перчатки из овечьей кожи популярного коричневого И 
цвета - классика для холодного времени года, шерстяная 
подкладка хорошо сохраняет тепло.

Песочного или коричневого цвета перчатки из зернис
той свиной кожи хорошо подходят к коричневым туфлям и 
неофициальному костюму. Они относятся к аксессуарам 
джентльмена.

Сегодня можно надевать белые перчатки с вечерним
костюмом.

ЗОНТ
Здесь можно столкнуться с дилеммой: 

что выбрать? Элегантную трость или 
удобный складной? Мужчины в автомо
биле в меньшей степени нуждаются в 
зонтике, чем их пешие собратья. Но пер
вые предпочитают все-таки иметь на вся
кий случай зонт-трость, который, кстати, 
всегда имеет больший объем купола, чем 
складной. Да и вторые также предпочи

»Хористы», «Шиха» и »Падение 
Берлина» выдвинуты на »Оскар» 
Франция выдвинула на «Оскар» за лучший фильм на 

иностранном языке картину Кристофа Барратье «Хорис
ты» (Les Choristes). 8 этом фильме, собравшем во Фран
ции около $50 млн., Жерар Жюньо играет учителя музы
ки, который в 1949 году организовал хор мальчиков в ин
тернате для трудных подростков. В США эту ленту выпус
тит студия Miramax. Примечательно, что французские 
фильмы не завоевывали «Оскар» с 1992 года, когда эта 
награда досталась «Индокитаю». В 1991 году лента Рап- 
пно «Сирано де Бержерак» с Жераром Депардье в глав
ной роли была удостоена нескольких номинаций на пре
мию Американской киноакадемии и в итоге получила приз 
за лучший костюм.

От Казахстана претендентом на премию Американской 
киноакадемии стал фильм Гульшад Омаровой «Шига», рас
сказывающий о 15-летнем подростке по прозвищу Шига, ко
торый подыскивает бойцов для подпольных кулачных боев. 
В декабре эта картина выйдет в США, где ее будет прокаты-

тают трость.
Устойчивость традиций объясняется удобством: на про

гулке зонт-трость используется как палка для ходьбы, а в 
случае дождя служит прекрасной крышей, порой един
ственной. Мужчина с зонтом-тростью - это еще и очень 
элегантно.

Стержень истинно хорошего зонта изготавливается из 
дерева, а не из металлической трубки. Дерево обрабаты
вается и полируется, сгибается и принимает задуманную 
форму под воздействием горячего пара, что обеспечивает 
отличную подгонку всех деталей.
—
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Искусство на полносе
Не так давно в Екатеринбурге во Дворце игровых видов 
спорта проходила седьмая специализированная выставка 
“Металлообработка. Литьё”. Рядом с традиционными 
экспонатами - огромными станками и сложнейшими 
приборами - экспонировались предметы, лишь 
отдаленно относящиеся к теме выставки: мастера 
общества “Лаковая живопись Урала” доказали, что 
металл - это нежный, отзывчивый материал, который 
можно оживить.

Это ремесло требует высо
кого мастерства на всех эта
пах создания подноса: начиная 
с подбора красок, формы и 
размера будущего произведе
ния и заканчивая прописью 
мельчайших деталей. Эксклю
зивное орнаментальное укра
шение каждый раз делается 
вручную. В результате обыч
ный предмет кухонной утвари 
превращается в произведение 
искусства...

-Идея создания предприя
тия появилась у нас два года 
назад. Мы решили продолжать 
богатейшие традиции уральс

■ ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

кого народного промысла, - 
признается автор и один из 
руководителей проекта Олег 
Половинкин.

Для работы над этой про
граммой Олег пригласил не
сколько десятков лучших ниж
нетагильских мастеров, про
шедших подготовку в Уральс
ком училище прикладного ис
кусства. Большинство из них - 
уже состоявшиеся художники, 
например, Тамара Юдина - ав
тор знаменитого русского ря
бинового ковра на металле.

Наиболее ценными для 

дальнейшего развития пред
приятия оказались коммента
рии психологов, утверждаю
щих, что дети, увидевшие 
уральские лаковые подносы, 
получают мощный эмоцио
нальный заряд. Именно поэто
му в рамках президентской 
программы “Культура России” 
в школах Екатеринбурга за 
последнее время было прове
дено более тысячи уроков кра
соты с использованием экспо
натов передвижной выставки 
“Лаковая живопись Урала”. А в 
нынешнем учебном году на 
территории 108-й гимназии 
создается музей эстетики кам
ня и лаковой живописи.

Неповторимые образы,осо
бая красочность, динамика 
сюжетов делают эти подносы 
незабываемыми. Изображе
ние оживает прямо на глазах: 
тут и герои Бажова, и роскош

ные букеты, и сочные натюр
морты, и великолепные ураль
ские пейзажи... Никто не мо
жет остаться равнодушным! А 
недавно у художников возник
ла идея создать подносы со 
свадебной тематикой. Ну чем 
не сувенир?

Показ российских подносов 
на выставке “Металлообработ
ка. Литьё” уже принес свои 
плоды. Поступило много пред
ложений от различных фирм и 
организаций по созданию по
дарочных фондов. Среди но
вых партнеров “Лаковой живо
писи Урала” в скором будущем 
окажутся УромГаз, фирма 
“ВЕКО” и крупный предприни
матель, владеющий сетью су
венирных магазинов в Хорва
тии.

-Иностранцы всегда с боль
шим интересом относились к 
произведениям русских мас
теров. В этом мы убедились на 
собственном опыте еще год 
назад. Тогда в рамках культур
ной программы международ
ного симпозиума, проходив

шего на базе НТМК, Надежда 
Шаболина продемонстрирова
ла чудо рождения цветка на 
металле, - рассказывает ди
ректор предприятия “Лаковая 
живопись Урала” Владимир 
Анищенко. - Взяв одновремен
но светлую и темную краски на 
кисть, она, не отрываясь, вы
вела уникальный рисунок.

Эта техника настолько пора
зила зрителей, что несколько 
человек тут же изъявили жела
ние попробовать себя в этом 
искусстве.

Недавно предприятие “Ла
ковая живопись Урала" сфор
мировало коллекцию для Хан
ты-Мансийского автономного 
округа - с учетом местной те
матики. А в настоящее время 
художники готовят подароч
ный фонд, посвященный 60- 
летию Победы в Великой Оте
чественной войне и тысячеле
тию Казани. И это замечатель
но, ведь лаковое искусство за
вораживает и вдохновляет но
сителей разных культур.

Екатерина БЕЛЫХ.

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

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ
Печь предназначена:

Комфортно! Удобно! Выгодно! 
ВОДОГРЕЙНАЯ КОЛОНКА х

Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

- для отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков

- для приготовления 
пищи.

технические характеристики:

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива -150г/час

Для сада, дачи и дома.
Габаритные размеры высота ■ 230 см.
Диаметр бака - 32 см.
Масса ■ 78 кг.

Производственная база в Екатеринбурге 
сдается в аренду.

Возможен выкуп.
Телефон (343) 352-14-03.

‘Турист” - для рыбаков, охотников, туристов 
‘Дуэт” - мощность 5 квт, 
площадь обогрева 50 мг

ОБЪЕМ БАКА - 90 литров.
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУТ _______________________ ___ ■

- ТЕПЛИЦЫ
- ОБОГРЕВАТЕЛИ
- ХОЗТОВАРЫ
Цветочная керамика, посуда, сувениры 

г. Екатеринбург
- МАГАЗИН "ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА", ул. Мельковская, 2- б, тел.: (343) 370-23-86, 370-33-90 
- Пр. Космонавтов, 56-106, тел.: (343) 337-46-08

г. Нижнии Тагил, Торговый ряд ‘'Фестивальный" павильон № 36, тел.: 252-674.
г. Серов, м-н. "Остров Сокровищ", тел.: 2-23-86, г, Кушва, м-н. "Благодать", тел.: 2-18-60.
г. Новоуральск, м-н. ‘ Мастер" тел.: 9-69-54, г. Алапаевск, рынок "Оптовик", тел.: 5-89-36.
г. Сухой Лог. м-н. "Наш сад", тел.: 3-28-04, г. Полевской, м-н. "Сад-Огород", тел.: 5-38-68.
г. Камышлов, м-н. “Луиза", ул. Ленинградская, 20, тел.: 2-43-42,

м-н “Техника" (Центр, рынок), тел.: 2-08-16, г. Асбест, м-н "Садовод", тел.: 1-19-49.
г. Первоуральск, м-н. "Хозтовары”, тел.: 3-17-61, м-н. “Лабиринт", тел.: 2-46-49.
г. Н-Серги, м-н. “Электа", тел.: 2-72-66.

Автс краны г/п
ст 15 до 31 т. 
на шасси 
НАЗЛанАЗЛра л 
со сто шок в Москве 
и Екатеринбурге

МАЗ-6303,32 Т, 30.1 М. сіре.іа

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-П-42, 225-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
р Галичский завод 
Ь» (00437) 2-17-02, 4-18-02

I Клинцовский завод 
* (08336) 4-48-18, 4-24-2S

http://www.e-burg.mts.ru
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
■Ті

ЧТО такое скульптура, 
представляют себе все, 
а вот о вязаной 
скульптуре, наверное, 
некоторые слышат 
впервые. Неудивительно 
- вы вряд ли найдете 
аналоги работ 
московской художницы 
Юлии Устиновой. 
Казалось бы вязание - 
самое женское дело, 
но... Одно дело связать 
варежки или шарфик, 
другое - «Похищение 
Европы» или «Осень». 
Однако создание 
разноцветных, по
домашнему уютных 
кукол - не основное 
занятие Юлии: она - 
известный детский 
художник.

Юлия УСТИНОВА:
«Любопытно было лопать

«Похищение Европы»
—Юлия, вы разделяете, 

когда заниматься книгами, 
когда - куклами?

—Да, у меня эти процессы, 
как два полушария. Вот сей
час я занимаюсь книгой, ку
кол убираю, нитки прячу, по
тому что если будут на виду, 
начну вязать. Вязаные скульп
туры - это отдых, расслабле
ние. Книга - работа. Я очень 
не хочу и боюсь, что куклы пе
рейдут в разряд способа за
рабатывания денег - это гу
бит настоящее творчество.

—А как вы стали художни
ком?

—Родители — художники. Я 
училась в школе при академии 
художеств. Мне было там пло
хо, и я все занималась не тем, 
чем нужно было. И тут мама 
случайно услышала, что одна 
замечательная преподава
тельница набирает группу(аб
солютно в другом месте), и мы 
ее упросили, чтобы она меня 
взяла. Я к ней перешла, через 
полгода вздохнула и бросила 
МСХШ. Два года эта чудо-учи
тель со мной возилась, пере
учивала и сделала из меня ху
дожника. Она может научить 
кого угодно.

—Сколько в среднем вре
мени уходит на оформление 
книжки?

—На одну книгу мне дали 
семь месяцев, на другую - 
полгода, а на ту, что делаю 
сейчас - 130 страниц, - отве
ли три месяца. Это уже рабо
та на износ: садятся глаза, ус
талость... За эти сроки невоз
можно добиться качества.

—А можно подробнее уз
нать, как готовятся иллюст
рации?

— Мне дают рукопись, я 
примерно раскидываю, сколь
ко у меня страниц. Потом на
чинаю выклеивать: например 
есть шесть страниц текста, я 
их распределяю и придумы
ваю картинки.

Потом переношу все заго
товки на кальку, а с кальки пе
ревожу начисто на бумагу. Это 
сканируют, записывают на 
диски, и все идет в типогра
фию.

—А куклы? Там тоже своя

технология?
—Конечно. Все достаточно 

просто. Сейчас уже знаю тех
нические нюансы.

Нужна медная проволока 
определенного сечения, та
кая, чтобы и гнулась, и не гну
лась - она не должна прови
сать. Я иду на рынок и выби
раю. Покупаю проволоку и на
чинаю гнуть каркас. Он дела
ется не сразу целиком, неко
торые части подсоединяются. 
По мере того, как гнется кар
кас, я его и обвязываю, и на
биваю. Начинается все с ног: 
две ножки соединяются в об
ласти таза. Отдельно вяжутся 
руки. Самое ужасное, что 
можно довязать до конца, и 
выяснится, что что-то не так. 
Если кукла стоячая, то еще 
прикрепляется винт, который 
потом вставляется в подиум - 
это мое последнее изобрете
ние. Очень часто работа про
сто губится из-за мо
мента укрепления. 
Набивается скульпту
ра синтепоном или 
ватой, то есть тем, что 
плотное и со време
нем не тончает. Гнуть 
куклу, когда все гото
во, не рекомендуется 
- собьется форма.

А вообще, я мои 
«грушки», как я их на
зываю, создаю для 
души, но если люди 
покупают, продаю, 
правда, далеко не 
все: очень трудно 
цену назвать. Есть 
скульптуры, которые 
продала, и жалею 
ужасно.

Хотя с прошлого 
года мне предложили 
в один магазинчик но
сить какие-то работы. 
Я стала делать ма
леньких смешных че
ловечков - попроще. 
Их разбирают со 
страшной силой, осо
бенно под Новый год.

—Делаете ли вы 
кукол на заказ конк
ретному человеку?

—На заказ делала 
несколько повторов, 

два раза - по теме. Ужасаю
щее впечатление и от того, и 
от другого. Буквальный по
втор - это очень скучно.

—А что такие вещи можно 
точно повторить?

—Фактически невозможно, 
все равно получится по-дру
гому, петли я не считаю, по
том, нитки другие, настроение 
другое. А заказ на тему, это 
была якобы шутка - обнажен
ная дама в боксерской позе в 
перчатках. Сомнительная 
шутка. Я постаралась с чес
тью выйти из положения, но 
не люблю об этом вспоми
нать. Я сделала некоторую ка
рикатуру.

— А с театром кукол не со
трудничали?

—Были какие-то идеи, но я 
все-таки одиночка по натуре. 
С мультипликацией у меня на
чинались разговоры по «Кош
ке, которая гуляет сама по 

себе», но я столкнулась с тем, 
что должна придумать-нари- 
совать, а делать будет кто-то 
другой. Мне это не понрави
лось.

Что касается театра, у нас 
со знакомым режиссером 
была идея сделать театр вя
заных кукол в человеческий 
рост, вместо дуэлей и убийств 
герои распускали друг друга. 
Но в какой-то момент мы по
няли, что это невозможно, 
даже просто технически: всех 
героев я бы сама не связала.

Это было в начале 90-х.
—А из детей никто не вя

жет?
—У меня вяжет невестка, 

она - моя надежда.
—Наследница?
—Получается - да.
—Существуют ли аналоги 

ваших вязаных скульптур?
—Такую, прямо как моя, я 

не видела ни разу. Мне очень 
хочется узнать точнее, 
говорят, что в Мекси
ке это один из видов 
национального искус
ства: из травок что-то 
такое вяжут.

—А почему у ваших 
кукол такая странная 
фигура - «грушка»?

—Я пыталась де
лать худых, но они с 
материалом не совпа
дают. А потом фигура 
- это и характер, у 
моих героинь характер 
соответствует форме.

—Сколько време
ни занимает работа 
над куклой?

—По-разному. Все 
зависит от вязки, мел
кая - дольше.

—А эскизы делае
те?

— Нет, никогда. 
Кое-какие наброски 
бывают, но это не бук
вально то, что я буду 
вязать. Отдельная ра
дость - покупать ни
точки. Ужасно люблю. 
Заехать в магазин, 
выбрать нитки разных 
цветов.

— Материал 
под конкретную

куклу покупается?
—Иногда. Была у меня тема 

«Времена года». Я собиралась 
вязать осень, зиму, весну и 
лето. Покупала соответствен
но коричневую гамму, сине
серую, белую и что-то зеле
ное.

—Есть ли постоянная вы
ставка ваших работ?

—Я периодически выстав
ляюсь на Крымском валу. Но 
это большие деньги, потом 
там целыми днями сидеть 
надо. А еще последняя выс
тавка у меня закончилась не 
очень приятно: пришла разби
рать экспозицию, и все куклы 
были как-то испорчены: руки 
повернуты, что-то выверну
то... Я никак не могу это пока 
пережить.

—Почему только скульп
туры-женщины?

—Мне кажется, что мужчи
ны более неприличны в обна
женном виде. Они иногда 
были частью моих скульптур.

Есть амурчики, был вари
ант — в четыре руки обнажен
ная пара играет на пианино, 
а еще Андрогин - два лица, 
смотрящие в разные сторо
ны, четыре руки, четыре ноги 
- мужчина и женщина. Очень 
меня увлекает эта идея ду
ховного и физического со
единения тел.

—Насколько важна тема 
работы?

—Я больше решаю пласти
ческие задачи. Главное - это 
все-таки поза. Иногда тема и 
поза возникают одновремен
но.

Очень интересны романти
ческие мотивы: они узнавае
мы, здесь есть определенная 
духовная нагрузка. Например, 
любопытно было делать «По
хищение Европы».

—Какая «грушка» самая 
любимая?

—«Читающая женщина» - 
одна из последних - очень тя
жело далась.

А вообще, я очень хочу сде
лать серию женщин - аллего
рия моих любимых писателей.

Ирина КАНО.
“Acta Publica”.
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я ПОДРОБНОСТИ

Юрий Прилуков -
ПЛАВАНИЕ

В заключительный день чемпионата мира по 
плаванию в «короткой» воде в американском Ин
дианаполисе студент Уральского государственно
го горного университета Юрий Прилуков из Екате
ринбурга завоевал свою вторую золотую медаль.

На этот раз ему не было равных на его коронной 
дистанции 1500 м вольным стилем. Время победите
ля-14 мин. 39,16 сек. Отрыв от ближайших конкурен-

дважды чемпион
тов - занявших второе и третье места итальянца Си
моне Эркони и румына Драгоша Комана - был доста
точно внушительным, порядка 15 секунд.

Всего в активе сборной России на этом чемпиона
те по две золотые и бронзовые медали, что позволило 
ей занять четвертое общекомандное место вслед за 
сборными США, Австралии и Великобритании.

Сергей БОВИН.

Добыть медали не помог 
даже Каспаров

ШАХМАТЫ
В Измире (Турция) закончился XX Кубок Европы 

среди клубных команд. Первое место, как и ожи
далось, занял французский «NAO CHESS». Екате
ринбургский «МаксВен» финишировал четвертым.

Уральцы набрали 11 очков, как «Босна» (Сараево) 
и казанская «Ладья», но худшие дополнительные по
казатели оставили нас за бортом пьедестала. В отли
чие от соперников, «МаксВен» выигрывал некрупно. 
Всего екатеринбуржцы одержали пять побед, один 
матч проиграли и один свели вничью.

Результат нашей команды, без сомнений, мог быть 
и лучше. Ведь на первой доске за «МаксВен» играл 
сильнейший шахматист мира Гарри Каспаров. Увы, он 
оказался далеко не в лучшей форме и выиграл лишь 
одну партию. Еще одну - проиграл, а три остальные 
свел вничью с явно уступающими в классе соперника
ми.

Лишь в последних турах разыгрался Рафаэл Вага-

нян, излишне миролюбивыми оказались Константин Са
наев и Александр Белявский. Совсем провально высту
пил белорус Алексей Александров — одно очко из пяти.

Лучшими в «МаксВене» оказались Александр Мо- 
тылев — 5,5 очка из 6, и Андрей Шариязданов - 2 из 2. 
Любопытно, что из всех шахматистов екатеринбургс
кой команды только они и проживают в нашем городе.

Результаты матчей последних трех туров с участием ураль
цев (об остальных мы сообщали ранее): «МАО» (Франция) - 
«МаксВен» -4:2 (Ваганян - Грищук - 0:1, Рустемов - Лотье - 0:1, 
Каспаров - Адамс, Александров - Бакро, Мотылев - Раджабов, 
Сакаев - Вальехо - ничьи), «Залаэгерсег» (Венгрия) — «Макс
Вен» — 1,5:4,5 (Т.Хорват — Шариязданов - 0:1, Ваганян - Штоль 
- 1:0 и Ч.Хорват — Мотылев — 0:1, Сакс — Каспаров, А.Хорват — 
Александров, Й.Хорват — Рустемов — ничьи), «МаксВен» — «Беер 
Шева» (Израиль) - 4:2 (Мотылев — Гринфельд— 1:0, Ваганян — 
Двойрис — 1:0, Каспаров — Хузман, Сакаев — Аврух, Белявский 
— Руис, Рустемов — Голод — ничьи).

Алексей КОЗЛОВ.

"Бронзовые" студенты из России
' МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России стала бронзовым призером в 
чемпионате мира среди студентов, завершившем
ся в Пальма-де-Мальорка (Испания). В составе на
шей команды выступали и пять футболистов ека
теринбургской «ВИЗ-Синары» - Геннадий Гарагу- 
ля, Алексей Мохов, Константин Тимошенков, Па
вел Чистополов и Дамир Хамадиев.

Мы уже сообщали, что в групповом турнире наша 
команда сыграла вничью с чехами - 4:4, затем раз
громила французов - 12:0. В последнем матче перво
го этапа наши легко победили швейцарцев - 18:1.

В 1/4 финала российские студенты обыграли 
португальцев - 6:4, но в полуфинале уступили 
бразильцам - 4:7. Россияне трижды выходили 
вперед в первом тайме, но латиноамериканцы 
все время догоняли нашу команду. Затем уже 
бразильцы повели — 4:3 и своего преимущества

не упускали вплоть до финального свистка.
В матче за третье место российская команда встре

чалась с хозяевами студенческого Мундиаля - испан
цами. На последней минуте матча при счете 2:2 на
ставник хозяев Арсенио Паскуаль, памятуя о пораже
нии от украинцев в полуфинале в серии послематче- 
вых пенальти, решился на замену вратаря пятым по
левым игроком. Однако этот ход принес успех рос
сийской команде: за 48 секунд до конца матча Дамир 
Хамадиев забил победный мяч - 3:2.

А обладателями золотых наград стали студенты Ук
раины, обыгравшие в финале бразильцев -3:1.

Напомню, что два года назад в Венгрии наша сту
денческая сборная, за которую, в частности, играли 
Гарагуля, Чистополов и Хамадиев, стала чемпионом 
мира.

Сергей БЫКОВ.

Начинается розыгрыш Кубка страны
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сегодня в четырех городах страны - Архангель
ске, Сыктывкаре, Кемерово и Красноярске - на
чинаются матчи первого этапа Кубка России.

Чтобы выйти в следующий круг, необходимо за
нять в своей подгруппе место не ниже четвертого. Если 
говорить о перспективах клубов нашей области, то 
наиболее легко выполнима эта задача для «Уральско
го трубника», который будет играть во второй под
группе в Сыктывкаре. Как минимум три соперника из 
пяти - местный «Строитель», московское «Динамо», 
оренбургский «Локомотив» - явно уступают в классе 
нашим землякам. Кроме того, первоуральцам пред
стоит сыграть с кировской «Родиной» и нижегородс
ким «Стартом».

В столицу Республики Коми «Уральский трубник» 
прибыл из шведского города Эдсбюна, где провел 
учебно-тренировочный сбор и сыграл три контрольных 
матча. Наши хоккеисты победили «Юсдаль» - 6:1 (Чу-

чалин-2, Рязанцев, Сустретов, Ваганов и Коноплев), 
«Зоркий» - 5:4 (Рязанцев-2, Ваганов-2, Клянин) и сыг
рали вничью с «Больнасом» - 2:2 (Кукс, Клянин).

Две других команды Свердловской области - «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург) и «Маяк» (Краснотурьинск) 
- будут играть в третьей подгруппе в Кемерово. Здесь 
явными фаворитами являются местный «Кузбасс» и зна
чительно укрепившийся в межсезонье клуб из Иркутс
ка «Байкал-Энергия» (бывшая «Сибскана»), На две ос
тавшихся путевки во второй этап, надо полагать, с при
мерно равными шансами будут претендовать братский 
«Металлург», дебютант высшей лиги «Лесохимик» 
(Усть-Илимск) и два клуба нашей области.

До начала кубкового турнира «СКА-Свердловск» и 
«Маяк» провели товарищеский матч, победу в кото
ром одержали екатеринбуржцы - 4:2. До того СКА сыг
рал еще вничью с «Металлургом» - 4:4.

Алексей СЛАВИН.

С Кубком Галактионова — Харитонов
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Верхнепышминец Олег Харитонов («Уралэлек
тромедь») продолжает победную серию после 
чемпионата мира на сверхмарафоне.

Выиграв кросс лыжников, он отправился на свою 
родину, в Первоуральск, и снова оказался быстрее 
всех. На этот раз Олег был лучшим на дистанции 20 км 
и стал обладателем Кубка Галактионова, известного в 
советское время первоуральского марафонца, со вре
менем 1:07.14. Четыре минуты проиграл ему перво
уралец Сергей Чертинцев.

У женщин на макушке пьедестала разместились 
победительница в беге на дистанцию 10 км, екате
ринбурженки Надежда Горбунова — 37.04 и Флюра 
Гимаева, отставшая на пять минут, и Анастасия Кол
пакова.

Среди 70-летних мужчин на «десятке» пьедестал 
заняли ревдинец Владимир Морозов, екатеринбурж
цы Михаил Родин и Павел Васильев. В победителях в 
группах — А.Русинов, Н.Жук, П.Пепеляева.

Николай КУЛЕШОВ.

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 

Результаты матчей: «Корона» — «Ураласбест» — 5:2, 
«Корона» — «Синара» — 0:3, «Фортуна» — «БРО- 
ЗЕКС» — 6:0, «Маяк» — «Металлург» (Р) — 0:0, «Урал
асбест» — «Факел» — 1:9, «Динур» — «Северский

трубник» — 3:2, «Металлург» (НС) — «УЭМ» — 0:2, 
«Урал-Д» - «Фанком» - 3:0 (+:-).

Положение лидеров за тур до финиша: «Форту
на» - 66 очков, «Маяк» - 55, «Синара» - 53, «Факел» 
- 52.

В ВОРОНЕЖСКИХ ШКОЛАХ - 
НОВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ язык

В воронежской школе № 91 ученикам предложили изучать новый 
иностранный язык — украинский. Оппоненты смеялись над таким 
предложением: сегодня всем остро необходим английский. Ну или 
хотя бы немецкий, испанский или французский. Португальский даже. 
Однако в воронежской школе желающих выучить украинский оказа
лось гораздо больше, чем тех, кто хочет овладеть французским или 
немецким.

Набор детей на уроки украинского языка даже пришлось ограни
чить: в Воронеже дефицит преподавателей, владеющих украинским.

Надежда Кривцова — учитель английского языка, но теперь она в 
нагрузку взяла украинский — четыре часа в неделю. Да, говорит она, 
мы изучаем иностранные языки — английский, французский. Но не 
все же могут уехать жить за границу. Так почему бы не изучить украин
ский язык, который нам ближе и роднее? До Украины — рукой подать.

В этом учебном году областное управление образования планиру
ет вводить уроки украинского и в других школах. Объединение укра
инцев в России предложило школьникам, изучающим язык, бесплат
ные туры по Украине.

(“Новая газета”).

КАКОЙ-ТО БЫЛ МАНЬЯК НЕСЕКСУАЛЬНЫЙ
Очень странно вел себя маньяк, державший в страхе женщин из 

сел на стыке Сернурского и ^Іовоторъяльского районов под Казанью. 
Нападал на них, но ни разу не пытался изнасиловать, а всего лишь 
начинал вести задушевные беседы. Не бил, не оскорблял и лишь пу
гал перочинным ножом, если женщины поднимали крик. Но в ход его 
никогда не пускал.

Судя по всему, мужчина был с психическим отклонением. С боль
шим трудом его удалось “вычислить”. Но во время следственного экс
перимента, усыпив бдительность милиционеров, он забежал в свою 
комнату и застрелился из заранее заряженного ружья.

ПУГАЧЕВА, НО НЕ ТА
Слух о том, что во время пожара в деревне Кустово Зиминского 

района Иркутской области в одном из частных домов была Алла Пуга
чева, подтвердился, но — с неожиданной стороны.

Это оказалась тезка знаменитой певицы — 23-летняя безработная. 
Она выпивала со своим знакомым, и неосторожность с огнем стала 
причиной возгорания. Женщина погибла, а ее знакомого с ожогами 
доставили в районную больницу.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угнал «маршрутку»
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
335 преступлений, 208 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано восемь 
убийств: тройное — в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга, 
двойное — в Реже, по одному — в 
Октябрьском районе Екатеринбур
га, в Дзержинском и Тагилстроев- 
ском районах Нижнего Тагила, 
Реже, Серове, Талице. Зафиксиро
вано три случая причинения тяж
кого вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудники милиции за
держали 179 подозреваемых в со
вершении преступлений. Обнару
жено пять трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

За минувшие сутки сотрудни
ки свердловского гарнизона ми
лиции провели три успешных опе
рации по задержанию сбытчиков 
и потребителей наркотических 
средств. Изъято 10,3 грамма ге
роина. Так, 12 октября в 12.00 в 
Ленинском районе ЕКАТЕРИН
БУРГА у дома по улице Громова 
сотрудники ОПНОН УВД Екате
ринбурга задержали учащегося 
профучилища 1987 года рожде
ния, у которого при досмотре об
наружили и изъяли 1,3 грамма ге
роина. Во время дальнейших опе

ративно-розыскных мероприятий 
в одной из квартир дома по улице 
Московской сотрудники милиции 
за сбыт 0,9 грамма героина за
держали и торговца смертонос
ным порошком — им оказался 16- 
летний сын известной наркосбыт
чицы, осужденной по приговору 
суда к 14 годам лишения свобо
ды. При проведении досмотра у 
него обнаружено и изъято еще не
сколько доз наркотиков.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 11 октября в 
Дзержинском районе от централь
ной проходной УВЗ неизвестный 
угнал автомашину «Рено». У дома 
по улице Энтузиастов наряду ОБО 
районного УВД удалось задержать 
похищенную иномарку с находив
шимся в ней злоумышленником. 
Им оказался неработающий 1979 
года рождения. Автомобиль воз
вращен владельцу. С задержан
ным работают органы следствия.

13 октября в Тагилстроевском 
районе с Привокзальной площа
ди угнано маршрутное такси, при
надлежащее местному коммер
ческому предприятию. У дома по 
улице Ульяновской наряду ГИБДД 
удалось задержать похищенную 
«маршрутку» с находившимся в 
ней злоумышленником. Им ока
зался неработающий 1976 года 
рождения.

*· Годовалую кошку трехцветного окраса с яркой рыжинкой, ласковую, при-' 
| ученную к туалету, — добрым хозяевам. £

I Звонить по дом. тел. 333-13-58. ■
• Трех 1,5-месячных котят черного, тигрового окраса с белыми лапами и гру- ■ 

| дью и ярко-черепахового окраса, приученных к туалету, — надежным хозяевам. | 
. Звонить по дом. тел. 335-13-32.
I · 4-месячную кошку черного окраса с белыми лапами, в белом “жабо”, ласко-1 
■ вую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.
|· Трех маленьких котят (коты) красивого серо-рыжего окраса, приученных к|

■ туалету, — любящим хозяевам. ■
Звонить по дом. тел. 378-13-73.

| · В районе улицы Шаумяна, у кинотеатра “Буревестник”, найден 4-месячный |

I щенок (мальчик) палевого окраса. 4
Звонить подом, тел. 212-23-38, Екатерине. '1

| · Приют “Серебряный бор” предлагает трех щенков американского бульдога | 
(все мальчики), месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, помесь с

I сеттером, мальчики), 1,5-годовалого ротвейлера (мальчик), щенка коккера-спа-1 
■ ниеля, щенка русского спаниеля, добермана, а также крупную молодую собаку· 
* черного окраса с серым подпалом.

Звонить по тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157
« от остановки “Восточная” до остановки “Сады”. »
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ОТДЫХАЙ!
і 
I Страница развлечений от Петра Ламина

шпщр 71’1 ПѴЩЛ
Если у вас есть хоть капля, хоть ГРАММ ИНТЕРЕСа к нашим ЧЕТВЕРГовым 
выпускам, ответ на этот риторический вопрос вы обязательно прочтете в двух 
выделенных строках кроссворда. Для этого вам нужно сделать следующее: 
заполнить все вертикали и горизонтали (кроме выделенных) приведенными ниже 
словами. Буквы, уже поставленные в клетки, игнорировать или заменять нельзя: 
они помогут вам правильно расставить исходные слова.
(среди тех, кто пришлет нам верно расшифрованный текст до 30 октября, мы 
разыграем три журнала «Лучшие сканворды «Пятой Среды» №6)

У каждого слова этого кроссворда не хватает двух букв. Читаются эти слова 
по часовой стрелке вокруг соответствующего числа. Вам нужно только 
найти начальную клетку и добавить две недостающие буквы. Успехов вам!
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ГЛАГОЛ. ДЕКАДА. ЗАПЛЫВ. ОБАПОЛ. ОГНИВО. ПИСЬМО. ПЛЯСКА. СЕРВИС. 
СИГАРА. СКОРБЬ. ФАБУЛА.
АВДОТКА. АЛЬБЕДО. АЛЬТИСТ. БАГГИНГ. БРАВАДА. ВАРЬЕТЕ. ИМПЕРИЯ. 
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Значение слова, обозначенного в 
заголовке, вы прочтете по окружности 
центрального круга, если правильно 
заполните окружности восьми 
внешних кругов, вписав в них по ход 
часовой стрелки следующие 
слова:
1.
2.
3.
4.

Шутовской головной убор. 
Весенняя песня сосулек.

Вымершая степная лошадь. 
Тип геометрического ор-

намента. 5. Прерыватель тока в 
телефонном аппарате. 6. Узкая и 
глубокая долина в горах. 7. Страх, 
беспокойство. 8. Основные, простей
шие начала любой науки.
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Клуб одиноких сердец
ПО СТРОКАМ: «Битлз». Гусли. Стек. Касатик. Клара. Оно. Ту. Сбор. Бал. Хата. 
Роза. «Аншлаг». Бандит. Прах. Окоп. Ива. Порфира. Летчик. Пир. Кабарга. Торонто. 
Неон. Крона. Окно. Европа. Урок. Кокора. Четверка. Адан.

I 
I
I 
I

ПО СТОЛБЦАМ: Маккартни. Леннон. Мускат. Пальто. Старуха. Он. Леса. Бартер. | 
«Ника». Страх. Оскар. Туба. Пикник. Буги. Адвокат. Нерка. Кортни. Боков. Штоф. । 
Рука. Обол. Кипр. Огород. Абориген. Пора. Предлог. Пара. Абакан
Устойчивое умение
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Буерак. 8. Аксакал. 9. Гейзер. 10. Скрипач. 11. Отрада. 12. 
Тромбон. 14. Вагранка. 18. Мойдодыр. 22. Кипарис. 23. Рамзес. 24. Коррекс. 25. * 
Нитрат. 26. Сегмент. 27. Ковбой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экскурс. 2. Харизма. 3. Качалов. 5. Увертюра. 6. Размазня. 7. I 
Карнавал. 13. Навык. 15. Смертник. 16. Айтматов. 17. Модерато. 19. Рикошет. 20. | 
Бахрома. 21. Уилкинс.
Адюльтер в сочельник
1. Доклад. 2. Дифирамб. 3. Бельмондо. 4. Оборот. 5. Трувор. 6. Рысак. 7. Колобок, 8. * 
Кредитор. 9. Ребус. 10. Стремянка. 11. Адюльтер. 12. Рассада. 13. Арктангенс. 14.
Сочельник. 15. Корнет. 16. Трахея. 17. Ягуар. 18. Ревун. 19. Неустойка. 20. Англез. *
21. Заступ. В выделенных клетках: «Делу время, потехе час»
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