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іьимШ
На выборах в областную Думу 

Законодательного Собрания Свер
дловской области кандидатов от 
Свердловского регионального отде
ления ВПП "Единая Россия "во гла
ве с Э. Росселем решили поддержать 
многие сельские труженики и ра
ботники перерабатывающей про
мышленности, коллективы про
мышленных предприятий Среднего 
Урала, представители торговли и 
сферы услуг, банковского сектора, 
многие работники науки и культу
ры, здравоохранения и образования, 
ряд общественных, молодежных и 
других организаций.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Избирательный список Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”

ВОЗГЛАВЛЯЮТ:
Уважаемые жители Свердлов

ской области! Земляки!
Взаимоуважение и толерант

ность - вот основа, которая может 
объединить разные народы, живу
щие в России, в единое целое.

В Свердловской области мно
гое сделано для этого.

Залогом стабильности явля
ется политика губернатора Свер
дловской области Э.Э.Росселя.

Поддержим "Единую Россию"!
Голосуем за лидера списка от 

"Единой России" Э.Э.Росселя!
Из обращения национальных 

объединений Свердловской 
области.

♦ * ♦
Сегодня есть, наконец, реаль- 

ная сила, способная не просто 
обещать, но и воплощать обеща
ния, сила, уже обеспечившая Рос
сии экономический рост и ста
бильное политическое развитие. 
Это партия "Единая Россия".

Призываем вас на выборах 8 
октября 2006 г. поддержать кан
дидатов партии "Единая Россия" 
и проголосовать за них. Успех 
"Единой России" будет нашим 
общим успехом - залогом успеха 
и процветания нашей Родины, на
дежного обеспечения ее безопас
ности, обороны и правопорядка.

Региональное отделение 
Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка 
по Свердловской области.

* * *
Обращение к женщинам 

Свердловской области
Дорогие женщины! Сегод

няшний день обращен к мудро
сти вашей, прозорливости, от нас 
во многом зависит будущее на
шего края.

"Единая Россия" - партия 
добрых дел, а не пустых обеща
ний. может вернуть веру в Оте
чество, способность трудиться во

Губернатор 
Свердловской 
области 
Эдуард 
РОССЕЛЬ

Генеральный 
директор 

ФГУП 
“Уралвагонзавод” 

Николай 
МАЛЫХ

Главный тренер 
спортивной команды, 

олимпийский 
чемпион

Сергей 
ЧЕПИКОВ

Дорогие земляки!
Дорогие уральцы! 

Отдадим свои голоса
за кандидатов

славу российского народа.
Судьба наших добрых дел за

висит от тех людей, которых мы 
выбираем в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, от 
"Единой России".

Мы призываем всех женщин 
Свердловской области поддер
жать наше обращение "Мы - за 
"Единую Россию"!
Уральская Ассоциация Женщин, 

Союз сельских женщин, 
общественность Восточного 

управленческого округа.

от партии 
"Единая Россия"

Уважаемые земляки, друзья!
На выборах 8 октября призыва

ем поддержать предвыборную про
грамму Свердловского региональ
ного отделения партии “Единая 
Россия” и проголосовать за список 
кандидатов в депутаты областной 
Думы под первым номером, воз
главляемый губернатором Сверд
ловской области Э.Э.Росселем.

Сегодня нашему родному Уралу 
нужна поддержка каждого из нас!

Свердловская областная обще
ственная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы 
и правоохранительных органов 
Ю.Д. Судаков.

Свердловская областная обще
ственная организация ветеранов 
(инвалидов) войны и военной Служ
бы И.Х. Каюмов.

Свердловское областное обще
ственное учреждение “Центр об
щественных связей Свердловской 
области В. И. Ковалёв.

Свердловская областная обще
ственная организация “Союз Тыл 
— Фронту” В.В. Конев.

Свердловская областная ассо
циация бывших узников гетто 
и нацистских концлагерей 
Э.Л. Друкман.

Свердловская региональная об
щественная организация “Память 
сердца. Дети погибших защитни
ков Отечества " Е.М. Кочубей.

Свердловская областная орга
низация имени Героя Советского 
Союза Ю. Исламова Общероссийс
кой общественной организации 
"Российский Союз ветеранов Аф
ганистана " В. В. Бабенко.

Свердловская региональная орга
низация Общероссийской обще
ственной организации инва
лидов войны в Афганистане 
В.Н. Стародубцев.

Свердловская областная обще
ственная организация инвалидов 
военных конфликтов “Арсенал ” 
Е.А. Мишунин.

Свердловская областная орга
низация Всероссийского общества 
инвалидов Н.П. Кин'ёв.

Региональная общественная 
организация Союза пенсионеров 
России по Свердловской области 
Н.А. Соловьёва.

Свердловское областное обще
ственное учреждение “Дом Мира и 
Дружбы " Т.А. Султанов.

Свердловское региональное от
деление Российской общественной 
организации инвалидов службы 
Отечеству С. В. Кайгородов.

Екатеринбургский городской со
вет ветеранов войны, труда, Воо
ружённых Сил и правоохранитель
ных органов Э.Г. Зелен ков.

Голоси
Материал оплачен 

из избирательного фонда 
Избирательного объединения “Свердловское

региональное отделение Всероссийской политической
партии "Единая Россия".

http://www.oblgazeta.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"^

Слово за ректорами
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев и глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
3 октября приняли участие в заседании Совета ректоров 
уральских вузов.

На встрече шла речь о реа
лизации проекта Большого Ев
разийского государственного 
университета. Напомним, в 
2005 году подписаны учреди
тельные документы по его со
зданию. Учредителями высту
пили правительство Свердлов
ской области, администрация 
Екатеринбурга, Уральское отде
ление Российской академии 
наук и тринадцать государ
ственных вузов.

Неподалеку от озера Шар- 
таш выделено полторы тысячи 
гектаров земли. Планируется, 
что учебно-лабораторная база 
займет 1000 гектаров, площадь 
НИИ составит 15 гектаров, тех
нопарк - 200 гектаров. Созда
ние на Среднем Урале универ
ситета XXI века - очередной 
значительный вклад Свердлов
ской области в реализацию 
приоритетного национального 
проекта “Образование”.

Для дальнейшей работы 
Алексей Воробьев предложил 
образовать акционерное обще-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Чешские сенаторы 
на УВЗ

Федеральное госпредприятие “Уралвагонзавод” из Нижнего 
Тагила развивает отношения с Чехией. На днях здесь 
побывала делегация сената парламента Чешской 
Республики.

Чешский сенат представля
ли заместители председателей 
двух комитетов, отвечающих за 
промышленную политику и раз
витие туризма, — Иво Барек и 
Йосеф Вацулик, депутат Йир
жи Недома и секретарь одного 
из комитетов Ивана Вечержо- 
ва.

Представители Чехии про
явили большой интерес к Урал
вагонзаводу. Внимание чешс
ких законодателей вполне 
объяснимо: в марте этого года 
уральское предприятие заклю
чило контракт с Чешским экс
портным банком на открытие 
кредитной линии в 300 милли
онов евро. В ее рамках на выс- 

-----------  ■ ПОЧТА КАЧЕСТВА UTEL -----------
ЮТЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО БОРЕТСЯ ЗА КАЧЕСТВО 
Для системного выявления проблем, требующих оперативного 
решения, Екатеринбургское отделение сотового оператора 
Utel открыло для своих абонентов постоянно действующую 
“Почту качества”.
В начале сентября официально начала свою работу страничка на сай
те www.ekt.u-tel.ru, где любой желающий может получить информа
цию о качестве радиопокрытия сети мобильной связи Utel стандарта 
GSM 900/1800 и оставить свои замечания по улучшению работы сото
вого оператора. Все обращения рассматриваются, анализируются при
чины, определяются способы устранения проблем.

После получения информации контактное лицо обязательно получает 
исчерпывающую информацию о предпринятых действиях, а террито
рия, с которой поступает сигнал, берется на контроль. Общение с або
нентами в режиме on-line помогает сконцентрировать в одном месте 
всю детальную информацию и позволяет получить полную картину со
стояния сети, а значит - легче решать вопросы, считают специалисты.

За полтора месяца работы Почты число нареканий в адрес оператора 
уже снизилось в полтора раза.

Николай Пономарев, директор Екатеринбургского отделения Ютел:
- Работа над качеством предоставляемых услуг является приоритет
ным направлением в деятельности нашей компании. И “Почта каче
ства" в этом смысле играет важную роль - благодаря ей мы можем 
более оперативно реагировать на потребности наших абонентов. Мы 
резко сокращаем сроки устранения сбоев в сети, и абонентам не 
надо для этого лично приезжать в офис, тратить время на написание 
претензии - выигрывают все.

Свои пожелания по улучшению радиопокрытия от Utel в области и 
другие предложения по работе сотового оператора можно направлять 
так же по адресу: Kachestvo.ekt@Qsm.usi.ru.
Ваше письмо не останется без внимания.

Анна СЕМИНА.

ство, учредителями которого дол
жны стать созданное некоммер
ческое партнерство, правитель
ство области, мэрця Екатеринбур
га и инвесторы.

Уставный капитал акционерно
го общества должен быть не ме
нее 500 миллионов рублей. Сразу 
после создания акционерного об
щества начнется подготовка тех
нической документации проекта.

Областной премьер подчерк
нул: во всем мире вложение 
средств в развитие образования 
является экономически и социаль
но выгодным делом, поэтому круп
ные промышленные корпорации 
должны быть заинтересованы в 
этом грандиозном проекте.

Если согласие от Совета ректо
ров уральских вузов будет получе
но, специалисты начнут подготов
ку учредительных документов ак
ционерного общества.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

тавке вооружения генеральный ди
ректор предприятия Николай Ма
лых подписал договор с президен
том Чешского экспортного банка 
Йозефом Таубером о выделении 
40 млн. евро на приобретение со
временного малярно-покрасочно
го комплекса.

Члены делегации из Чехии убе
дились, что техперевооружение 
уральского предприятия идет пол
ным ходом, а внедрение совре
менных технологий и нового обо
рудования даст возможность 
Уралвагонзаводу выпускать про
дукцию по европейским стандар
там.

Георгий ИВАНОВ.

.................

Газета
ВЧЕРА представители Минского 
автомобильного завода 
знакомили уральцев с 
новинками знаменитого МАЗа — 
грузовыми тягачами нового 
поколения и автомобилями, 
предназначенными для 
перевозки пассажиров в 
условиях города, на 
междугородних трассах, а 
также автобусами малой 
вместимости.

Презентация продукции МАЗа 
была организована при поддержке 
отделения посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге, депар
тамента транспорта министерства 
промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области и ЗАО 
“УралМАЗсервис”.

Местом показа новой техники 
белорусов избрали территорию 
Екатеринбургского муниципально
го объединения автобусных пред
приятий по улице Институтской, 1, 
где имеются все условия для де

Красивые, вместительные,
упобные.. .

монстрации возможностей машин, 
предназначенных как для транс
портировки грузов, так и для пере
возки пассажиров.

Техника вызвала большой инте
рес у свердловчан. Он обусловлен 
двумя обстоятельствами. Во-пер
вых, автобусный парк областного 
центра, городских округов и ряда 
муниципальных образований тре
бует обновления. Во-вторых, пред
ставленные для ознакомления ма
шины отвечают самым высоким эк
сплуатационным требованиям,

4 октября в ДК железнодорожников в Екатеринбурге открылась 
отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов 
Свердловской области.
Такие конференции проводятся один раз в пять лет — для 
избрания нового состава высшего руководящего органа, Совета, 
и председателя Федерации.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: минский “Ту

рист”; автобус малой вместимо
сти.

Фото автора.

Прелседатель правительства 
благодарен профсоюзам

На конференцию были приглаше
ны участники социального партнер
ства — председатель областного 
правительства Алексей Воробьев, 
его заместитель по экономической 
политике и перспективному разви
тию Галина Ковалева, председатель 
Союза промышленников и предпри
нимателей Владимир Семенов.

В работе конференции приняли 
участие председатели обеих палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области — Юрий 
Осинцев и Николай Воронин.

Федерацию независимых профсо
юзов России представлял замести
тель председателя Виталий Будько.

Всего же в конференц-зале ДК 
железнодорожников собралось око
ло 250 делегатов — лидеров облас
тных отраслевых и первичных проф
союзных организаций, представля
ющих около одного миллиона чле
нов профсоюзов нашего региона.

Юрий Ильин, возглавлявший 
Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области с 1989 года, сде
лал доклад о деятельности сверд
ловских профсоюзов.

—Главная наша задача после
дних 15 лет — улучшение социаль
ного положения членов профсою

адаптированы к климатическим ус
ловиям Урала, не уступают по тех
нико-эксплуатационным качествам 
лучшим зарубежным образцам.

На презентации присутствова
ли советник-руководитель отделе
ния посольства Республики Бела
русь в Екатеринбурге Олег Давы
довский, председатель комитета 
по транспорту и организации уп
равления дорожным движением 
администрации Екатеринбурга 
Александр Демин, руководители 
транспортных грузовых и пасса

зов, — сказал Юрий Ильин, — це
ликом зависела от состояния эко
номики. К счастью, экономика 
Свердловской области все эти годы 
динамично развивалась. В этом на
правлении, благодаря усилиям ру
ководства области и солидарным 
действиям профсоюзов, менялась 
и жизнь людей.

За 5 лет среднемесячная номи
нально начисленная средняя зара
ботная плата работников промыш
ленных предприятий выросла с 3 
тысяч до 10 тысяч в первой поло
вине 2006 года.

—Уважаемые делегаты и гости! 
— обратился к участникам конфе
ренции председатель правитель
ства Алексей Воробьев. — Я хочу 
поддержать профсоюзы. Деятель
ность Совета Федерации за после
днее десятилетие мы, правитель
ство, оцениваем высоко. Почему? 
Давайте вспомним то время, когда 
только что случился дефолт. В оче
редной раз произошло обнищание 
нашего народа. Еще не работала 
известная формула рыночных отно
шений — деньги—товар—деньги, 
мы не знали, что будет дальше. Но 
принимали программу развития 
производительных сил Свердловс

жирских предприятий из Каменс- 
ка-Уральского, Полевского, Рев- 
ды и других городских округов.

Большой интерес участников 
смотра белорусской техники вызва
ла информация Олега Давыдовско
го о развитии белорусского авто
мобилестроения. Слова дипломата 
звучали особенно убедительно, по
скольку сопровождались показом 
реальных возможностей образцов 
техники, своим ходом добравшихся 
до Екатеринбурга. К тому же автобу
сы (на снимках) успели показать в 
Тюмени и Сургуте, а автобус — го
родской перевозчик пассажиров 
“МАЗ-104” — успешно эксплуатиру
ется с февраля этого года на заводе 
имени Калинина в Екатеринбурге.

Представитель МАЗа Виталий 
Кореневский рассказал уральцам 
об особенностях новых машин. Они 
укомплектованы частично агрега
тами немецких и других западных 
фирм, отвечают требованиям эко
логической безопасности на уров
не стандарта “Евро-3”.

Важным достижением белорус
ских машин является их доступ
ность. Серийные городские автобу
сы, а также автобус малой вмести
мости обходятся покупателям в пре
делах 1,5—2,2 миллиона рублей.

кой области и поставили задачу в 
конце 1999 года, что к 2015 году 
наша область утроит свой промыш
ленный потенциал. Несмотря на 
политическую нестабильность, за
держки выплаты заработной платы, 
отсутствие социальных гарантий 
для трудящихся, мы шли с перевы
полнением этой программы. За 5 
лет приросли в экономике в сопо
ставимых ценах в 1,5 раза. Это ста
ло возможным благодаря тому, что 
последние 10 лет мы работаем 
вместе с профсоюзами области.

Еще в период подготовки кон
ференции Юрий Ильин, чье руко
водство Федерацией профсоюзов 
Свердловской области так высоко 
оценил в своей речи председатель 
правительства области и другие 
выступавшие, заявил о своем ухо
де с занимаемого поста.

В качестве кандидатов на пост 
председателя ФПСО были выдви
нуты заместитель Ю. Ильина Анд
рей Ветлужских и председатель 
Уральской территориальной орга
низации общероссийского профсо
юза работников негосударствен
ных организаций безопасности 
Георгий Соболев.

Председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской облас
ти единогласно избран Андрей 
Ветлужских.

Подробности — в следующем 
номере “ОГ ”.

Валентина СМИРНОВА.

http://www.ekt.u-tel.ru
mailto:Kachestvo.ekt@Qsm.usi.ru
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Легко ли быть
молодым?

— на этот вопрос приходилось отвечать всем, кто поднимался 
на сцену актового зала Уральского государственного горного 
университета 3 октября. Здесь состоялась церемония 
награждения победителей регионального и федерального 
этапов конкурса “Моя страна - моя Россия”.

Человек востребованный
На лекцию профессора кафедры энергосбережения УГТУ-УПИ, 
доктора экономических наук Эдуарда Росселя об 
экономическом положении Свердловской области, 
прочитанную вчера в актовом зале Уральского 
государственного технического университета, попасть было 
сложно - места закончились задолго до ее начала. К 
свободным микрофонам немедленно выстроилась очередь, а в 
президиум, в лице ректора вуза Станислава Набойченко, 
поступило немереное количество записок.

Поскольку в зале присут
ствовали студенты всех факуль
тетов университета, докладчик 
постарался уделить внимание 
многим отраслям промышлен
ности Среднего Урала, сделав 
акцент на металлургии и маши
ностроении. Почеркав в тетрад
ках конспекты необычной лек
ции, студенты задали свои воп
росы. Было их много и очень 
разных - о горнолыжном курор
те на горе Белая и борьбе с нар
команией, об автомобильных 
пробках в областном центре, 
фантастической стоимости топ
лива в аэропорту Кольцово и о 
том, как сам-то лектор учился в 
вузе и какие предметы больше 
всего не любил. На все вопро
сы докладчик ответил серьезно 
и обстоятельно.

Например, о том, какие спе
циальности он считает наибо
лее востребованными, и не 
слишком ли много у нас готовят 
экономистов и юристов. Эдуард 
Эргартович сказал:

—Свердловская область 
уникальна - здесь востребова
ны все специальности... А юри
стов и экономистов всегда было 
много, но настоящих юристов и 
настоящих экономистов всегда 
мало и всегда не хватает. И ка
ким стать - зависит от вас. На
стоящие востребованы всегда. 
Нам не хватает врачей, учите

Не пайте себя обмануть!
Приближается ответственный день — выборы в областную 
Думу. И нам, пенсионерам, день ото дня не легче. Почтовые 
ящики ежедневно наполняются “бесплатными” газетками и 
листовками. Их содержание сомнительно, тон — 
оскорбительный.

Например, в газетке “Про
фессионал" за сентябрь меня 
унизило обращение, напеча
танное крупным шрифтом: 
“Кто голосует — тот преда
тель!".

Ничего на скажешь — “иде
альная” агитация. Эта ложка 
дегтя в бочке меда идет от 
А.Бакова, между прочим, депу
тата Государственной Думы. 

лей, специалистов агропромыш
ленного комплекса. Нам не хвата
ет новых людей...

... Новых людей профессор Рос
сель и другие представители про
фессорско-преподавательского 
состава УГТУ-УПИ решили посмот
реть на строительном факультете 
университета.

—Я им не завидую, — сказал 
доктор экономических и кандидат 
технических наук Эдуард Россель 
после детального знакомства с од
ной из трех полностью компьюте
ризированных аудиторий. На что 
студенты-первокурсники, о кото
рых и шла речь, заулыбались. Зна
комство с будущими инженерами- 
строителями произошло на лекции 
по линейным уравнениям. Препо
давательская кафедра большой 
римской аудитории оснащена ком
пьютером, перед каждым студен
том - ноутбук, на который сразу 
поступает материал лекции. Но не 
это вызвало сочувствие бывшего 
студента Эдуарда Эргартовича, а 
то, что существует у этой програм
мы и обратная связь, позволяющая 
сразу по завершении лекции про
верить, как студенты усвоили ма
териал. Для этого они должны в те
чение пяти-семи минут решить не
сколько задач, а результаты выпол
нения задания сразу поступают в 
компьютер преподавателя вместе 
с фамилией экзаменуемого. На мо
ниторе лектора тут же выстраива-

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Так вот, он нам обещает увели
чить пенсии в 2,5 раза. Я бывший 
финансист, во многом разбираюсь. 
На финансовой работе отработала 
42 года, из них 31 — на должностях 
главного бухгалтера и начальника 
финансового отдела. Где Баков 
возьмет такие денежные средства? 
Я-то понимаю, что это обман. Но 
вообще пенсионеры — народ до
верчивый... 

ется рейтинг - в первых рядах ре
шающие правильно все задачи, 
потом - по мере снижения коли
чества верных ответов. Все это 
дело при желании можно вывести 
на большой экран, что и было сде
лано для демонстрации. Вот пос
ле этого-то доктор Россель и об
ронил свою фразу. Ему подсказа
ли, что эту компьютерную про
грамму разработал один из быв
ших губернаторских стипендиа
тов.

—Бывших не бывает, — попра
вил Эдуард Эргартович. — Губер
наторский стипендиат - звание на 
всю жизнь.

Другие студенты, другое обра
зование, другое оборудование - 
во всем этом можно было убе
диться воочию. На том же строй- 
факе, в специализированной ла
боратории имени Б.Н.Ельцина, у 
пятикурсников спросили, знает ли 
кто-нибудь, что такое рейсшина. 
Завтрашние выпускники, чьи 
учебные места, конечно же, были 
снабжены компьютерами, пожа
ли плечами, какая, мол, такая 
рейсшина, при чем тут мы, проек
тировщики?

—Надо было оставить хоть 
один кульман, вслух подумал кто- 
то из преподавателей, так, для 
демонстрации новым поколе
ниям...

...А новые люди, так и не по
няв, о чем идет речь, вернулись 
за свои компьютеры. Им неког
да. Пятикурсник УГТУ-УПИ - это 
уже не только студент, это, как 
правило, уже человек работаю
щий. И, как правило, человек вос
требованный.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Хотя, конечно, наши пенсии 
депутаты должны повышать ак
тивнее. И надо обратить особое 
внимание на тружеников тыла — 
детей войны, которые, пережив 
голодные годы, с детства боле
ют. Надо компенсировать им по
терю здоровья.

Но эти люди не потеряли со
весть. Я считаю, что предатель 
тот, кто не пойдет на выборы. 
Значит, он предаст свою Рос
сию.

Зоя АХЛЮСТИНА, 
г. Нижние Серги.

“ОГ” сообщала о его начале 
12 мая. Затем мы рассказывали 
о заседании конкурсной комис
сии, о победителях регионально
го этапа. Напомним, что это кон
курс молодежных авторских про
ектов, направленных на социаль
но-экономическое развитие тер
риторий. Сроки подготовки науч
ных работ были короткими — два 
месяца, а требования, предъяв
ляемые к работам, жесткие.

Тем не менее, на конкурс по
ступило 63 проекта! Половина из 
них была отправлена в Москву, 
на федеральный этап конкурса. 
Оказалось, что это самое боль
шое количество работ, прислан
ных из регионов. Наша область 
оказалось лучшей не только по 
количеству проектов, но и по их 
качеству! Из 350 участников об
щероссийского конкурса пятеро 
победителей — из нашей облас-
ти! Прозвучали поздравления и

Первое место заняла Ольга 
Лобанова, студентка Новоураль
ского государственного техноло
гического института. Ее про
грамма посвящена актуальней
шему на сегодня вопросу — вы
бору способа управления много
квартирными жилыми домами.

Вторым местом отмечена ра
бота Геннадия Студенка, аспи
ранта кафедры инженерной эко
логии Уральского государствен
ного горного университета,о 
снижении содержания загрязня
ющих веществ в водах.

Анне Луданенковой, студент
ке Уральской архитектурно-худо
жественной академии, доста
лось третье место. Она покори
ла жюри своим проектом “Ураль
ская индивидуальность”, кото
рый посвящен строительству 
одноэтажного жилья для моло
дых семей.

Третье место и у Марины Ка
дочниковой, студентки Уральс
кого государственного педагоги
ческого университета. Тема ее 
проекта — профилактика разво
дов среди молодых супругов. Ра
бота Олеси Баклан, представи
теля Дома детского творчества 
Кушвы, о центре информацион
но-правовой культуры, тоже за
няла третье место.

Все они поднимались на сце
ну, получали дипломы, букеты 
цветов, денежные призы, слуша
ли поздравления. Не приехала на 
церемонию только Олеся, автор 
двух представленных на конкурс 
проектов, по сверхуважительной 
причине. Она ждет рождения ре
бенка.

Победителей поздравил де
путат Государственной Думы Ге
оргий Леонтьев:

—Это неординарное мероп
риятие. Мы переживаем непро
стые времена, но все зависит от 

вашего профессионализма. 
Страна переходит на новый этап 
— инновационного производ
ства. Нужны новые управленцы. 
Как показал конкурс, Свердлов
ская область лидирует по уров
ню социальной активности мо
лодежи. Наверное, еще и поэто
му съезд партии “Единая Рос
сия” проходит именно у нас.

От имени депутатов Законо
дательного собрания области 
выступил председатель Област
ной Думы Николай Воронин:

—Этот конкурс вновь дока
зал, что в Свердловской облас
ти самые активные, грамотные 
студенты и аспиранты. Многие 
идеи могут быть приняты для 
реализации как Законодатель
ным Собранием, так и органами 
местной власти. Каждый из вас 
— наш резерв, наше будущее, 
наша слава.

от архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского Викен
тия:

—К сожалению, были такие 
времена, когда некоторые гово
рили: “эта” страна, “эта Россия”. 
Радует, что сейчас она стала 
“моей”. Желаю, чтобы все госу
дарства мира считались с Рос
сией, как со страной больших 
культурных и духовных ценнос
тей. Желаю всем благословен
ных успехов и Божьей помощи во 
всех делах.

Не остались в стороне и при
сутствовавшие на церемонии 
министр социальной защиты на
селения области Владимир Ту
ринский, министр культуры На
талья Ветрова, депутаты област
ной Думы Галина Артемьева, 
Наиль Шаймарданов и другие 
официальные лица.

А что касается вопроса, вы
несенного в заголовок, то отве
ты на него были самые разные:

—Трудно, но интересно.
—Старых людей не бывает. По 

духу мы все молодые. Оставать
ся всю жизнь молодым — труд
но.

—Молодым быть увлекатель
но. Надо преодолеть все трудно
сти, стать личностью.

—Интересно, если проявлять 
живой интерес к политике, эко
номике, культуре.

—Легко, если ты нашел свое 
призвание в жизни.

...Итоги одного конкурса под
ведены. Победители еще не ус
пели осушить бокал шампанско
го, как уже объявили новый фе
деральный конкурс: “Наш город". 
“Кто на новенького”?

Татьяна МОСТОН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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Голосуют за влияние
Большинство россиян считают безответственным и бессмысленным 

отдавать голоса карликовым партиям
СОГЛАСНО недавнему 
опросу ВЦИОМа, 
большинство россиян 
весьма скептически 
воспринимают горькие 
сетования ряда партийных 
лидеров, объясняющих 
свои незавидные 
результаты на 
федеральных и 
региональных выборах и, 
наоборот, высокие 
результаты 
представителей “Единой 
России” неравномерным 
доступом партий к 
информационным 
ресурсам, в первую 
очередь к федеральным 
телеканалам.

Лишь 25,2 % опрошенных 
склонны считать, что оппози
ция сегодня не имеет возмож
ностей высказывать свою точ
ку зрения на центральном те
левидении. Большинство же 
респондентов полагают, что 
оппозиционные партии, на
пример, имеют возможность 
беспрепятственно деклари
ровать свои позиции на теле
видении и в прессе.

На самом деле разочарова
ние общества в оппозиции 
(СПС, “Яблоко”, “Родина”) и 
скромные до неприличия ус
пехи Российской партии жиз
ни на последних региональ
ных выборах объясняются 
объективными факторами. Из 
всех этих партий с учетом 
электоральных настроений и 
7-процентного избирательно
го барьера в Думу имеет шанс 
пройти лишь одна. Пока эти 
шансы выше у “Родины”, хотя 
ее возможности снижаются в 
связи с заменой “раскручен
ного” Дмитрия Рогозина на 
малоизвестного, нехаризма
тичного, но весьма богатого 
Александра Бабакова. За ней 
следуют Партия пенсионеров 
с ее активным и привлека
тельным социальным драй
вом и Партия жизни, облада
ющая административным ре
сурсом. Однако проблема 
всех трех партий состоит в от
сутствии ярких лидеров. Они 
не предлагают обществу ни
каких новых идей, их предвы
борные кампании рутинны, а 
самое главное — они заведо
мо ни на что не способны по
влиять. В региональных пар
ламентах их позиции выгля
дят несколько лучше. Но и 
здесь, в соседстве со сложив
шимися электоральными 
партиями — “Единой Росси
ей”, ЛДПР и КПРФ, они, веро
ятнее всего, окажутся на вто
рых ролях, а может быть, и 
нигде не окажутся.

Именно эти обстоятель
ства, как следует из опроса 
ВЦИОМа, заставляют избира
телей голосовать за партию 
власти, соглашаясь с ее стра
тегическим курсом, иногда не 
разделяя тактические шаги.

■шин

Фото ИТАР-ТАСС

Тем не менее, несмотря на 
все усилия власти добиться 
укрупнения партийной систе
мы путем институционально
го упрощения выборных про
цедур, в ней по-прежнему 
широко присутствуют и даже 
пытаются задавать тон поли
тические образования, совер
шенно не укорененные в элек
торальной толще. Созданные, 
подобно рейтинговым раз
влекательным телепрограм
мам, исключительно старани
ями профессиональных поли
тических сценаристов и акте
ров. Наблюдаемый перед вы
борами 2007—2008 годов 
пышный расцвет оппозицион
ных и полуоппозиционных по
литических партий “второго 
ряда” заставляет задаться 
вопросом: а с какой, соб
ственно, целью идут во власть 
все эти еще вчера неизвест
ные нации персоны, возглав
ляющие “старые” и “новые” 
малые партии?

Ответ прост: они идут в 
политику за прибылью. 
Партии-“новоделы”, партии- 
“малютки” — это не более чем 
политико-коммерческие про
екты на федеральном уровне, 
в которые встраиваются (уже 
со своими более узкими це
лями) региональные профес
сиональные пиарщики, полит
менеджеры и ощущающие не
достаток лоббистских ресур
сов бизнесмены, не сумев
шие “пробиться” в “Единую 
Россию”. Вот, например, пер
вый заместитель председате
ля Российской партии жизни 
Николай Левичев заявил, что 
РПЖ ведет переговоры о 
предвыборном взаимодей
ствии одновременно с десят
ками региональных обще
ственно-политических орга
низаций. Левичев также счи
тает неизбежным процесс 
объединения РПЖ не только 
с “Родиной” и Российской 
партией пенсионеров, но и с

Народной партией.
Образуемые под партий

ной вывеской “зонтичные” 
вертикально интегрирован
ные клубы лоббистов не име
ют решительно ничего обще
го с “нормальными” партия
ми в классическом понима
нии. Квазипартии ставят сво
ей целью не повышение каче
ства жизни населения путем 
создания и принятия эффек
тивных законов. Их задача — 
максимизация прибыли. Об
ретя депутатские мандаты, 
они готовы лоббировать лю
бые законодательные уложе
ния и управленческие реше
ния, если только это кому-ни
будь нужно и этот кто-то спо
собен оказать встречную ус
лугу либо выразить дружес
кие чувства авансом.

Равным образом не 

“Квазипартии ставят 
качества жизни населения путем 
нятия эффективных законов. Их задача 
мизация прибыли”.

стремятся они и реализовать 
собственные широко тиражи
руемые (и, как правило, дос
таточно расплывчатые) идео
логические приоритеты. Но
вые партийные бренды — это 
виртуальные продукты одно
разового действия. Они со
здаются исключительно “под 
выборы”(как проект“Родина” 
образца 2003 года) и являют
ся результатом однократного 
сложения финансовых, ме
дийных и креативных ресур
сов (как Российская партия 
жизни образца 2006-го). По 
сути основать и раскрутить 
федеральную (а тем более ре
гиональную) партию в совре
менной России может кто 
угодно, если только у него 
есть негласная оферта со сто
роны кремлевской админист
рации, не препятствующей 
партийному строительству и 

телевизионному пиару. Иде
ологическая “начинка” не иг
рает особой роли, можно пе
рехватить и чужую. В свое 
время Минюстом было заре
гистрировано, например, та
кое диво, как партия “Субтро
пическая Россия”, адепты ко
торой полагают, что все беды 
нашей страны коренятся в ее 
холодном климате. Если бы у 
партии нашелся спонсор, то, 
вероятно, мы бы увидели на 
экране, как“субтророссы” (а, 
вернее, нанятые их политтех
нологами студенты), подавая 
пример остальному населе
нию, толпами выходят к бере
гам великих русских рек, дер
жа в руках бытовые кипятиль
ники, с тем чтобы вскипятить 
воспетые поэтами неторопли
вые воды и добиться клима

своей целью не повышение 
создания и при- 

макси-

тических сдвигов.
Публичная политика рас

сматривается партийными 
лидерами новой формации не 
как институт демократическо
го волеизъявления, а именно 
как бизнес-процесс, в кото
рый вовлекаются соответ
ствующие политические ин
вестиции, за которым (как и 
за любым другим отраслевым 
рынком) присматривают 
уполномоченные “госрегуля- 
торы” и в рамках которого ре
шаются вопросы”.

Однако в какой-то момент 
“вопросы” оказываются бо
лее-менее решенными. Либо 
учредители и операторы 
партийного проекта, удовлет
воряясь достигнутым, смиря
ются с частичной нерешаемо- 
стью этих “вопросов”. Нако
нец, партия может прекратить 
существование по причине 

непреодолимого конфликта 
учредителей (как это про
изошло с переживающей 
ныне мумификацию партией 
“Родина”) или конфликта уч
редителей с “регулятором” 
(как это случилось с Российс
кой партией пенсионеров, ко
торая на наших глазах тоже 
возрождается из пепла, сме
нив хозяев). Так или иначе, ат
тракцион рано или поздно 
закрывается, и нанятые клоу
ны, пересчитывая гонорар, 
расходятся по домам. Одна
ко партийное банкротство (а 
смерть небольшой полити
ческой партии “коммерческо
го типа” — это именно банк
ротство) осуществляется от
нюдь не по прописанным в за
конодательстве правилам. 
Никто и не думает, например, 
создавать у гроба умершей 
партии что-то вроде комите
та кредиторов: и мелких, и 
крупных региональных спон
соров просто “кидают”.

А что уж говорить о никому 
не ведомых сотнях тысячах 
или даже миллионах избира
телей, привлеченных краси
вой экранной “картинкой” и 
зажигательной оппозицион
ной риторикой! Все эти до
верчивые люди практически 
лишаются права на волеизъ
явление. Их голоса, выданный 
населением кредит доверия, 
“присваивается” циничными 
лоббистами и политическими 
спекулянтами.

Нет, политинвесторы новой 
формации уже не дерзают, 
как олигархи 90-х, диктовать 
свою волю федеральной вла
сти. Но их деятельность по
рождает разочарование ши
роких слоев населения как в 
партийной демократии, так и 
вообще в институтах парла
ментаризма. Голосование за 
карликовые партии бес
смысленно и безответствен
но прежде всего потому, что 
они не являются партиями. 

Они “решают вопросы”, но не 
пишут законы. Навязчивое ув
лечение “новыми именами” в 
партийной палитре напоми
нает массовые экономичес
кие галлюцинации 90-х, ког
да люди сначала доверяли 
свои ваучеры никому не из
вестным “инвестиционным 
фондам”, сулившим занебес- 
ные дивиденды, затем несли 
сбережения в финансовые 
пирамиды, которые методич
но лопались одна за другой, 
и, наконец, убедились, что их 
обманули. Так не дадим себя 
обмануть еще раз.

Владимир КУТУЗОВ.
“Известия” 

за 4 октября 2006 г.

Перепечатано с разре
шения редакции газеты 
“Известия”.



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

На этой неделе в 19.00 на ОТВ смотрите продолжение авантюрной комедии “Золотой теленок”, будьте вниматель
ны и выиграйте 500 рублей! В конце серии в 19.00 вас ожидает вопрос и четыре варианта ответа. Первым пришлите 
сообщение с паролем hod и номером правильного ответа на короткий номер 8181 и выиграйте 500 рублей на счет 
вашего мобильного! Вы можете увеличить свои шансы на победу: для этого не переключайтесь с канала ОТВ даже во 
время рекламы - вас ожидает подсказка! И обязательно укажите свое имя! Если вы выиграли - узнаете об этом в тот 
же вечер в выпуске информационной программы “События” в 22.30.

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

Смотрите только на ОТВ лучшие российские сериалы:
в 19.00 - авантюрная комедия “Золотой теленок”
в 21.00 - новый зрелищный приключенческий сериал - “Офицеры”

19.00 — Остап из "Покровских ворот"
В новой, самой полной и 
зрелищной экранизации 
“Золотого теленка”, которую 
сейчас можно увидеть на ОТВ, 
блистательный Олег Меньшиков 
сыграл главную роль - Остапа 
Бендера, а мог бы стать 
режиссером...

Немногие знают, что изначаль
но именно Олегу Меньшикову пред
лагали взяться за постановку «Зо
лотого телёнка». Идея была в том, 
чтобы режиссером стал актер с ко
медийным даром. А потому выбор 
продюсеров пал на Меньшикова, 
одной из “визитных карточек” кото
рого стала роль обаятельного Кос
тика в комедии Михаила Козакова 
“Покровские ворота”. Но Олег Ев
геньевич, не раздумывая, отказал
ся от режиссерского дебюта в се
риале. А вот главную роль россий
ской звезде номер один просто 
стеснялись предлагать - ведь всем 
известно, что Меньшиков не жалу
ет телепроекты. А Олег подумал три 
дня и согласился. И не просто дал 
согласие, а еще и порекомендовал 
своего ученика и партнера по сце
не Никиту Татаренкова на роль 
Шуры Балаганова. И, надо сказать,

21.00 —

“фаворит” Татаренков вместе с 
мэтром составили блестящий ак
терский тандем! А все дело в том, 
что компаньонские отношения двух 
актеров очень напоминают трога
тельный дуэт Остапа и Шуры. Кста
ти, одному только Татаринкову из 
всей съемочной группы разреша
лось входить в личный ѵір-вагон- 
чик Меньшикова (в который даже 
режиссеру дорога была заказана). 
Говорят, в одном из городов, где 
снимали сериал, Олег Евгеньевич 
даже купил покровительствуемому 

"Офицеры": это было недавно, это было давно...

партнеру гранатовый браслет в по
дарок!

Кстати, сам Олег Евгеньевич при
знается, что Остап Бендер близок 
ему как минимум одним качеством 
— авантюризмом. И, возможно, роль 
“сына лейтенанта Шмидта” — самая 
большая авантюра в актерской ка
рьере Меньшикова. Ведь, во-пер
вых, для Олега Евгеньевича это, по
жалуй, первая комедийная роль в 
кино после «Покровских ворот”. А 
во-вторых, нужно иметь определен
ный запас безрассудства, чтобы 
после таких предшественников, как 
Гомиашвили, Юрский и Миронов, 
сыграть Остапа не хуже. И, как ми
нимум, это Меньшикову удалось! 
Врожденный аристократизм актера 
и безупречное чувство стиля сде
лали его Бендера, пожалуй, наибо
лее близким к первоисточнику воп
лощением образа благородного, по 
сути, жулика.

К тому же, играя в “Золотом те
ленке”, Меньшиков параллельно 
снимался в главной роли в сериале 
“Доктор Живаго”, громкая премье
ра которого в скором времени 
стартует на телеканале ОТВ. Иг
рать одновременно два таких по
лярных образа, воистину, под силу 

только настоящему мастеру искус
ства перевоплощения!
АВТОМОБИЛЬ - НЕ РОСКОШЬ?

На съемках картины Меньшиков 
был как всегда элегантен, интелли
гентен и профессионален. А в съе
мочной группе и вовсе было приня
то говорить о нем только в превос
ходной степени. Меньшиков, вооб
ще, как это свойственно настояще
му аристократу в душе, всегда от
личался легким снобизмом. Еще 
студентом, не имея больших денег, 
он совершенно отказался от поез
док в общественном транспорте. На 
вопросы журналистов о причинах 
такой нелюбви к общественным ме
стам звезда уклончиво отвечает: 
“Просто я не могу, когда вокруг мно
го народа. Некомфортно себя чув
ствую. Это и тусовок касается. Не 
подумайте, что я избегаю людей, от
гораживаюсь от жизни”... Конечно, 
нет. Вот и на съемках “Золотого те
ленка" Олег Евгеньевич не изменил 
своему кредо: его личным простран
ством и одновременно “походным 
домом” стал персональный трей
лер. И это чудо на колесах уж никак 
не назовешь средством передвиже
ния! Настоящая роскошь, подобной 
которой нет, пожалуй, больше ни у 
одного российского актера. В нем 
самый высокооплачиваемый актер 
российского кино и разместился 

со всем комфортом.. Широкий ди
ван, душ, туалет, кондиционер, хо
лодильник, забитый всякой всячи
ной - все для удовлетворения са
мых взыскательных запросов мега
звезды. Олег Евгеньевич на съем
ках очень любил походить там и по
думать, как лучше сыграть в следу
ющем эпизоде. Некогда этот вагон
чик был приобретен у фирмы “Юкос” 
за $50 тысяч. А новая подобная мо
дель стоит все 200 тысяч долларов! 
Причем Меньшиков настолько к 
нему привык, что, обнаружив на 
съемках в Одессе, что любимого ва
гончика нет, отказался выходить на 
площадку. Специально для Олега 
Евгеньевича машину срочно пере
гнали со стоянки Мосфильма на 
Черноморское побережье! Оконча
тельно “вжившись” в роль обаятель
ного жулика, на съемках в Бухаре, 
когда измотанные жарой актеры 
уныло брели к гостинице, Олег вдруг 
неожиданно запел: “Вставай, про
клятьем заклейменный, весь мир го
лодных и рабов!" Это было настоль
ко в духе “сына лейтенанта Шмид
та”, что последовал шквал аплодис
ментов и даже крики “Браво!”. А ре
жиссеру сериала Ульяне Шилкиной 
эта выходка Меньшикова настолько 
понравилась, что куплет “Интерна
ционала” в исполнении Остапа 
включили в фильм.

Василий Лановой, любимый актер людей в погонах, когда-то и сам мечтал стать военным. Сыграв Ивана Варраву - образец 
офицерской чести и благородства в “Офицерах” 1971 года, через 35 лет Лановой вновь вернулся к образу кадрового военного. Кто 
его новый герой - постаревший Иван Варрава или совсем другой человек?

ИВАН ВАРРАВА (“ОФИЦЕРЫ” 1971) 
Профессия: “Есть такая профессия - Ро
дину защищать”. Офицер, а затем генерал. 
Дама сердца: жена лучшего товарища 
- Алексея Трофимова с “говорящим име
нем” - Любовь.

Поступок: рискуя собственной жизнью, 
спас лучшего товарища (и одновремен
но соперника) Алексея Трофимова от 
верной смерти - из плена басмачей.
Боевые подвиги: Иван Варрава и Алек
сей Трофимов вместе прошли граждан
скую войну, воевали в Испании, защища
ли Родину в Великую Отечественную.
Василий Лановой о роли: 
“Потребность в романтизме, реализме в 
красоте, в любви — все это есть в “Офи
церах”. Там какая-то загадка, чудо ка
кое-то. У меня есть по ролям гораздо 
лучше картины, но они проходили, а ос
тался Иван Варрава...”.

ГЕНЕРАЛ ОСОРГИН (“ОФИЦЕРЫ” 2006)
Профессия: генерал в отставке, один из создателей легендар
ного спецподразделения “Вымпел”.
Дама сердца: о ней ничего не сказано. Однако в одиночестве 
убеленного сединами генерала просматривается некий намек на 
несчастную любовь в прошлом. А “любовный треугольник” на
следует сын генерала - Егор Осоргин.
Поступок: вопреки настойчивым указаниям из Генштаба ГРУ, 
отказался поддержать действия ГКЧП.

Боевые подвиги: в прошлом, но сын генерала пошел по стопам 
отца - Егор вместе с напарником Сашей сражаются в Афганис
тане, выполняют сложнейшие задания в африканских странах.

Василий Лановой о роли:
“Мне понравились сценарий и моя роль, поэтому и согласился 
играть. Сериал Алиева “Офицеры: последние солдаты империи” 
- совершенно новая история. Конечно, возникают ассоциации. 
По аналогии в центре два друга, офицера, они тоже воют, есть 
любовный треугольник. Но это - другое время, другие характе
ры. Надеюсь, получилось патриотическое кино о защитниках”.

Разумеется, Иван Варрава и ге
нерал Осоргин - два разных чело
века, но легендарный образ благо
родного офицера - защитника Ро
дины актуален, оказывается, на все 
времена!

СМОТРИТЕ 5 ОКТЯБРЯ В 19.00 — ТОЛЬКО НА ОТВ — 
единственный, эксклюзивный показ уникальной программы 

"ПОЛЕ ЧУДЕС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ", 
съемки которой накануне состоялись в столице Урала.

Потрясающее шоу в лучших традициях любимой народной 
забавы с его бессменным ведущим Леонидом ЯКУБОВИЧЕМ! 

Смотрите только на ОТВ "Поле чудес в Екатеринбурге" 
и болейте за наших!

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.



5 октября 2006 
страница 6 НЕЛЕПЯ^ІВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” МХ 
и Областного телевидения ©¡л

и
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.00 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Чистильщик». 1-я серия
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!».
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 Комедия «Сам я - вят
ский уроженец» (1993 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток-

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «Возвра

щение блудного папы»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК».

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Комедия «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙІ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Жди меня
19.10 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Остаться в живых»
22.20 Премьера. «Дедовщи

на в школе»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности 

«Правда о лжи»
00.40 «Гении и злодеи». 

«Нико Пиросмани. Бродяга 
из Тифлиса»

01.10 «Мадам и снежный че
ловек». Документальный 
фильм

01.40 Триллер «Смертель
ные мысли»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Смертель

ные мысли»
03.20 Что? Где? Когда?

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Мой серебряный 

шар. Одри Хепберн»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Исторический фильм 

«Черчилль»
03.30 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Остросюжетный 

фильм «ВЫКУП» (США)
00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
01.45 Боевик «НЬЮ-ДЖЕК 

СИТИ» (США)
03.25 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ: БЕНЗИ
НОВЫЙ БИЗНЕС»

04.10 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КѴАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЭДМОНА КЕОСАЯНА. 
«Когда наступает сентябрь». 
Художественный фильм

12.30 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал

12.40 «Поэзия садов». Доку
ментальный фильм

13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Борис 
Мессерер

14.05 «Век Русского музея»
14.35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ

БЫ. Вяземские
15.05 «Жили-были... Перво

открыватели». Мультсериал
15.30 «Как козлик землю 

держал». Мультфильм
15.40 «Джунгли всерьез». 

Реалити-шоу
16.10 «Все о животных». До

кументальный сериал
16.35 К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕ

СТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
«ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА». М.Ю.Лермон- 
тов. «Страницы журнала Пе
чорина». Телеспектакль

18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». 
«Каир»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования на 

свалке»
09.00 «Кофе со сливками»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
13.30 «Соревнования на 

свалке»

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

ха»
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ»
11.00 Комедия «МИСТЕР 

НИК» (США, 2002)
13.00 Про Кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
14.00 Приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 1 серия

15.30 Драма «АННА КАРЕНИ
НА» (США, 1997)

17.45 Политический триллер

Ермак
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
РОЛАН БЫКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

Телеанонс

18.15 «Живое дерево реме
сел»

18.30 БлокНОТ
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Ганнибал - враг 
Рима». Документальный 
фильм

20.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГ
НЕЕВА. ОСТРОВА

21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Катманду. 
Королевство у подножья Ги
малаев». Документальный 
фильм (Германия)

21.35 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ. 
Передача 5-я. «Гоголь. «Го
сударственная пьеса»

22.05 «Тем временем»
23.00 ПРО APT
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Хроники Конан Дой

ла». Сериал
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА
01.40 «Ганнибал - враг 

Рима». Док. фильм
02.30 С.Рахманинов. «Этю

ды-картины». Исполняет 
А.Гиндин (фортепиано)

02.50 Программа передач

14.30 «Соревнования на 
свалке». Продолжение

16.00 Художественный 
фильм «ДВА БЕРЕГА»

17.45 «ТАСС прогноз»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
21.20 «Пятый угол»
21.45 «Шестая графа. Обра

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Тайны,магия и чудеса»

«ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ВЫСТРЕЛ»
00.00 Сериал «Числа», 5 се

рия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 25 серия
02.00 Триллер «БАССЕЙН» 

(Германия, 2001)
04.00 Сериал «Числа», 5 се

рия (США, 2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 25 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «РОЖДЕН

НЫЙ В ВОСТОЧНОМ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСЕ»

12.00 Фантастический сери
ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РОЛАН БЫКОВ»

16.00 Комедия «НЕЖДАННО- 
НЕГАДАННО»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 8 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 6 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор ОТ 6 октяб
ря)

09.25 Боевик «ПОБЕГ»
11.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа

13.20 «Тигренок на подсол
нухе». Мультфильм

13:35 «НЕБЕСНЫЕ РЕЙНДЖЕ
РЫ». Мультфильм (2004 г., 
США)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 20-я серия (США)

15.25 «Аргонавты». Мульт
фильм (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 8 октября)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа

18.15 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

06.00 Детективный сериал 
«Новая Жанна д’Арк»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Романтический сери
ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

10.30 Комедия «ВВЕРХ ТОР
МАШКАМИ» (США, 2001 г.)

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

13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

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

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

«КОМИССАР РЕКС»

ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Сериал «СЗІ: МЕСТО 

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

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Нодар Мга- 
лоблишвили, Игорь Лифа
нов в криминальном сериа
ле «ПО ИМЕНИ БАРОН»

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

21.15 КИНОХИТ. Лесли 
Нильсен в комедии «ШЕС
ТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга(по
втор от 8 октября)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Криминаль
ный сериал «ПО ИМЕНИ БА
РОН», 5-я серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

17.00 Романтический сери
ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

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

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

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

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

21.30 Боевик «КИКБОКСЕР» 
(США, 1989 г.)

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

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

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

02.15 Остросюжетный при
ключенческий сериал 
«VERITAS. В ПОИСКАХ ИС
ТИНЫ» (США, 2003 г.)

03.40 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
01.40 - Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» (США, 

1991). Режиссер - Алан Рудольф. В ролях: Харви Кейтель, 
Деми Мур, Брюс Уиллис, Гленн Хедли. Джойс подозрева
ют в убийстве мужа, который был скандалистом, бабни
ком и частенько «воспитывал» жену кулаками. У забитой 
женщины и впрямь были основания для такого решитель
ного шага, но совершала ли она его? Полицейский детек
тив вызывает на допрос лучшую подругу Джойс, которая 
была в курсе всех семейных взаимоотношений подозре
ваемой...

«РОССИЯ»
14.40 - Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

ПАПЫ» (Россия, 2006). Режиссер - Егор Грамматиков. В 
ролях: Любовь Толкалина, Дмитрий Исаев, Александр Дья
ченко, Юрий Назаров. Алексея, молодого доктора из про
винции, приглашают поработать врачом столичной хок

кейной команды. Герой уезжает один, даже не попрощав
шись со своей любимой девушкой Светланой. Спустя шесть 
лет Алексей и Светлана встречаются вновь, и угасшие было 
чувства вспыхивают с новой силой...

01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Историческая драма 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» (Великобритания - США, 2002). Режис
сер - Ричард Лонкрейн. В ролях: Альберт Финни, Ва
несса Редгрейв. Годы перед началом Второй мировой 
войны показали прозорливость и мощь Уинстона Чер
чилля как политика. Но, достигнув многого как государ
ственный деятель, Черчилль в это же время переживал 
серьезный личный кризис, для преодоления которого 
требовались колоссальные душевные усилия и поддер
жка.

«НТВ»
22.45 - Боевик «ВЫКУП» (США, 1996). Режиссер - 

Рон Хауард. В ролях: Мел Гибсон, Рене Руссо, Гари Си

низ, Лили Тейлор. За похищенного ребенка - един
ственного сына владельца авиакомпании - вымогате
ли требуют два миллиона долларов. Отец объявляет 
по телевидению, что готов заплатить тому, кто осво
бодит мальчика. Вскоре полицейский привозит сына к 
отцу, но мальчик узнает его по голосу - это один из 
бандитов.

01.45 - Боевик «НЬЮ-ДЖЕК СИТИ» (США, 1991). Ре
жиссер - Марио Ван Пиблз. В ролях: Уэсли Снайпс, Айс 
Ти, Аллен Пэйн, Крис Рок, Марио Ван Пиблз. Несколько 
чернокожих «отморозков» во главе с Нино Брауном реши
ли создать «Братство Быстрых Денег» по производству и 
распространению наркотика «крэка». Причем сделали это 
нагло, под самым носом полиции. Крэк в городе начал 
распространяться со скоростью лесного пожара. В ответ 
полицейские создали независимую группу по борьбе с 
наркотиками...



Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
СЦ редакции “Областной газеты” 
^3 и Областного телевидения

5 октября 2006
_____страница 7

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
11.00 Драма «ПОВОРОТ» 

(США, 1997)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

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

взгляд»
15.00 МузТВ: «Наш квартал»
15.25 МузТВ: «МузТВ хит»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... со

кращения, часть 1
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Стоп! Снято: 
Jamiroquai «Feels Just Like 
It Should»

13.00 ПросТАЯ Связь
14.00 Правда жизни: плата 

за успех
15.00 «Модная погода»
15.05 Ніт chart
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
16.30 Церемония награжде

ния Video Music Awards 2006
19.30 Кинозвезда на MTV. 

Дневник
20.00 Найди ID

16.30 МузТВ: «Крутящий мо
мент»

17.00 МузТВ: «ZOOM»
17.30 МузТВ: «Лучшее... 

BLACK EYED PEAS»
18.00 Экономические ново

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

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедии «БЕГЛЕЦЫ»
22.50 «АТНовости»
23.25 МузТВ: «Кино‘Премь- 

еры» с Ренатой Литвиновой
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.00 МузТВ: «Папарацци. 

Голливудская охота»
01.30 МузТВ: «Dance ЧАРТ»
02.50 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 ИКОНА: Метро - 2
21.30 Киночарт
22.00 «Модная погода»
22.05 NewsBnoK Екатерин

бург
22.30 ByaNews
22.55 «Модная погода»
23.00 Дневник: Black Eyed 

Peas
23.30 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Копы под прицелом
01.30 Звездный стиль: 

Lindsay Lohan
02.00 Шестое Чувство
02.30 Звездный Бой на

смерть
03.00 MTV Бессонница

риал «Сергей Юрский. В 
Теле Человека»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.55 Информационная про

грамма «День города»
00.00 Сказка «МОГИЛА

06.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2007 среди моло
дежных команд. Отбороч
ный турнир. Россия - Пор
тугалия

09.00, 11.00, 14.35, 01.35 
Вести-спорт

09.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины.«РК Загреб» 
(Хорватия) - «Чеховские 
медведи» (Чехов, Россия)

11.10, 14.55 «Спортивный 
календарь»

11.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Тур» 
(Франция) - «Локомотив - 
Белогорье» (Россия)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006». Прямая трансляция

14.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная ' программа

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

Сериал (Россия)
09.30 «Государственная 

граница». Фильм 3-й - «Во
сточный рубеж». 2-я серия

11.25 «Автоэлита·
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Момент истины»
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.35 Фильм Л.Млечина 

«Екатерина Фурцева». Из 
цикла «Женщины, мечтав
шие о власти»

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.35 «РИОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Киноповесть «ОДНАЖ

ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(СССР, 1980 г.)

11.15 «Декоративные страс
ти»

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

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

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

18.15 В центре внимания. 
«Книжная мафия»

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

19.50 «Юлиан Семенов: раз
мышления к информации»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 В центре внимания. 

«Ингушетия, Северная Осе
тия: по закону гор»

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Спец, проект «Время 

новостей». «Юность России»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.30 Комедия «ДОГМА» 

(США)
03.35 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.05 Детективные истории. 

«За все хорошее - убить»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь»

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

17.30 Документальный се
риал «Станислав Ростоцкий»

18.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

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

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «Телохрани

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

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
08.00 «Ради смеха»
08.20 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.45 «Солдаты. Наизнан

ку». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

ная программа
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)

05.45 Екатеринбург: инст-
рукция по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Спальня для Барби»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»

союз

Программа передач 
a ~ п телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,16.45 Проповедь 
05.30,01.00,04.00 Первосвятитель 
06.00,09.00 Православное утро 
06.10,09.10,16.00 Песнопения для
О6.ѴщО9.20,16.10 У КНИЖНОЙ ЛОЛКИ 

06.30,08.00 «Утреннее правило» 
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота

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

Шишкином лесу
08.45,11.45,14.15 Комментарий не

дели
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00 Епархия. События недели
11.30 «Церковный календарь»
11.35 «Событие дня»

12.00,18.30,23.30 Доброго вам 
здоровья!

12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.20 Железноборовскии монастырь 

Костромской епархии
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

ние
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

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

Священном Писании»
03.40 «Аве Мария. Поет Мария Бие- 

шу»

ЛЬВА» (СССР, 1972 г.)
01.25 «САЯенина»
01.40 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.50 Мелодраматический 

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

06.15 Музыкальная про
грамма

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006». Прямая трансляция

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Салават Юла
ев» (Уфа)

21.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «ИВА-Европа»
23.40 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

01.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

03.45 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Уфы

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты. Наизнан

ку». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Личные истории». 

«Золотые рыбки». Докумен
тальный фильм РЕН ТВ

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

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

(США)
00.45 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
01.30 «Лучшие клипы мира»

15.05 «ПАПАШИ». Комедия 
(Франция, 1983 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

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

22.00 «ТНТ-комедия». 
«БЛИЗНЕЦЫ» (США, 1988 г.)

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

00.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.55 «ПАПАШИ». Комедия 

(Франция, 1983 г.)
03.45 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.45 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.40 «У камина»

Программа передач 
канала

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Тайна третьей планеты». 

Мультфильм
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Доктор живаго». 5-я серия
15.00 «Свободная женщина-2». 1-я 

серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем'»
16.35 «Ревизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька»
17.30 Мультфильм
17.45 «Наблюдая за живой приро-

“Новый век”
дой». Научно-популярный фильм

18.15 «Татарские народные мело
дии»

18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал

19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Доктор Живаго»
00.30 «Свободная женщина-2». 2-я 

серия
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат

Вторник, 10 октября
19.00 - «Золотой теленок», 
авантюрная комедия
4 серия
Остап арендует у Васисуалия Лоханкина поме

щение под контору «Рога и копыта», которая будет 
заниматься следствием по делу миллионера Ко
рейко. Вся команда действует по плану Бендера. 
Сам же Великий Комбинатор отправляется на сбор 
компромата...

21.00 - «Офицеры», 
остросюжетный приключенческий боевик 
2 серия
Егор и Саша едут в аэропорт встречать Женю. 

Она обещала решить, с кем останется. Ставра и 
Шуракена ждет новое, смертельно опасное зада
ние: проверить надежность охраняемого стратеги
ческого объекта. Оставляя Женю в Москве, они не 
предполагают, что она уже выбрала одного из 
двух...

Среда, 11 октября
19.00 - «Золотой теленок», 
авантюрная комедия
5 серия
Содержание конторы «Рога и копыта» и охота на 

Корейко оказываются весьма накладными. И, хотя 
сбор компромата на Корейко идет вполне успеш
но, Паниковский подозревает, что Бендер тратит 
общие сбережения. Он сообщает Шуре, что знает 
секрет богатства Корейко, и предлагает без учас
тия Бендера провернуть задуманную авантюру...

21.00 - «Офицеры», 
остросюжетный приключенческий боевик
3 серия
Соперничество Ставра и Шуракена из-за Жени 

доходит до сведения их руководства. Напарники 
понимают, что пришло время для серьезного раз
говора. В любом случае, им придется поддержи
вать друг друга и дальше. И вот новое задание - 
командировка в Африку на три года...

Четверг, 12 октября
19.00 - «Золотой теленок», 
авантюрная комедия
6 серия
Кажется, Корейко в руках у Бендера: папку с пол

ным компроматом на подпольного миллионера Ос
тап оценивает в один миллион рублей. Корейко не 
остается ничего иного, как пойти навстречу шан
тажисту, но обстоятельства внезапно меняются...

21.00 - «Офицеры», 
остросюжетный приключенческий боевик 
4 серия
На Родине офицеров неспокойно... А потому и 

вопрос о судьбе Ставра и Шуракена, проходящих 
службу за рубежом, остается без ответа. Ребята, 
продолжающие службу в Африке, проводят опас
нейшую операцию по освобождению заложников. 
Но дорога на Родину будет для них заказана, если 
они не справятся с заданием генерала Агильеры...

Анекдот
Судья:
—А теперь, подсудимый, расскажите нам, почему, 

проникнув в дом, вы взяли вещи и деньги, а коллек
цию самоцветов не тронули?

—Ну хватит издеваться, господин судья! Меня жена 
дома уже задолбала зтим вопросом!
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

1
05.00 Новости
05.05 Телеканал -Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 -Малахов +»
10.00 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Темный 

омут»
16.00 Сериал «Любовь как

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Родить вундеркинда»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал 

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

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

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 Спецрасследование. 

«Месть варваров»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Клад Сте

пана Разина»
00.40 Ударная сила. «Громо

вержец»
01.30 Комедия «Чокнутые»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Чокнутые». 

Окончание
03.30 Что? Где? Когда?

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Крест 

против свастики»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Враждебные 

воды» (США-Великобрита- 
ния, 1997 г.)

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Сериал «Гора»
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Боевик «КИБОРГ» 

(США)
00.40 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.10 Джон Траволта, Энди 

Макдауэлл в фильме 
«МАЙКЛ» (США)

03.00 «BECAME МУЧО». До
кументальный фильм

03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

_________КУЛЬТУРА__________

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Все о животных». До

кументальный сериал
11.00 «Среди тысячи до

рог...». Художественный 
фильм

12.20 «Страсти по Макси
му». Видеофильм

13.15 «Тем временем»
14.10 ACADEMIA. Российс

кой Академии художеств по
свящается...

14.35 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Особняк Веры Гагариной»

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

15.30 «Как ослик грустью за
болел». Мультфильм

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал

16.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Повесть о не
известном актере». Художе
ственный фильм

17.55 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.00 «Живое дерево реме
сел»

18.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТ
РЫ РОССИИ. Новосибирс
кий государственный акаде
мический театра оперы и 
балета

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Жестокие тайны про
шлого»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 Документальный се

риал «Жестокие тайны про
шлого»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал «Дюймовочка»

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

И. Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

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

фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

11.00 Драма «АННА КАРЕНИ
НА» (США, 1997)

13.00 Про кино
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий

________ Ермак___________
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Ганнибал - враг 
Рима». Документальный 
фильм

20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Александр и Ангели
на Галичи

21.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Поет Тито Гобби

21.35 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ. 
Авторская программа 
А.Смелянского. Передача 
6-я. «Гоголь. «... Куда не
сешься ты?!»

22.00 ПРОЕКЦИИ АВАНГАР
ДА. «Дом Наркомфина. Ис
тория кораблекрушения»

22.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 2-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Бег». Художе
ственный фильм. 1-я серия

01.25 «Врубель». Докумен
тальный фильм

01.55 «Ганнибал - враг 
Рима». Документальный 
фильм. Часть 2-я

02.45 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

13.30 «Смелые решения». 
1-я серия

14.30 «Смелые решения». 
2-я серия

16.00 Худ. фильм «ГОЛОС»
17.45 «ТАСС прогноз»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «Золотой 

телёнок», 4 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Офице

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Археология». 1-я и 
2-я серии

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 2 серия

15.30 Драма «ДУРАКОВ НЕТ»
17.45 Детектив «ЗАСАДА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «ГРЯЗНЫЙ 

ГАРРИ» (США, 1971)
00.00 Сериал «Числа»
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 26 серия
02.00 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ»
04.20 Сериал «Числа»
05.15 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 26 серия
06.10 Победоносный голос 

верующего

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЕРА МУХИНА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «ВЗЛОМЩИ

КИ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЕРА МУХИНА»

16.00 Комедия «НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

06.00 «НОВОСТИ, итоги 
ДНЯ» (повтор от 9 октября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 9 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 9 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 9 октяб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «АК
ТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 
Месть». Документальный 
фильм (2005 г, Россия)

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

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 8 октября)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедия «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (США)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 21-я серия (США)

15.25 «Прометей». Мульт
фильм (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 7 октября)
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(повтор от 8 октября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтический сери

ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.30 Боевик «КИКБОКСЕР» 
(США, 1989 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13:45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 СНОВ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Криминальный сериал 

«СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Комедия «НЕЖДАННО- 
НЕГАДАННО»

04.55 Док. фильм «ГРЯЗНОЕ 
ДЕЛО»_________________  

РОДУ»
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал «ПО 
ИМЕНИ БАРОН»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 Боевик «ИНОСТРА- 
НЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Дивертисмент». Докумен
тальные фильмы

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 8 октября)
00.25 Сериал «ПО ИМЕНИ 

БАРОН»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

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

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

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

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Романтический сери

ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
18.00 Мелодраматический 

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

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

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

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

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

21.30 Фильм ужасов «ВАМ
ПИРЫ» (США, 1998 г.)

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

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Мистическая комедия 

«ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ
СТВО» (США, 2004 г.)

02.15 Остросюжетный при
ключенческий сериал 
«VERITAS. В ПОИСКАХ ИС
ТИНЫ» (США, 2003 г.)

03.45 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - Комедия «ЧОКНУТЫЕ» (США, 1994). Режис
сер - Нора Эфрон. В ролях: Стив Мартин, Адам Сэндлер, 
Джульетт Льюис, Энтони Ла Палья. Филипп возглавляет 
службу психологической помощи по телефону. У его кол
лег за плечами сотни спасенных жизней - сюда обраща
ются отчаявшиеся люди, стоящие на грани самоубийства. 
Однако в самый канун Рождества дружный коллектив уз
нает, что их службу собираются закрывать. Все сотрудни
ки теперь сами на грани отчаяния, и как Филиппу их успо
коить?

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ВРАЖДЕБНЫЕ 

ВОДЫ» (США - Великобритания, 1997). Режиссер - Дэвид 
Друри. В ролях: Рутгер Хауэр, Мартин Шин, Колм Фиоре, 
Роб Кэмпбелл, Макс фон Сюдов. Картина основана на ре
альных событиях 1986 года. Советская подводная лодка с 

шестнадцатью ядерными боеголовками зашла в террито
риальные воды США, где столкнулась с американской суб
мариной. В результате полученных повреждений на лодке 
начался пожар, возникла угроза взрыва. Ядерный груз мог 
бы разрушить половину всего восточного побережья Шта
тов...

«НТВ»
22.45 - Фантастический боевик «КИБОРГ» (США, 1989). 

Режиссер - Алберт Пьюн. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дебора Рихтер, Алекс Дэниелс. Далекое будущее. Бес
страшный воин ведет поиски лекарства, которое может из
лечить человечество, зараженное смертельным вирусом. 
Ему помогает прекрасная человеко-робот Киборг.

01.10 - Фантастическая трагикомедия «МАЙКЛ» (США, 
1996). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Джон Траволта, 
Энди МакДауэлл, Уильям Херт, Боб Хоскинс. Из сельской 
глубинки поступает «сигнал» о том, что там проживает 

ангел. Два репортера чикагской бульварной газеты и со
провождающая их женщина - «специалист по ангелам» - 
отправляются на место, в Айову, чтобы проверить фак
ты. Ангел действительно есть. Поведение и манеры у 
него не слишком ангельские, но за спиной видны кры
лья...

«КУЛЬТУРА»
16.35 - «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА». Киноповесть «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТ
НОМ АКТЕРЕ» («Мосфильм», 1976). Режиссер - Александр 
Зархи. Композитор - Альфред Шнитке. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Алла Демидова, Игорь Кваша, Катя Граданс- 
кая, Ангелина Степанова, Игорь Старыгин, Владислав 
Стржельчик, Валентин Гафт. Актер провинциального те
атра Павел Павлович Горяев, несмотря на многие житей
ские и бытовые неурядицы, очень счастливый человек, 
ибо он посвятил всю свою жизнь Искусству.
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ЕТ1ГТ
05.00 МузТВ: “МузТВ ХИТ»
08.00 “АТНовости»
08.25 “Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»

(Франция, 1986)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

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

будни»
15.25 МузТВ: «МузТВ хит» - 

нон-стоп популярной музы
ки

Эи

16.30 МузТВ: «10 наших» с 
Оскаром Кучерой

17.30 МузТВ: «Папарацци. 
Голливудская охота»

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

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

дия «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(Франция, 2002)

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

дам»
00.55 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
01.25 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
02.45 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

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

риал «Чужой среди своих. 
А. Кайдановский»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Комедия «ЗА МНОЙ,

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

рад
12.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

12.15 По домам
12.30 Гид по стилю
13.00 Дневник: Black Eyed 

Peas
14.00 Хочу все снять
14.30 ИКОНА: Метро - 2
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 По домам
17.30 Киночарт
18.00 Делаем группу
18.30 Самые-самые... вре-

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.30 «Государственная 

граница». Фильм 4-й - 
«Красный песок». 1-я серия

10.50 В центре внимания. 
«Ингушетия, Северная Осе
тия: по закону гор»

11.25 «РРОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Ваш малыш»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.35 «Звездочет». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 Спец, проект «Время

мена года, часть 1
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал, 12-я 

серия
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Копы под прицелом
01.30 Скверные Истории с 

поп-звездами
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Салават Юла
ев» (Уфа)

09.00, 11.00, 14.40, 18.35, 
03.20 Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
мира

10.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

10.20 «ИВА-Европа»
11.15 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Москва, Россия) - «Нолико» 
(Бельгия)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

14.50 «Новости ЦТУ.ги»
15.00 Теннис. Международ-

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Сказка «МОГИЛА

ЛЬВА» (СССР, 1972 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
11.15 «Детский доктор»
12.30 Комедийный сериал 

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

13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 «Большие люди и пла

стическая хирургия»

союз

новостей». «Юность России»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В центре внимания. 

«Китай-город»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 «Седьмая чаша». До

кументальный фильм
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 В центре внимания. 

«Миллион на забаву: чем 
опасны игры богатых?»

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Боевик «ТРИО»
02.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.50 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.20 «Репортер»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

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

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

17.30 Документальный се
риал «Сергей Юрский. В 
теле человека»

18.30 «Бездонные антресо
ли»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

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

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

Программа передач
и ~ »телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30 Церковный ка- 
лендаоь

05.05,08.35,11.35 Событие дня
05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо

ведь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,

22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,16.00 Песнопения для 

ДУШИ
06.20,09.20,16.10 У книжной полки
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота

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

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

сте с Церковью
10.30,23.30 Человек веры

11.45 Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Андрей Первозванный призы

вает детей
13.30 Лекция монахини Нины (Кры- 

гиной)
15.30 «Что тебе имя, сестра?...»
16.20 Спасо-Преображенский мона

стырь Костромской епархии
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 Родословие
02.30 Детский фестиваль музыкаль

ного творчества

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе-
'риал (США)

07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)

07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

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

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

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

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме-

УРАЛ
05.45 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа · 
Павла Глобы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»

КАНАЛЬИ» (ГДР, 1964 г.)
01.40 «САНенина»
01.55 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
03.05 Мелодраматический 

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

06.15 Музыкальная про
грамма

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

18.50 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

20.55 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

21.15 «Деньгорода»
21.25 «ПУТЬ ВОИНА»
21.55 Баскетбол. Матчи НБА 

- Европа. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Из
раиль)

00.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.35 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

03.30 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Бельгии

04.05 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Из
раиль)

06.10 «Летопись спорта». 
История первого спортив
ного вуза страны

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Невероятное косми

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

с Михаилом Куренным
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Формула 1». Гонка.

Трансляция из Японии
02.45 «Формула 1». Лучшие 

моменты
03.20 «Военная тайна»
04.05 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

14.05 «Деньги на проводе»
14.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Коме

дия (США, 1988 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ОР ПЕЙН» (США, 1995 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.15 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.40 «ВЫПОРОТЫЕ». Коме

дия
03.20 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.15 «У камина»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Давайте споем!». Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 «Доктор Живаго»
15.00 «Свободная женщина-2». 2-я 

серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Незабываемые дни». Концерт
17.45 «Наблюдая за живой приро-

“Новый век”
дой». Научно-популярный фильм

18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20,30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Доктор Живаго»
01.30 «Свободная женщина-2». 3-я 

серия
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЭМБ-чат

^ГВ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ фи 

Телевизионные 
лидеры начала 

нового сезона
Прошло больше месяца с начала нового 

телевизионного сезона 2006-2007. Общие 
показатели рейтингов и долей телепроектов 

по сравнению с этим же периодом прошлого 
года стали заметно ниже. Так, с 19 по 25 

сентября 2005 года в десятке самых 
популярных проектов у московских зрителей 
больше половины программ имели рейтинги 

более 11%, а по стране рейтинг многих 
проектов-лидеров превышал 13%. В новом 

сезоне ситуация иная. За прошедший месяц 
рейтингом выше 10% могут похвастаться пока 

лишь четыре проекта - два несомненных 
лидера сезона, «Танцы на льду» на канале 
«Россия» и «Звезды на льду» на «Первом 

канале» (немногим больше 11%), и два 
праймовых сериала этих же каналов: 

отечественный детектив «Тайны следствия» и 
американский «Остаться в живых» (средний 

рейтинг 10%).
Все остальные проекты в десятке получили 

заметно ниже 10%, а в число 20 самых популяр
ных программ у взрослой аудитории страны во
шли проекты, собирающие в среднем рейтинг от 
6,5% до 8%. Если учесть, что рейтинг - это отно
шение количества зрителей телепрограммы к 
общей численности населения, то можно сде
лать вывод, что тех, кто смотрит телевизор, в 
России стало меньше.

Снизилась и доля аудитории всех проектов - 
показатель, характеризующий количество нахо
дящихся у телевизора в конкретный период вре
мени. Видимо, в нынешнем телесезоне каналам 
можно будет забыть о показателях долей, пре
вышающих 35%, в том числе и у самого попу
лярного телевизионного жанра сериала. Во вся
ком случае, пока предпосылок для высоких цифр 
не видно.

Тем не менее, несмотря на сокращение об
щих показателей телесмотрения, конкурентная 
среда остается очень плотной, и борьба за зри
теля и, соответственно, за рейтинги в ближай
шие два года превращается в одну из главных 
стратегических задач телевидения - прежде все
го государственного.

Если народонаселение у телеэкранов сокра
щается, то и значение телевидения в глазах влас
ти постепенно может девальвироваться. Но пока 
альтернативы этому мощнейшему ресурсу и ис
точнику информации все-таки найти невозмож
но. Более того, два главных государственных ка
нала - «Первый» и «Россия» - по-прежнему удер
живают у своих экранов подавляющую долю те
леаудитории. Даже несмотря на то, что их пока
затели по сравнению с прошлым годом уменьши
лись - в сентябре 2005-го «Первый канал» и «Рос
сия» имели среднесуточную долю на уровне 23- 
24%, а сейчас только 20-22%, их отрыв от ос-

(Окончанне на 11-й стр.).

Анекдот
В психушке новый больной. В палате его 

спрашивают:
— Ты кто?
—Я — Наполеон!
—Ну, императоров у нас и так полно!
—Я не император, я — пирожное!
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.00 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Тело в 

багажнике»
16.00 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Тайны Болливуда»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал 

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

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

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы. 
Сборная России - Сборная 
Эстонии. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 «Михаил Таль. Жертва 

королевы»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Фильм «Богиня: Как я 

полюбила» (2003 год)
02.40 Фильм «Невидимый 

мир»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Невидимый 

мир». Окончание
03.40 Что? Где? Когда?

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Вольф Мессинг. Пер

вый советский экстрасенс»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Сергей Бодров-мл. в 

фильме Сергея Бодрова-ст. 
«Медвежий поцелуй» 
(2002 г.)

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Сериал «Гора» (США, 

2004 г.)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Детектив «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (США)
01.05 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет

ром Фадеевым
01.35 Уиллем Дэфо в филь

ме «МАНДЭРЛЕЙ» (Дания- 
Нидерланды)

03.45 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.15 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

I КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Все о животных». До

кументальный сериал
11.00 «Млечный путь». Худо

жественный фильм
12.15 «Зоологический пере

улок, 64». Мультсериал
12.40 «Профессия: смехач»
13.10 «Апокриф». Ток-шоу
13.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА
14.35 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Передо мною ле
тел трамвай...»

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

15.30 «Сестрички-привыч
ки». Мультфильм

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал

16.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Бег». Художе
ственный фильм. 1-я серия

18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.10 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ
НИЙ. Молодые солисты на 
фестивале «Ars Longa»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Археология»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 17.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

быть молодым...»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Сказки Андерсена».

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

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.00

15.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Комедия «ШУТКИ В

СТОРОНУ» (США, 1995)

врмак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

Телеанонс

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Неми. Загадка на дне 
озера». Документальный 
фильм (Италия)

20.50 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ КИНОРЕЖИССЕРА. 
«Игорь Савченко». Докумен
тальный фильм

21.35 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ. 
Передача 7-я. «Островский. 
«Мудрецы из Замоскворе
чья»

22.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Виллем
стад. Маленький Амстердам 
на Карибах». Документаль
ный фильм (Германия)

22.15 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Фрида на фоне Фри
ды». Док. фильм

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Бег». Художе
ственный фильм. 2-я серия

01.30 «Ольгин город». Доку
ментальный фильм

01.55 «Неми. Загадка на дне 
озера». Документальный 
фильм (Италия)

02.50 Программа передач

Мультсериал «Спутник» 
13.30 «Смелые решения» 
14.30 «Смелые решения» 
16.00 Художественный 

фильм «КРАСНАЯ СТРЕЛА» 
17.45 «ТАСС прогноз» 
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «ѴІР студия»
19.00 Телесериал «Золотой 

телёнок», 5 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Офице

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Археология»

18.00 Детектив «ДРУГАЯ ЗА
САДА» (США, 1993)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Триллер «МЭРИЯ»
00.00 Сериал «Числа»
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 27 серия
02.00 Триллер «НЕОБРАТИ

МОСТЬ» (Франция, 2002)
04.00 Сериал «Числа»
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 27 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

РЫ. МАЙЯ БУЛГАКОВА»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Историческая драма 

«КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИ
ЦА», 1 серия

12.05 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАЙЯ БУЛГАКОВА»

16.00 Детектив «ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 10 октяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 10 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 10 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 10 октяб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «АК
ТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Ско
рая помощь. Последний 
шанс». Документальный 
фильм (2005 г, Россия)

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

С.МАТЮХИНЫМ. Сердце 
льва - в сердце Сицилии». 
Программа о путешествиях

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Криминальный боевик 
«ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (2005 г., США)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 22-я серия (США)

15.25 «Геракл у Адмета». 
Мультфильм (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

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

от 8 октября)

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Романтический сери
ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.30 Комедия «САЙМОН 
ГОВОРИТ» (США - Герма
ния - Бельгия, 1999 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 СНОВ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

22.15 Криминальный сериал 
«СБІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.30 Комедия «НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

04.55 Док.фильм «ЖЕСТО
КИЕ ТЮРЬМЫ АМЕРИКИ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Дивертисмент». Докумен
тальный фильм

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

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ПО ИМЕНИ 

БАРОН»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 Боевик «ДОМ ГНЕВА»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал «ПО 
ИМЕНИ БАРОН»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Романтический сери

ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

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

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

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

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

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

21.30 Боевик «ГЛАДИАТОР» 
(США, 1992 г.)

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

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Мистическая комедия 

«ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ
СТВО» (США, 2004 г.)

02.15 Остросюжетный при
ключенческий сериал 
«VERITAS. В ПОИСКАХ ИС
ТИНЫ» (США, 2003 г.)

03.50 Детективный сериал 
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - Триллер «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА» (Рос

сия, 2004). Автор сценария и режиссер - Рената Литвинова. 
В ролях: Рената Литвинова, Максим Суханов, Светлана Свет
личная, Виктор Сухоруков, Константин Хабенский, Андрей 
Краско, Ксения Качалина. Молодая женщина - следователь 
уголовного розыска - ведет дело о киднеппинге. Однако все 
проходящие по делу в качестве свидетелей или подозрева
емых таинственно погибают, успев лишь дать понять, что 
знают некую тайну бытия и бессмертия, связанную с умени
ем любить. Героиня решается на участие в странном экспе
рименте: она входит внутрь старинного зеркала...

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантасмагорическая ме

лодрама «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (Россия, 2002). Режис
сер - Сергей Бодров-ст. В ролях: Сергей Бодров-мл, Ре
бекка Лильеберг, Йоахим Кроль. Итальянский цирк-ша
пито, гастролируя по Европе, приезжает на несколько дней 

в Россию. Здесь артисты покупают маленького медвежон
ка, который становится любимцем юной циркачки. Одино
кая и всеми забытая девушка силой своей любви превра
щает медведя в прекрасного юношу...

«НТВ»
22.45 - Детектив «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (США, 2002). Ре

жиссер - Барбет Шредер. В ролях: Сандра Баллок, Райан 
Гослинг, Майкл Питт, Агнес Брукнер, Крис Пенн, Бен Чап
лин, Ар Ди Колл. Убийцы богаты, умны и самоуверенны. 
Они совершают преступления и делают все, чтобы подо
зрения пали не на них. Но, играя в кошки-мышки с полици
ей, они сталкиваются с женщиной-детективом из отдела 
особо тяжких преступлений. Она не довольствуется раз
гадкой, которая лежит на поверхности.

01.35 - Драма «МАНДЭРЛЕЙ» (Дания - Нидерланды, 
2005). Режиссер - Ларс Фон Триер. В ролях: Брайс Даллас 
Хауард, Иса Де Банколе, Уиллем Дефо, Дэнни Гловер, Ло
рен Бэколл, Жан-Марк Барр. Продолжение картины «Дог- 

вилль». США, 1933 год. 70 лет, как отменено рабство. Мо
лодая женщина Грэйс со своим отцом - влиятельным ган
гстером - попадает в небольшое местечко Мандэрлей в 
Алабаме, где по-прежнему процветает расизм. Со всей 
горячностью молодости Грэйс бросается на помощь уг
нетенным чернокожим, стараясь «научить их свободе». Но 
все оказывается не так просто: негры не знают - нужна ли 
она им, что с ней делать и как с ней жить?..

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Мелодрама «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (Киевская ки

ностудия, 1959). Режиссер - Исаак Шмарук. В ролях: Ни
колай Рыбников, Алла Ларионова, Михаил Жаров. Киевс
кие студенты Глеб и Лиза любят друг друга. Но подходит 
время распределения, и Глеб уезжает работать учителем 
на целину, а Лиза, не желая покидать столицу, выходит 
замуж и остается в Киеве. Проходят годы. Семейная жизнь 
Лизы не сложилась, и она отправляется повидаться с быв
шим возлюбленным.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ-
08.00 «АТНовости»
08.25 «Кастальский ключ». О

красоте, здоровье, моде 
09.00, 09.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
09.20 Обзор прессы 
09.45 Автоновости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 

16.00 МузТВ: «Твой выбор» - 
нон-стоп, который ты дела
ешь сам!

16.30 МузТВ: «Dance ЧАРТ»
17.30 МузТВ: «Папарацци.

Голливудская охота» 
18.00 Экономические ново-

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

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Романтический трил

лер «НЕУЛОВИМЫЙ» (Фран
ция, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.25 МузТВ: «Звездные 

будни»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.55 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
01.25 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
02.45 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

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

риал «Последний Бой Геор
гия Юматова»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

Эа
08.00
09.00
10.00
11.00

рад
12.00

MTV Пульс
Ru-zone
MTV Пульс
Русская 10-ка. Хит-па-

News Блок Daily с
Ярославом Александрови-
чем

12.15 I
12.30 I 

бум
13.30 I
14.00

серия
15.00
15.05 I
15.55 ■
16.00 I
17.00 I

По домам 
Голливудский бэби-

Киночарт 
«КЛУБ». Сериал, 12-я

«Модная погода» 
HIT CHART 
«Модная погода» 
MTV. Пульс 
News Блок Daily с

Ярославом Александрови
чем

17.15 По домам
17.30 Скверные Истории с 

поп-звездами
18.00 Делаем группу
18.30 Самые-самые... вре-

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Сериал (Россия)
09.25 «Государственная 

граница». Фильм 4-й - 
«Красный песок». 2-я серия

10.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Миллион на забаву, чем 
опасны игры богатых?»

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

сериал (Япония)
15.35 «Звездочет». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

мена года, часть 2
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.35 ByaNews
21.00 Правда жизни: я - про

фессиональный геймер
22.00 «Модная погода»
22.05 NewsBnoK Екатерин

бург
22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал, 13-я 

серия
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Копы под прицелом
01.30 Звездный стиль: Gwen 

Stefani
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые... со

кращения, часть 1
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Собачья жизнь»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Блеск и нищета сельской 
жизни»

22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Фильм «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
02.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.45 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.15 «Репортер»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

06.45 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму. Трансля
ция из Канады

09.00, 11.00, 14.40, 18.35, 
03.25 Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Летопись спорта». 
История первого спортив
ного ВУЗа страны

09.50 «Сборная России». 
Вячеслав Быков

10.25 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Бельгии

11.15 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Из
раиль)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

лей». Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

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

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

05.45 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст-

ЧЇ
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ЗА МНОЙ,

КАНАЛЬИ» (ГДР, 1964 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 
2006 г.)

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

13.00 «Время красоты»
13.30 «Что мы знаем о еде?

История поваренной соли» 
14.00 «Модная прививка» 
14.30 «Экстремальная кух

ня»

15.00 «Правильный дом»
15.30 Остросюжетный сери

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

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

17.30 Документальный се
риал «Чужой Среди Своих. 
А. Кайдановский»

18.30 «Друзья моего хозяи
на»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте 

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

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 
2006 г.)

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ-

рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Крутые бобры»
08.30 «Мамина азбука»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.55 «МАЙОР ПЕЙН». Коме-

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,13.45,16.00,18.15,21.45

Песнопения для души
06.20,09.20,16.10 У книжной полки
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 -Красота

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

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

сте с Церковью
10.30,23.30 Человек веры
12.00 -Игумен Петр (Мещеринов): О 

Церкви»
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
16.20 Авраамиево-Городецкий мо

настырь Костромской епархии
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
19.30,04.00 Родословие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Моноспектакль «Встреча»
04.30 Есть вопрос!

ЛИКВИЯ» (СССР, 1969 г.)
01.30 «САПенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

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

06.15 Музыкальная про
грамма

14.50 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

18.45 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.05 «День города»
19.15 Стрельба из лука. Ку

бок мира
19.50 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

21.55 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. Матч за 3-є место

00.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.30 «Точка отрыва»
01.00 Баскетбол. Матчи НБА 

- Европа. Финал
03.35 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Пари 
Волей» (Франция) - «Дина
мо» (Москва, Россия)

05.45 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

16.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Красавицы и умни

ки». Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

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

«БОЛЬШАЯ ЖРАТВА» (США)
02.35 «Криминальное чти

во». «Я увидел это в кино»
03.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

дия (США, 1995 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 Реалити-шоу «Все 

тайны Дома-2». Спецвыпуск 
- «Алена+Май»

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

22.00 «ТНТ-комедия». «КО
РОЛЬ РАЛЬФ»

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

00.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.15 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.40 «МЕДВЕЖАТНИКИ». 

Комедия (США, 1998 г.)
03.30 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.25 «У камина»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой религозный наставник»
14.00 «Доктор Живаго»
15.00 «Свободная женщина-2». 3-я 

серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»(нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Наблюдая за живой приро-

“Новый век”
дой». Научно-популярный фильм

18.15 «Фажигаи Казан»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч». Музыкально-ли

тературная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Доктор Живаго»
00.30 «Свободная женщина-2». 4-я 

серия
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 8МБ-чат

ТВ ЙЙШ I
Телевизионные 
лидеры начала 

нового сезона
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

тальных каналов весьма заметен. Даже совокуп
ная доля НТВ, СТС, «Рен ТВ», ТНТ и «ТВ Центра» 
все равно уступает показателям двух главных ка
налов, охватывающих сейчас более 40% телеау
дитории страны. Поэтому в будущих политичес
ких кампаниях «Первый» и «Россия» будут по- 
прежнему играть важнейшую роль. И уже, види
мо, никого не смущает, что средний возраст зри
теля двух этих каналов выше 50 лет. На госкана- 
лах любят повторять, что именно этих людей обыч
но называют обезличенным словом «электорат», 
именно они активно ходят на выборы и предпочи
тают смотреть новости госканалов в их нынешнем 
виде. И власть это тоже устраивает.

Судя по сентябрьским рейтингам, наиболее 
возрастной зритель у канала «Россия». Канал по 
традиции радикально не меняет свою сетку и ее 
общее наполнение. Еще в середине лета глав
ным проектом прайма канала стали сдвоенные 
серии уже показанных ранее частей сериала 
«Тайны следствия». Его рейтинги, несмотря на 
то что сериал уже идет далеко не по первому 
разу, необъяснимым образом растут как на дрож
жах: в среднем «Тайны следствия» смотрит треть 
всех телезрителей.

У молодежной аудитории другие фавориты. Бо
лее активного зрителя, судя по рейтингам, боль
ше всего интересует один из мировых сериаль
ных хитов последнего времени - «Остаться в жи
вых» на «Первом канале». В этом сезоне «Пер
вый» пошел на серьезный эксперимент, который 
может в будущем повлиять на формирование 
прайм-тайма других каналов. Вместо ставшего уже 
привычным для массового зрителя отечественно
го сериала на «Первом» рискнули поставить аме
риканский. Для зрителей старшего возраста на 
«Первом», как и на «России», есть сразу две се
риальные линейки «мыла», и на второй «кнопке» 
они идут гораздо лучше. А в 21.30 «Первый» по
ставил «Остаться в живых». Риск был существен
ным: прежде чем показывать новый, второй се
зон, «Первый канал» все-таки поставил в прайм 
уже показанные серии, которые шли летом про
шлого года с интервалом в неделю.

Судя по рейтингам, колебания у зрителей, ко
нечно, были. Причем среднестатистический мас
совый зритель старшего возраста явно не успе
вал отслеживать динамичную интригу и взаимо
отношения молодых героев, попавших в резуль
тате авиакатастрофы на необитаемый остров, и 
зачастую уходил на «Россию», предпочитая при
вычную социальную среду и знакомый ментали
тет следователя в исполнении обаятельной Анны 
Ковальчук, расследующей типовые детективные 
истории. Но «Первый» приобрел более активно
го зрителя, в том числе и среди тех, кому нет еще 
18 лет. Для универсального канала, ориентиро
ванного на массового зрителя старшего возрас
та, это серьезный прорыв.

TV.net.ua.

Анекдот
Олигарх спрашивает у телохранителя:
—Кто эти люди в кожаных куртках с авто

матами вокруг нашего дома ?
—Крыша, хозяин.
—А почему они лысые?
—Черепица, хозяин.

TV.net.ua
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и Областного телевидения *25^

1
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.00 «Отпуск. Билет в один 

конец». Документальный 
фильм

11.00 Сериал «Остаться в 
живых»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 «Лолита. Без комплек
сов»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Яма для 

должника»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Красный граф Алек
сей Толстой»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Комедия «Космические 

ковбои» (2000 год)
03.00 Новости
03.05 Что? Где? Когда? Фи

нал
04.00 «Звезды эфира». Арка

дий Райкин ·

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Наша 

АББА»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 Фильм «Кто убил Вик

тора Фокса?» (США, 2002 с.)
03.10 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.10 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Сергей Маковецкий, 

Виктор Сухоруков в фильме 
«ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

01.55 Мишель Пфайффер и 
Брюс Уиллис в фильме «ИС
ТОРИЯ О НАС» (США)

03.35 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Все о животных». До

кументальный сериал (Вели
кобритания). «Гиппопотамы»

11.00 «Черемушки». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 
1962)

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

12.50 «Двух столиц неприка
янный житель». Евгений Рейн

13.20 «Фрида на фоне Фри
ды». Документальный фильм 
(Россия, 2005)

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Южа (Ивановская об
ласть)

14.35 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 2-я

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

15.30 «Королевский бутерб
род». Мультфильм

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал 7-я серия. 
«Секретарь»

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). «Северные 
олени»

16.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Бег». Художе
ственный фильм. 2-я серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

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

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
10.30 «ѴІР студия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Линия судьбы»
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал «Стойкий оло-

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

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Приключенческий 

фильм «ТЕНЬ» (США, 1994)
11.00 Романтическая коме

дия «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУ
ПИТЬ» (США, 1987)

13.00 Про Кино
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 4 серия

15.30 Мелодрама «КОГДА 
МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИ
НУ» (США, 1994)

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Исчезнувший флот Ху- 
билай-хана». Док. фильм 
(Великобритания)

20.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Родос. Ры
царский замок и госпиталь». 
Документальный фильм 
(Германия)

21.35 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ. 
Авторская программа А.Сме- 
лянского. Передача 8-я. «Ос
тровский. «Птицы небесные»

22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. «Немецкая глава». Томас 
Бруссиг

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Ночные заба
вы». Художественный фильм 
(СССР, 1991)

01.35 «Священные игрушки»
01.55 «Исчезнувший флот Ху- 

билай-хана». Док. фильм 
(Великобритания)

02.50 Программа передач

вянный солдатик»
13.30 «Смелые решения». 

5-я серия
14.30 «Смелые решения». 

6-я серия
16.00 Художественный 

фильм «ОАЗИС» (Южная Ко
рея, 2002 г.)

17.45 «ТАСС прогноз»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «Золотой 

телёнок», 6 серия
20.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
21.00 Телесериал «Офице

ры», 4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Археология». 5-я и 6-я 
серии

18.00 Детектив «ТАМ, ГДЕ 
СКРЫТА ТАЙНА» (США, 1992)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН» (США, 2002)
00.00 Сериал «Числа», 8 се

рия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 28 серия
02.00 Фильм ужасов «МЕГА- 

ЛОДОН» (США, 2004)
04.00 Сериал «Числа», 8 се

рия (США, 2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 28 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакв

ко мак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВСЕВОЛОД ЛАРИОНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Историческая драма 

«КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИ
ЦА», 2 серия

12.05 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВСЕВОЛОД ЛАРИОНОВ»

16.00 Мелодрама «ПЕРЕХОД
НЫЙ ВОЗРАСТ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ», (повтор от 11 октяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 11 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 11 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». (повтор от 11 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «АКТУ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Жертвы 
ревности». Док. фильм

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

Индийский океан»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.50 Комедийный боевик 

«ДОМ ГНЕВА» (Гонконг)
15.00 «БАНДА». Мультсери

ал, 23-я серия (США)
15.25 «Персей». Мультфильм 

(СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

ДУ»

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтический сериал 

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Боевик «ГЛАДИАТОР»
12.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ.

ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 СНОВ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Криминальный сериал 

«СБІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.50 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

03.35 Детектив «ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА»

05.00 Док.фильм «ПУТЕВО
ДИТЕЛЬ ПО ГУАНТАНАМО»

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ».

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ПО ИМЕНИ 

БАРОН», 8-я серия (Россия)
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ»
21.15 КИНОХИТ. Мелодрама 

«ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Криминальный сериал 

«ПО ИМЕНИ БАРОН», 8-я се
рия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

16.00 Сериал «КОМИССАР 
РЕКС»

17.00 Романтический сериал 
«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Сериал «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»

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

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Фантастический бое

вик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.30 Комедийный сериал 

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

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Мистическая комедия 

«ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ
СТВО» (США, 2004 г.)

02.15 Сериал «VERITAS. В 
ПОИСКАХ ИСТИНЫ» (США, 
2003 г.)

03.45 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ:.
00.40 Приключенческий фильм «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

(США, 2000). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, 
Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Джеймс Гарнер. Четвер
ка «космических ковбоев» - астронавтов команды «Дедал» - в 
1958 году должна была первой стартовать в космос. Происки 
конкурентов помешали состояться полету. Но спустя сорок лет 
лишь эти четыре немолодых человека, с карьерой порушенной 
на взлете, могут предотвратить страшную катастрофу - паде
ние советского спутника, запущенного в начале космической 
эры.

«РОССИЯ»
00.50 «КИНОАКАДЕМИЯ». Комедия «КТО УБИЛ ВИКТОРА 

ФОКСА?» (США, 2002). Режиссер - Пи Джей Хоган. В ролях: 
Кэти Бэйтс, Руперт Эверетт, Джонатан Прайс, Дэн Эйкройд. 
Оставленная мужем героиня, давняя поклонница поп-звезды 
Виктора Фокса, отправляется в Лондон на похороны своего ку
мира. Здесь она находит союзника, который, как и она, хочет 
выяснить, кто же убил певца. Любительское расследование про
должится в Чикаго.

Телеанонс
«НТВ»

00.00 Криминальная драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (Рос
сия, 1998). Автор сценария и режиссер - Алексей Балабанов. В 
ролях: Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Анжелика Нево
лина. Петербург, начало XX века. В город возвращается хозяин 
фотостудии, который известен своим извращенным вкусом и 
странными наклонностями. Фотограф организует подпольный 
бизнес по продаже порнографических открыток и распростра
нению садомазохистских фильмов.

01.55 Мелодрама «ИСТОРИЯ О НАС» (США, 1999). Режиссер 
- Роб Райнер. В ролях: Мишель Пфайффер, Брюс Уиллис, Роб 
Райнер, Рита Уилсон, Джули Хэгерти. Супруги, отметившие 15- 
летие совместной жизни, заметно охладели друг к другу. Былые 
чувства исчезли, каждый существует сам по себе, не очень-то 
интересуясь проблемами другого. И вот теперь они решают на
конец всерьез задаться вопросом: стоит ли им и дальше жить 
вместе, или настала пора разойтись.

«КУЛЬТУРА»
11.00 Музыкальная комедия «ЧЕРЕМУШКИ» («Ленфильм», 

1962). Режиссер - Герберт Раппапорт. Композитор - Дмит
рий Шостакович. В ролях: Ольга Заботкина, Владимир Ва
сильев, Марина Хотунцева, Геннадий Бортников, Владимир 
Земляникин, Василий Меркурьев, Евгений Леонов, Сергей 
Филиппов, Константин Сорокин, Рина Зеленая, Михаил Пу- 
говкин. По оперетте Дмитрия Шостаковича «Москва. Чере
мушки». Это было веселое время, когда обильно цветущая 
черемуха дала название не только новому району Москвы, 
но и всем новостройкам, которые начали возводить по стра
не.

23.55 «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГ
НЕЕВА». Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (Россия, 1991). Режис
серы - Владимир Краснопольский, Валерий Усков. В ролях: Алек
сандра Колкунова, Ирина Алферова, Евгений Евстигнеев, Аль
берт Филозов, Валентин Гафт. Узнав, что у матери есть любов
ник, юная дочь изыскивает необычный способ разрешения на
зревающего семейного конфликта. Она приводит домой пожи
лого музыканта-саксофониста и заявляет, что он - ее жених. 
Таким образом девушка надеется сплотить в равной мере воз
мущенных и напуганных родителей...
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ЕТіГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Романтический трил

лер «НЕУЛОВИМЫЙ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Наш квартал»
15.30 МузТВ: «Твой выбор» - 

нон-стоп, который ты дела-

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

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 По домам
12.30 Звезды RMA 2006
13.30 Делаем группу
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам
17.30 Звездный стиль: Gwen 

Stefani
18.00 Делаем группу
18.30 Самые самые... време

на года, часть 3

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

07.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 «Государственная гра
ница». Фильм 5-й - «Год со
рок первый». 1-я серия

10.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Блеск и нищета сельской 
жизни»

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

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.45 «Битва за Москву»
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

41
ГРИП

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ

ЛИКВИЯ» (СССР, 1969 г.)
11.15 «САВенина»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

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

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «В интересном поло

жении»
13.30 «Кулинарный техни

ешь сам!
16.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
17.30 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
18.00 Экономические ново

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

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «ХОРИСТЫ» 

(Франция-Швейцария, 2005)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.45 МузТВ: «Концерт»
00.55 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
01.25 МузТВ: «Азбука секса»
02.15 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

19.30 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

20.30 «Модная погода»
20.35 NowsBook Екатерин

бург
21.00 Поцелуй навылет
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 BysNews
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал, 14-я 

серия
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 Скверные Истории с 

деньгами знаменитостей
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые Самые... сокра

щения, часть 2
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

15.30 «Звездочет». Сериал 
(Россия)

16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Курс пожилого бойца»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

Сериал (Россия)
22.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Ночная жизнь столицы»
22.55 «Битва за Москву»
23.00 «Звездочет». Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Боевик «ЕДИНСТВЕН

НЫЙ ВЫХОД» (США)
02.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.50 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.20 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

кум»
14.00 «Детская комната»
14.30 «Необычные дома 

мира»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
17.30 Док. сериал «После

дний бой Георгия Юматова»
18.30 «Декоративные страс

ти»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА

20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

22.00 Док. сериал «Это был... 
Марк Фрадкин»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

UÛÊ1
06.55 Баскетбол. Матчи НБА 

- Европа. Матч за 3-е место
09.00, 11.00, 14.40, 20.45, 

02.00 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 Баскетбол. Матчи НБА 

- Европа. Финал
11.10 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Пари Во
лей» (Франция) - Динамо» 
(Москва, Россия)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

14.50 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)

05.45 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ваши деньги»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»

23.45 ПОГОДА
23.50 Исторический боевик 

«ДАКИ» (Румыния-Франция)
01.45 «САИенина»
01.50 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.25 Мелодраматический 

сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ»
06.00 Муз. программа

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва)

20.15 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

20.35 «День города»
20.55 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) - «Пор- 
толь» (Испания)

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

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

02.15 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Фленс- 
бург-Хандевит» (Германия) 
- «Чеховские медведи» (Рос
сия)

04.05 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. Матч за 3-є место

06.05 «Сборная России». Вя
чеслав Быков

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Суперняня»
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информационная 

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

(США)
00.45 «Кино». Гангстерский 

триллер Брайана Де Пальма 
«ПУТЬ КАРЛИТО» (США)

03.20 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.05 Ночной музыкальный 
канал

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

14.05 «Деньги на проводе»
14.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Ко

медия (США, 1991 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ШЕЛЬЦЫ» (Франция, 1994 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

00.45 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.55 «СЕРДЦЕ И ДУШИ». Ко

медия (США, 1993 г.)
03.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.55 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
05.45 «У камина»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

Интересы 
телезрителей — 

преЛде всего 
При переходе на цифровое телевещание 

государство должно гарантировать 
гражданам свободный доступ к 

определенному числу телеканалов. Такое 
мнение было поддержано представителями 

Мининформсвязи и Национальной 
ассоциации телевещателей (HAT) на встрече, 

состоявшейся в министерстве, сообщила 
пресс-служба HAT.

Во встрече с заместителем министра инфор
мационных технологий и связи Борисом Антоню
ком приняли участие члены президиума и сотруд
ники HAT, представители ряда федеральных и ре
гиональных телерадиоканалов, сотрудники депар
таментов Мининформсвязи.

Встреча была посвящена прогнозам, проектам 
и планам перехода на цифровое телевидение в 
России.

Президент HAT Эдуард Сагалаев очертил круг 
интересующих вещателей вопросов: технические 
стандарты, соотношение общедоступного и плат
ного ТВ, взаимоотношения вещателей и операто
ров связи, учет своеобразия российских регионов 
в территориально-временном плане «цифровиза
ции».

Б.Антонюк рассказал о наличии нескольких под
ходов к формированию территориально-времен
ного плана, взаимоотношениях телерадиокомпа
ний, операторов связи и телезрителей. Между эти
ми участниками рынка, подчеркнул он, в режиме 
свободного доступа должны возникнуть договор
ные отношения, в режиме условного доступа вза
имодействовать будут правообладатели и пользо
ватели. Государство должно гарантировать насе
лению доступ к определенному количеству про
грамм на территории всей страны.

Были также обсуждены вопросы работы веща
телей и операторов связи в аналоговом и цифро
вом режимах до 2015 г., лицензирования веща
ния, регистрации СМИ, целесообразности созда
ния единого оператора связи, отношения вещате
лей с операторами кабельного телевидения. По 
поводу последнего участники встречи сошлись во 
мнении об обязательном распространении всеми 
операторами каналов свободного доступа во всех 
средах (кабельных и эфирных сетях).

На встрече рассматривались вопросы содер
жания базовых терминов, необходимых измене
ний и дополнений в существующие законы, окон
чательной доработки Правил оказания услуг для 
целей телерадиовещания и Правил присоедине
ния.

Достигнутые договоренности будут предложе
ны рабочей группе, образованной Правитель
ственной комиссией по развитию телерадиовеща
ния.

Мининформсвязи планирует, что полный пере
ход на цифровое телевещание в России состоит
ся к 2015 г., до этого в стране будет параллельно 
осуществляться как цифровое, так и аналоговое 
вещание.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
—Я горжусь СВОИМ сыном!
—А ЧТО он совершил?
—Его досрочно освободили из тюрьмы.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.O0.Ú0.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,16.00 Песнопения для 

души
06.20,09.20,16.10 У книжной пол

ки
06.30,08.00 "Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота

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

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

сте с Церковью

10.30,23.30 Жизнь замечательных 
зверей»

12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.30 «Игумен Петр (Мещеринов): О 

Священном Писании»
15.30 Приход
16.20 Макариево-Унженский мона

стырь Костромской епархии
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

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

гиной)
04.30 «Что тебе имя, сестра?...»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30«Наблюдая за живой приро

дой»
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
13.00«Хорошее настроение»
14.00«Доктор Живаго»
15.00«Свободная женщина-2».

4-я с.
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Моя Казань»
16.40«Человек - золотое сердце»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Сплетни или ..?»
18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «Здесь рождается любовь»

“Новый век”
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд» (на тат. языке)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Ханская казна». Телеигра
20.40«Монетный двор»
20.55 Новости Татарстана
21.30«Татары»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 «Доктор Живаго». 9-я с.
00.30 «Свободная женщина-2». 

5-я с.
01.30«Путеводитель для гурма

нов»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 ЗМВ-чат
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.00 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)

________ РОССИЯ________

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева». Ведущий - 
Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Тайны след

ствия»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач

15.20 Вне закона. «Роковые 
метры»

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «Вечер с Максимом 

Галкиным»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Леонардо ДиКаприо в 

фильме Мартина Скорсезе 
«Авиатор» (2004 год)

03.50 Марлон Брандо в филь
ме «Дикарь»

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

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.25 Фильм «Темная ночь» 

(2004 г.)
01.30 Остросюжетный фильм 

«Свидетель» (США, 1985 г.)
03.50 «Дорожный патруль»
04.00 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.50 Сериал «Гора» (США)
05.30 «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.40 Комедия «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (Австралия)
22.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
23.05 Комедия «КОГДА ГАР

РИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» 
(США-Канада)

01.10 Детектив «Я - СУДЬЯ» 
(США)

03.00 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.30 Остросюжетный фильм 

«ВЗВОД» (США)

10.30 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). «Северные 
олени»

11.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ САВЧЕН-

КО. «Гармонь». Художе
ственный фильм (Межраб- 
помфильм, 1934)

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

12.25 И.Северянин. «Шам
панский полонез». Исполня
ет Г.Кашковская

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Старос
тин

14.35 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
15.00 «Жили-были... Перво

открыватели». Мультсериал 
(Франция, 1994)

15.25 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школьни
ков

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал (Чехослова
кия, 1978). 8-я серия. «Таин
ственный иностранец»

16.10 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

16.45 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Ночные заба
вы». Художественный фильм 
(СССР, 1991)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Археология». 5-я и 6-я 
серии

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Всё о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

10.15 «Шестая графа. Обра
зование»

10.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телевыставка

11.30, 19.00 «Новости высо-

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

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ» (США, 
1994)

11.00 Комедия «АКТЕРЫ» 
(Франция, 2000)

13.00 ПроКино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «ИСТИННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (США, 2000)
16.00 Приключенческий 

фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ» (Ка
нада, 1997)

18.30 КАМЕРТОН. Програм
ма Сати Спиваковой

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

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 

60-х. Берт Ланкастер и Керк 
Дуглас в фильме «Семь дней 
в мае». Художественный 
фильм (США, 1964)

22.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Федерико 
Феллини. Рим и Римини

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 2-я серия. «С го
ловы до пят»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ «БОЛЬШИЕ». «Как со
хранить репертуарный те
атр?

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

01.15 Дайана Кролл на джа
зовом фестивале в Монреа
ле

01.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

02.35 «О море, море!». «Ве
ликолепный Гоша». Мульт
фильмы для взрослых

02.50 Программа передач

ких технологий»
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал «Елка»
13.30 «Смелые решения». 

7-я серия
14.30 «Смелые решения». 

8-я серия
16.00 Художественный 

фильм «ЕГЕРЬ» (Россия, 
2003 г.)

17.45 «ТАСС прогноз»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.30 «Технология здоровья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Ток-шоу «Легко ли быть 

молодым...»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Тайны, магия и чуде
са»

18.00 Детектив «ТАЙНА «ЧЕР
НЫХ ДРОЗДОВ» (СССР, 
1984)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Мистический сериал 

«4400» (США, 2004)
00.00 Сериал «Собиратель», 

3 и 4 серии
02.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

02.15 «ДРУГОЕ КИНО»: дра
ма «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ
ТОК» (Швеция, 1980)

04.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

04.30 Сериал «ШПИОНКА» 
(США, 2001)

06.10 Победоносный голос 
верующего

ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ ОЗЕРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

09.55 Боевик «ЛУННЫЙ 
СВЕТ, МЕЧ И НЕФРИТОВЫЙ 
ЛЕВ»

12.05 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ. (повтор от 12 октября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 12 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 12 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 12 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «АКТУ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Ранние 
браки. Ранние роды». Док. 
фильм (2005 г, США)

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 Музыка «Четвертого 

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

РЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.00 Мелодрама «ГОЛОВА В 

ОБЛАКАХ»
15.30 «БАНДА». Мультсери

ал, 24-я серия (США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ)

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Романтический сериал 
«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.30 Фантастический бое
вик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США, 2001 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 СНОВ»
14.30 М/с «КСИБЕР-9»
15.00 М/с «ВОЛШЕБНИЦЫ»

15.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ ОЗЕРОВ»

16.00 Мелодрама «РОДНЯ»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
21.15 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Сериал «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Фантастический трил

лер «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬ
ЯН»

01.55 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

02.30 «КАПРИЗ»
03.25 Док.цикл «ПО ЗАКО

НАМ ДЕТЕКТИВА»
04.10 Телеальманах «ЭТОТ 

БЕЗУМНЫЙ МИР»
04.35 Мелодрама «ПЕРЕХОД

НЫЙ ВОЗРАСТ»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ

НЫХ ЛЮДЕЙ. Олег Ефремов» 
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ

ДНЯ
21.15 Комедия «ГАРАЖ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

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

ВЗГЛЯДА»
01.00 «КВН. Премьер лига.

Второй полуфинал»
02.50 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до
20.30 транслируются сле
дующие программы:

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

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

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Романтический сериал 

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

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

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

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедия «102 ДАЛМА

ТИНЦА» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
23.30 Юмористическое имп

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

00.45 Многосерийная коме
дия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

01.50 Комедия «ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ» (Россия, 2003 г.)

03.55 Триллер «АКУЛЫ ЮРС
КОГО ПЕРИОДА» (США, 
2003 г.)

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.40 Драма «АВИАТОР» (США - Япония - Германия, 2004). 

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт 
Бланшетт, Кейт Бекинсейл, Алек Болдуин, Джон С.Райли, Алан 
Олда, ДжудЛоу, Кеннет Уолш. История миллиардера Говарда Хью
за, блистательного предпринимателя, владельца крупнейшей ки
нокомпании и лас-вегасских казино, красавца и любимца краси
вейших голливудских актрис. Успех сопутствовал ему во всем, но 
главной страстью Хьюза были авиация, полет, небо.

03.50 Остросюжетная драма «ДИКАРЬ» (США, 1953). Режис
сер - Ласло Бенедек. В ролях: Марлон Брандо, Мэри Мерфи, Ро
берт Кит, Ли Марвин, Хью Сандерс. Когда компанию из сорока 
байкеров не допускают к участию в соревнованиях по мотоспор
ту, парни крадут главный приз, отправляются в ближайший горо
док и начинают буянить в местном баре. Но в это время в город 
врывается еще одна группа бандитствующих байкеров...

«РОССИЯ»
23.25 Мелодрама «ТЕМНАЯ НОЧЬ» (Россия, 2004). Автор сце

нария - Олег Данилов. Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Елена Крестинина, Андрей Семенов, Костас Сморигинас. Неожи-

Телеанонс
данная встреча юных героев, их взаимная симпатия, общие мечты 
и общие интересы, возможно, станут началом любви.

01.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Кри
минальная драма «СВИДЕТЕЛЬ» (США, 1985). Режиссер - Питер Уир. 
В ролях: Харрисон Форд, Келли Макгиллис, Джозеф Соммер, Алек
сандр Годунов. Восьмилетний Сэм оказывается случайным свидете
лем убийства секретного агента отдела по борьбе с наркотиками. 
Чтобы выйти на преступников, полиция решает использовать маль
чишку в качестве приманки и приставляет к нему опытного детектива. 
Но когда Сэма привозят для дачи показаний в участок, он видит фото
графии убийц на доске почета полицейского управления...

•НТВ-
23.05 Романтическая комедия «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛ

ЛИ» (США, 1989). Режиссер - Роб Райнер. В ролях: Билли Кристал, 
Мэг Райан, Кэрри Фишер, Бруно Керби, Стивен Форд. Гарри и Сал
ли подружились, еще когда учились в Чикагском университете. Дол
гие годы они поддерживали чисто приятельские отношения и даже 
рассказывали друг другу о своих любовных интрижках. Но однажды 
оба захотели настоящей большой любви...

01.10 Боевик «Я - СУДЬЯ» (США, 1982). Режиссер · Ричард 
Хеффрон. В ролях: Арманд Десанте, Алан Кинг, Барбара Каррера, 
Пол Сорвино. Частный детектив разыскивает своего друга, вете
рана войны во Вьетнаме. В ходе расследования он выходит на 
секретную лабораторию ЦРУ, которая использует новые виды нар
котиков, чтобы подчинять людей своей воле. Выяснив, что его 
друг был убит сотрудницей этой лаборатории, сыщик раскрывает 
преступную группировку, которая занималась политическими 
убийствами с использованием зомбированных наркотиками ма
ньяков.

•КУЛЬТУРА-
20.35 «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 60-Х». Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ В 

МАЕ» (США, 1964). Режиссер - Джон Франкенхаймер. В ролях: 
Берт Ланкастер, Керк Дуглас, Фредерик Марч, Эва Гарднер. По
пулярность президента США Лаймона падает, этим решает вос
пользоваться генерал ВВС. Джеймс Скотт: с помощью военного 
переворота он хочет устранить «слабого» руководителя страны. О 
заговоре случайно узнает ближайший помощник Скотта полков
ник Кейси, и перед ним встает трудный выбор: спасти страну и 
президента - значит, предать своего командира...
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FUÎT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ-
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право-
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

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

(Франция - Швейцария, 
2005)

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

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
15.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

17.30 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 
Голливудская охота»

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «УГМК: наши новости»
18.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Боевик «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» (Франция, 2002)
22.45 «Гордума: дела и 

люди»
22.50 «АТНовости»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.40 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му- 
зык

03.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

23.50 Историческая драма 
«РУССКИЙ БУНТ» (Россия- 
Франция, 2000 г.)

02.10 «САВенина»
02.25 Комедийный сериал

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
03.10 Мелодраматический 

сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ»
06.15 Музыкальная програм

ма

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

Хит-парад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 По домам
12.30 Победители ѴМА 2006
13.30 Делаем группу
13.55 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам

17.30 Скверные Истории с 
деньгами знаменитостей

18.00 Делаем группу
18.30 Голливудский бэби- 

бум
18.55 «Модная погода»
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 «ШАСТА». Сериал
22.00 Шестое Чувство
22.30 Атака Хулиганов
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 «Государственная гра
ница». Фильм 5-й - «Год со
рок первый». 2-я серия

10.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Ночная жизнь столицы»

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.35 «Звездочет». Сериал
16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

18.15 «Нужные вещи»
18.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

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

Ток-шоу
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Павел Чухрай. Кино

пробы»
01.35 Фильм Павла Чухрая 

«КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
03.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.10 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.40 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.55 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Историко-биографи

ческий фильм «ИСЧАДЬЕ 
АДА» (Россия, 1991 г.)

11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный сери
ал «Это был... Марк Фрад
кин»

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

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

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

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

ал «Две славы солдата и ак
тера А.Смирнова»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,13.45,16.00,18.15,21.45

Песнопения для души
06.20,09.20,16.10 У книжной пол

ки
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

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

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

вместе с Церковью
10.30 Родословие
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Детская молитва
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
16.20 Детская деревня
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 «Игумен Петр (Мещеринов): 

О Священном Писании»

06.55 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. Финал

09.00, 11.00, 14.40, 02.00 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Стрельба из лука. Ку
бок мира

09.50 «Путь Дракона»
10.25 «Точка отрыва»
11.10 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) - «Пор- 
толь» (Испания)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

14.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

19.35 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск). Прямая трансля
ция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.35 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

02.10 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

03.15 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) - «Пор- 
толь» (Испания)

05.25 Конный спорт. Выезд
ка. Чемпионат России

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»

19.00 «Фактор времени»
20.00 «Трое сверху». Сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Михаил Задорнов. За

метки Предсказамуса»
22.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов іп геалити»
22.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
23.00 «Улица Гоголя»
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ЛЮБОВНИК-ИНОПЛА
НЕТЯНИН» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. УБИЙСТВЕННЫЙ СЕКС»

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ДУХОВНАЯ 
СТРАСТЬ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 Детектив «ЩЕЛКНИ 

ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО РАЗ»
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

05.45 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал

10.00 Реалити-шоу «Все тай
ны Дома-2». Спецвыпуск - 
«Алена+Май»

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Коме-

дия (Франция, 1994 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

01.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.35 «Наши песни»
01.50 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.15 «СЕКС-ДИЕТА». Коме

дия (Германия, 2005 г.)
04.05 «Ночные игры»
05.05 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.55 «У камина»

ТВ новост тедимнііиф
Проект «Ты — 

кинозвезда» 
бросает 

вызов миру 
реалити-шоу

Телеканал MTV РОССИЯ объявил об 
одном из самых многообещающих 

проектов нового телесезона. Здесь 
стартовало уникальное реалити-шоу о 

том, как обыкновенные парни и девушки 
с нуля не просто готовятся к съемкам в 

настоящем фильме, но и успешно 
снимаются в нем. Создатели проекта 
обещают вернуть жанр реалити-шоу к 

жизни. По их мнению, бесконечные 
программы о консервированном быте 

под прицелом телекамер исчерпали 
себя, и зрителю нужен качественно 

новый, интересный, а главное живой 
формат.

Первой ласточкой стало шоу, объединив
шее мини-энциклопедию о киносъемочном 
процессе, рассказ о становлении молодых 
артистов и репортаж о съемках настоящего 
кинофильма. В отличие от большинства по
добных проектов, здесь участники не сталки
ваются с иллюзией реальной жизни, но на са
мом деле живут и действуют в рамках жестко
го съемочного графика, шаг за шагом узна
вая все тонкости и тайны мира кино.

Одной из сложностей является то, что в кар
тине очень много драк, трюков, прыжков и эк
стремальных сцен, большинство из которых 
участникам проекта придется делать самосто
ятельно. Кто из ребят станет настоящей ки
нозвездой, будет ясно лишь после выхода 
фильма в прокат.

Проект снимается в Ялте. Режиссером 
картины под рабочим названием «Дерзкие 
дни» стал Руслан Бальтцер, известный зрите
лю по фильмам «Даже не думай» и «Ненасыт
ные». Любопытно, что проект действительно 
не имеет аналогов в мировом кинематогра
фе, на мировом телевидении и является ори
гинальной идеей кинокомпании «Синемафор», 
контент-провайдера «Никита Мобайл» и те
леканала «МТѴ РОССИЯ».

TV.net.ua.

АЧ^КДОТ
Кондуктор подходит к выпившему мужчине:
—Платите за проезд!
—А ты меня не узнаешь? — удивляется тот.
-Нет!
—Серьезно не узнаешь?
-Нет!!!
—Как же так? В натуре не узнаешь?
Кондуктор — разъяренно:
—Нет!!! А кто ты?
Мужик с довольным видом:
—Дык, заяц я!

т^в
07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.20«Пятничная проповедь»
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30«Наблюдая за живой приро

дой»
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
13.00«Веруй в добро». Поет Зухра 

Сахабиева
13.50«Пятничная проповедь»
14.00 «Доктор Живаго». 9-я с.
15.00«Свободная женщина-2». 

5-я с.
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)

Программа передач 
канала “Новый век”

17.15 «В мире культуры»
18.15«Твой религиозный настав

ник»
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00«Семь звезд» (на тат. языке)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Мужское дело»
21.00Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Нефте-
химик»(Нижнекамск). В перерыве: 

«От ВДНХ до «Казанской ярмар
ки»

23.15 Новости Татарстана
23.45 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
00.15«Доктор Живаго». 10-я с.
01.15«Свободная женщина-2».

6-я с.
02.155МЗ-чат

TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЦР 
редакции “Областной газеты” MX 

и Областного телевидения gut

05.40 Борис Галкин в филь
ме «Люди в океане»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Люди в океа

не». Окончание
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости (с субтитра

ми)
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Боги и де

моны». Фильм 2-й
13.10 Фестиваль юмора

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Сицилианс

кая защита» (1980 г.)
16.00 «Россия-Урал». «Час 

Губернатора»

05.25 Комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (Австралия)

07.05 Мультфильмы «ВЕСЕ
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-3»
16.00 «СЕГОДНЯ»

«Умора-2006». Лучшее
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Моск
ва) - «Зенит». Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Их разыскивает мили
ция»

18.50 «Звезды на льду» в 
программе «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.20 «Высшая лига»
00.30 Мистический триллер 

«Второй пропущенный зво
нок»

02.40 Мистический триллер 
«Земля против Паука»

04.20 Фильм «Истоки импе
рии Майя»

05.10 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»

16.45 «Сказки театра кукол»
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 

встречи» с Лионом Измайло
вым

19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Авантюрная комедия 

«Гений» (1991 г.)
01.20 Триллер «Ротвейлер» 

(Испания, 2004 г.)
03.05 «Горячая десятка»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. 

Фильм «Здесь твой фронт» 
(1983 г.)

05.20 «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 
Олеся Судзиловская

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 «НАКАЗАНИЕ: РУС
СКАЯ ТЮРЬМА ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ»

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 Боевик «ПОБЕГ»
00.55 «МИКС-ФАЙТ М-1.БОИ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.30 КЛАССИКА МИРОВОГО 

КИНО. Одри Хэпберн в филь
ме «ИСТОРИЯ МОНАХИНИ»

04.05 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО - 3»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Старики-раз
бойники». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1971)

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «4:0 в пользу Танечки». 

Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1982)

14.05 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

14.35 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.05 ФЕСТИВАЛЬ ИМПЕРА
ТОРСКИХ ТЕАТРОВ РОССИИ. 
Александринский театр. А.С. 
Пушкин. «Маленькие траге
дии»

16.15 «Чьи в лесу шишки?», 
«Жадный богач». Мультфиль
мы

16.30 60 ЛЕТ ПАВЛУ ЧУХРАЮ. 
»Кто заплатит за удачу?». Ху
дожественный фильм (Мос-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Тайны, магия и чуде
са»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 21.50 «Недвижимость». 
Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал

13.30 «Смелые решения».

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

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Рон Браун, Брайан Рас

сел в фильме «ЧАРЛИ - ОДИ
НОКИЙ КУГУАР» (США, 1967)

11.00 Приключенческий 
фильм «ТЕНЬ» (США, 1994)

13.00 Медицинское обозре
ние с Ю.Белянчиковой

13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Мелодрама «ДЕВУШКА 

НА МОСТУ» (Франция, 1999)
16.00 Боевик «ОДНО БЕЗУМ

НОЕ ЛЕТО» (США, 1986)

фильм, 1980)
17.40 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ

ТЕЛИ. Яша Хейфец. Ведущий 
Карен Хачатурян

18.10 «У истории на кухне». 
Документальный сериал 
(Франция). 2-я серия. 
«Средневековье»

19.05 «Романтика романса». 
К 95-летию со дня рождения 
Марка Бернеса. Ведущая 
Любовь Казарновская

19.45 МАГИЯ КИНО
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Миха

ил Боярский
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 АКТУАЛЬНОЕ КИНО. 

«Вилленброк». Художествен
ный фильм (Германия, 2005)

00.05 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. Классика жанра. «Че
ловек с киноаппаратом» 
(1929)

01.10 Концерт О.Питерсона и 
его трио

01.55 «У истории на кухне». 
Документальный сериал 
(Франция). 2-я серия. 
«Средневековье»

02.50 Программа передач

9-я серия
14.30 «Смелые решения». 

10-я серия
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.30 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.45 «Юстиция. Дежурная 

часть»
20.00 Худ. фильм «МИМО

ЛЁТНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ» (Фран
ция, 1996 г.)

22.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Владимир Пресняков. Часть 
2-я

23.30 Программа об автомо-
- билях и автоуслугах «Коле

са»
00.00 «Новости высоких тех

нологий»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

18.00 Боевик «ОДНАЖДЫ В 
КИТАЕ-1» (Гонконг, 1991)

20.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 10 
канал». Спецпроект

20.30 Сериал «Комната сме
ха»

20.55 Астропрогноз
21.00 Доктор красоты
21.30 Сериал «Комната смеха»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «АМЕРИКАНС

КИЙ ПСИХОПАТ-2» (США, 
2002)

00.00 Приключенческий 
фильм «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 
ПРИЗРАКОВ» (Япония, 2005)

02.30 Сериал «ШПИОНКА» 
(США, 2001)

03.30 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.45 «ДРУГОЕ КИНО»: дра
ма «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ
ТОК» (Швеция, 1980)

05.45 Жизнь, полная радости
06.15 Яелакв

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
09.45 Фантастический трил

лер «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬ
ЯН»

12.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГЕ
ОРГ ОТС»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 13 ок
тября)

07.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 13 октября)

07.50 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

08.40 «Снежная королева». 
Мультфильм (СССР)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Гри
горий Остер». Развлекатель
ная программа, 7-й выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Потомки 
одноногого» (Сицилия). Про
грамма о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

06.00 Комедия «СДЕРЖАТЬ 
ОБЕЩАНИЕ» (США, 1997 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Комедия «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА - 2» (США, 1995 г.)
12.00 Телевизионная игра 

«САМЫЙ УМНЫЙ»
14.00 Развлекательная про

грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ГРЯ
ДУЩАЯ КАТАСТРОФА» (Ве
ликобритания, 2004 г.)

16.00 Программа «ИСТОРИИ

ВИДЕО»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
20.00 Приключения «ЗА 80 

ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА», 1 се
рия

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СЗІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Комедия «ПОВАР, 
ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮ
БОВНИК»

04.15 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГЕ
ОРГ ОТС»

05.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Индия». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

14.00 Комедия «ГАРАЖ»
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Брэк», «Влюбчивая 
ворона», «Кот в сапогах». 
Мультфильмы (СССР)

17.55 «АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫ
ВАЕТ АМЕРИКУ». Мульт
фильм (Франция - Германия)

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительсикх 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «УБОЙНАЯ СИЛА» (2002 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Романти
ческая комедия «АНГЕЛ-А» 
(2005 г., Франция)

23.10 Эротическая комедия 
«ШАЛУНЬЯ» (Италия)

01.15 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

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

В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Комедия «ДМБ 002» 

(Россия, 2000 г.)
17.50 Комедия «102 ДАЛМА

ТИНЦА» (США, 2000 г.)
19.50 Комедийный сериал 

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

21.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ» 
(США, 1993 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Документальный 
фильм «БРЕССОН И ЕГО МО
ДЕЛИ» (Франция, 2003 г. )

02.00 Фильм ужасов «ПИ
ТОН» (США, 2000 г. )

03.35 Мелодрама «ДОРОГА 
ДОМОЙ»

05.00 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

05.20 МУЗЫКА НА СТС

.ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ВТОРОЙ ПРОПУ

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (Япония, 2005). Режиссер - Ремпей Цукамо- 
то. В ролях: Мимура, Ю Йосидзава, Асака Сето, Реньи Ичибаси. В 
Токио происходит серия загадочных смертей: каждой предше
ствовал таинственный телефонный звонок. И вот молодая девуш
ка Киоко получает на свой мобильник тот самый жуткий звонок - 
«предвестник смерти». Она в панике, ибо понимает, что вот-вот 
станет жертвой. Пытаясь защитить свою подругу, фотограф На
ото решает увезти Киоко на Тайвань. Они хотят сбежать от кошма
ра, но кошмар только начинается...

«РОССИЯ»
22.15 Авантюрный детектив «ГЕНИЙ» («Ленфильм», 1991). 

Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор -Эдуард Артемьев. В 
ролях: Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Сергей Проханов, Виктор Ильичев, Лариса Белогуро
ва, Валентина Талызина. Обаятельный аферист, вооружившись 
электроникой, шантажирует богачей, наживших капитал нечест
ным путем. При этом он оставляет ни с чем и хапуг, и милицию.

01.20 Фантастический триллер «РОТВЕЙЛЕР» (Испания,

Телеанонс
2004). Режиссер - Брайан Юзна. В ролях: Уильям Миллер, Ирен 
Монтала, Паулина Гальвес, Пол Нэши. Когда заключенный Данте 
сбегает из-под стражи, его тюремщики решают испробовать но- 

. вое, безотказное оружие. По следам дерзкого беглеца мчится РОТТ
- безжалостный робот-ротвейлер со стальными челюстями и безо
шибочным нюхом на человеческую плоть. Этот неуязвимый зверь 
не знает усталости и боли, а каждая новая схватка лишь умножает 
его силу и бешенство. Кто победит в смертельном поединке между 
человеком и машиной?..

«НТВ»
22.40 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Триллер «ПОБЕГ» (Россия, 2005). Ре

жиссер - Егор Кончаловский. В ролях: Евгений Миронов, Алексей 
Серебряков, Любовь Толкалина, Виктория Толстоганова, Андрей 
Смоляков, Сергей Габриэлян, Александр Мохов, Юрий Беляев. Еще 
вчера у Евгения Ветрова была другая жизнь. У него были деньги, 
безупречная репутация, уважение коллег и самое главное - любовь. 
И, как оказалось, у него были враги. В день подписания важнейшего 
контракта с американскими инвесторами кто-то зверски убивает жену 
Евгения. Никаких свидетелей и несколько якобы неопровержимых 

улик против Ветрова. Быстрый суд и приговор: виновен. Ему оста
ется только бежать. Ветров принимает решение вернуться в Моск
ву, чтобы провести собственное расследование и отомстить...

«КУЛЬТУРА»
16.30 «60 ЛЕТ ПАВЛУ ЧУХРАЮ». Приключенческий фильм «КТО 

ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» («Мосфильм», 1980). Автор сценария - 
Павел Чухрай. В ролях: Виталий Соломин, Василий Бочкарев, Ле
онид Филатов. Идет гражданская война. В крымском городке, в 
белогвардейской тюрьме ожидает суда и казни молодая револю
ционерка. Трое людей задумали ее освободить; двое из них счи
тают, что арестованная - их сестра, а третий уверен, что спасает 
свою любимую девушку.

22.20 «АКТУАЛЬНОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». Драма 
«ВИЛЛЕНБРОК» (Германия, 2005) Режиссер · Андреас Дрезен. В 
ролях: Аксель Праль, Инка Фридрих, Хайна Ратте-Полле, Дагмар 
Манцель. Жизнь Бернда Вилленброка держится на двух китах: ра
бота (продажа подержанных автомобилей) и женщины, без кото
рых Бернд не мыслит своего существования. Но благосостояние и 
душевное равновесие героя оказываются под угрозой из-за кри
минального окружения...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Парк культуры»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Боевик «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» (Франция, 2002)
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ» - мир дорогих 
авто, звездных автовладель
цев и просто все об автомо
билях

15.30 МузТВ: «Love Story»
16.30 МузТВ: «FAQ» - ответы

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Аниме
13.00 Звездный стиль: Gwen 

Stefani
13.30 Делаем группу
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Гид по стилю
17.00 Поцелуй навылет
18.00 «ШАСТА». Сериал

06.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ
ЕК». Художественный фильм 
(Россия)

07.55 «Марш-бросок»
08.25 «Битва за Москву»
08.30 «Православная энцик

лопедия»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Без репетиций»
10.15 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯ

КА»
11.45 СОБЫТИЯ
12.10 Ток-шоу «Поступок»
12.55 Ирина Винер в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
14.35 «РИОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Враг у ворот. Москва 

41-го». Цикл Леонида Мле-

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «...В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Приключенческий 

фильм «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (СССР, 1939 г.)

13.45 «Сладкие истории»
14.00 «Городское путеше

на вопросы в мире компью
терных игр

17.00 МузТВ: «Чемпионат 
мира» - шоу-викторина

17.30 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «Имею право...» Пра

вовая программа
20.50 Романтическая коме

дия «АМЕЛИ» (Франция, 
2001)

23.00 «Я выбираю!»
23.50 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон-стоп
03.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

19.00 Хочу все снять!
19.30 «Модная погода»
19.35 Арт-Коктейль Fashion
20.00 12 Злобных Зрите

лей
21.00 Найди ID
21.30 Дневник: Black Eyed 

Peas
22.00 «Модная погода»
22.05 NewsBnoK Екатерин

бург
22.30 BysNews
22.55 «Модная погода»
23.00 Большой киночарт
23.30 Стоп! Снято: Д.Мали

ков «Если»
00.00 Saturday Night Live: 

John Belushi
01.30 Атака Хулиганов
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

чина. Фильм 2-й
15.50 «Битва за Москву»
15.55 Детектив «ИППОД

РОМ»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.45 «Нужные вещи»
19.00 «Женщины в игре без 

правил». Сериал (Россия)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Боевик «ВЛАСТЬ 

ОГНЯ» (Ирландия-Великоб- 
ритания-США)

00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.25 Даниэль Отей в филь

ме «МАРКИЗ ДЕ САД» (Фран
ция)

03.30 Боевик «ЕДИНСТВЕН
НЫЙ ВЫХОД». (США)

05.05 Мультфильм для 
взрослых

05.15 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

ствие»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери

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

17.00 Приключенческий де
тектив «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА» (США, 
1992 г.), 1 серия

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм ВВС «Эйнштейн. Фор-

мула жизни или смерти»
21.00 Лирическая комедия 

«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ» (СССР, 1958 г.)

22.30 «Экстремальная кухня»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Приключенческий 

фильм «ПЕПЕЛ» (Польша,

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань)- 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

09.00, 11.00, 14.25, 23.05, 
01.25 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09:15 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

11.15 «Летопись спорта». 
Футбол. Последняя победа 
«Спартака» в чемпионате 
СССР

11.50 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

13.45 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

14.35 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

14.45 Теннис. Международ-

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета». «Путь 

домой» Документальный 
фильм (Англия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Города любви»
10.00 «Итальянские каникулы 

с Джейми Оливером» (Анг
лия)

10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чтиво». 

«Криминальный террор»
14.00 «Личные истории». 

«Золотые рыбки». Докумен
тальный фильм РЕН ТВ

УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане

та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Только не сейчас», 
«Капризная принцесса». 
Мультфильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Самая дикая вече
ринка». Док. фильм

11.00 Музыкальная комедия 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(СССР, 1983 г.)

12.50 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Французское кафе»
15.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
16.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Няня спешит на по-

1965 г.), 1-я серия
01.30 «САНенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.55 Мелодраматический 

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

05.50 Музыкальная програм
ма

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006». 1/2 финала

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

18.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006». 1/2 финала

20.45 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - «Рубин» (Ка
зань)

23.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ФК 
«Москва» (Москва)

01.40 Регби. Кубок мира - 
2007. Отборочный матч. Рос
сия - Италия

03.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал»- «Уотфорд»

05.40 «Летопись спорта». 
Футбол. Последняя победа 
«Спартака» в чемпионате 
СССР

06.15 Стрельба из лука. Ку
бок мира

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Михаил Задорнов. За
метки Предсказамуса»

17.00 «Улица Гоголя»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхау/е. /адов іп геалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело». «НЛО: 

смертельный луч». Докумен
тальный фильм РЕН ТВ

21.30 «Кино». Триллер «СКО
РОСТЬ» (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКС-КУРОРТ» (США)

02.00 «Кино». Фантастичес
кая драма «СУМУРУ» (США - 
Англия - Германия)

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Путь 
домой». Документальный 
фильм (Англия)

мощь». Семейная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Чудо-звери». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
. Осень = Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 

ди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.10 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
01.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС

ТЯК». Музыкальная комедия 
(СССР, 1983 г.)

03.20 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.15 «У камина»

]В новости кино Л
Перешагнули 
за миллиард

Кассовые сборы фильма киностудии Walt Disney 
Pictures «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» превысили миллиард долларов.
Наиболее успешным после США был прокат в Вели

кобритании и Японии, где фильм собрал 94 и 78 милли
онов долларов соответственно. Таким образом, «Сун
дук мертвеца» стал третьим в истории кинематографа 
фильмом, преодолевшим миллиардную отметку, усту
пив по сборам лишь «Титанику» и «Возвращению коро
ля».

Показатели кассовых сборов для «Пиратов» неокон
чательны. Догнать «непотопляемый» «Титаник» с его ас
трономическими сборами в 1,8 миллиарда у «Пиратов» 
не получится, но шанс потягаться с третьей частью «Вла
стелина колец» еще сохраняется.

Успех «Пиратов» обеспечил еще один, личный ре
корд для Орландо Блума. Теперь он и Бернард Хилл, 
сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» и 
капитана Смита в «Титанике», являются единственны
ми актерами, два фильма с участием которых собрали 
в мировом прокате больше миллиарда долларов.

TV.net.ua.

Шин Пенн 
снимает 

фильм 
в Мексике

Известный актер и режиссер Шон Пенн приступил 
в мексиканском штате Сонора к съемкам ряда 

сцен своего четвертого фильма. Об этом 
сообщили местные СМИ. Картина под названием 

«В глуши» основана на одноименном романе 
Джона Кракауэра. Сценарий написал сам Пенн. 
Роман основан на реальной истории молодого чело

века по имени Кристофер Маккэндлесс. В 1992 году он 
решил оставить удобную жизнь в США, отдать все день
ги на благотворительные цели и отправился на «поиски 
себя». Среди прочих мест они завели его в Мексику.

Жители городка Гольфо де Санта-Клара, располо
женного в 200 км к югу от столицы штата Нижняя Кали
форния Северная Мехикали, рассказывают, что видели 
здесь странного бродягу-американца. По их словам, 
некоторое время он жил в пещере неподалеку от по
селка рыбаков и помогал здешним обитателям за еду. 
Затем юноша покинул эти места. По роману, тело Мак
Кэндлесса было найдено на Аляске.

Главную роль в картине исполнит Эмиль Хирш («Со
седка», «Короли Догтауна»). Его партнерами являются 
Уильям Херт, Винс Вон и Дженнифер Энистон. «В глу
ши» — четвертая режиссерская работа Шона Пенна пос
ле фильмов «Индеец-беглец» (1995), «Постовой на пе
рекрестке» (1995) и «Обещание» (2001).

Максим БАБОШКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Мехико.

АНЕКДОТ
Два подвыпивших мужика мимо милиционе

ра проходят:
—Сколько на небе луней!
—А сколько там звездей!
Милиционер удивляется:
—Ну и жлобов понаехало. Я словей-то таких 

не знаю.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 Церковный календарь
05.05,08.35,22.50,00.50 Песно

пения для души
05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00 Андрей Первозванный при

зывает детей
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

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

Шишкином лесу
09.00 Детская молитва
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
10.30,21.00 Жизнь замечательных 

зверей
11.30 Музыка. Время. Человек

12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.00 Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий неде

ли
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.45 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Доброго вам здоровья!
03.00 Духовные беседы протоие

рея Артемия Владимирова

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00 Фильм - детям. «Вероника»
11.30«Новые приключения гно

мов». Мультсериал
12.00«Модное время»
12.30«Путь»
12.45 «Абсолютная высота»
13.00 «Автомобиль»
13.30 Кинофильм «Несостоявшая

ся встреча»
14.00«Родная деревня в душе 

моей»
14.30«Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30«Да здравствует театр!»
16.00Аманулла. «Артисты из Але-

“Новый век”
па». Спектакль ТГАТ им Г. Кама
ла (на тат. языке)

18.00«3акон. Парламент. Обще
ство»

18.30«Фанфан-тюльпан». Худ 
фильм

20.20«Бизнес и недвижимость»
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 «Семь звезд»
22.00Татарстан, (на тат. языке)
22.30«Давайте споем!»
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Доктор Живаго». 11-я с.
00.30 «Свободная женщина-2».

11,12 с.
02.305М5-чат

TV.net.ua


странная 18 ПЕПЕЛЯТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” МЦ 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Детектив «Убить лице

дея»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости (с субтитра

ми)
10.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.40 Пока все дома
11.30 Мелодрама «Зимняя

06.00 Детектив «Будни уго
ловного розыска» (1973 г.)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Котенок с улицы Ли

зюкова». Мультфильм
09.05 Фильм «Тайна «Волчь

ей пасти» (2004 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»

05.50 Боевик «ПОБЕГ»
07.40 Мультфильм «КОТ В 

САПОГАХ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР ЭЕАР». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.45 «ШНУР ВОКРУГ СВЕ

ТА»
12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 «МОСКВА - ЯЛТА - 

ТРАНЗИТ». Фестиваль юмо
ра и эстрадного искусства

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ

вишня»
14.00 Новости (с субтитра

ми)
14.10 Мелодрама «Зимняя 

вишня». Продолжение
15.50 «КВН-2006». Летний 

кубок
18.00 Времена
19.00 «Ефим Шифрин. Юби

лей артиста»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Комедия «Лысый 

нянька: Спецзадание»(2005 
год)

23.40 Боевик «Возвращение 
универсального солдата»

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 104». Сати

рический тележурнал
15.10 Фильм «Внимание! 

Всем постам...» (1985 г.)
16.45 «Форт Боярд»
18.25 «Танцы на льду». Фи

нал. Прямая трансляция 
гала-концерта

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Остросюжетный 
фильм «Смерть по завеща
нию» (2006 г.)

23.20 Николай Басков и 
Монтсеррат Кабалье. Юби
лейный концерт

01.00 Сериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.)

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ: МАРИЯ БУДЕННАЯ. 
ЛЮБОВЬ НАРОДНОГО ГЕ
РОЯ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.15 Боевик «СХВАТКА» 
(США)

02.30 Остросюжетный 
фильм «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» 
(США)

04.20 Комедия «ЖЕНА МЯС
НИКА» (США)

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧИНО. Утренняя 

развлекательная програм
ма

10.40 «Чапаев». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1934)

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Братья Васильевы

12.40 «Музыкальный киоск»
13.00 «Сто радостей, или 

Книга великих открытий». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1981)

14.05 «Принц обезьян». До
кументальный фильм 
(Франция)

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 ЭПИЗОДЫ. Алла Ми
хайлова

16.25 «Трям! Здравствуй-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технология здоро

вья»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (Россия, 1961)
10.30 Приключенческий 

фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!», 1 и 2 серии (Рос
сия, 1991)

13.30 Курьер
14.00 Детектив «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (Рос
сия, 1984)

16.00 Триллер «МЭРИЯ»

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

те!». «Удивительная бочка». 
«Осенние корабли». «Гномы 
и горный король». Мульт
фильмы

17.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ
СТИГНЕЕВА. «Демидовы». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1983)

19.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
А.Адан. Балет «Жизель»

21.40 ДОМ АКТЕРА. «Город 
Ширвиндт»

22.20 «Гробница алтайского 
скифа». Документальный 
фильм (Франция)

23.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Танго для 
двоих». Художественный 
фильм (Аргентина-Испания, 
1997)

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.25 ДЖЕМ-5. «Уральский 
Диксиленд»

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал «Свинопас»

13.30, 00.00 «Новости высо
ких технологий»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 «Час губернатора»
20.00 Художественный 

фильм «КАКОГО ЦВЕТА
ЛОЖЬ» (Франция, 1994 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

01.00 «Города мира». «Ам
стердам»

(США, 1996)
18.00 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН» (США, 2002)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Триллер «ДЕВЯТЬ КО

РОЛЕВ» (США, 2000)
00.00 Триллер «НЕОБРАТИ

МОСТЬ» (Франция, 2002)
02.00 Сериал «ШПИОНКА» 

(США, 2001)
03.00 Триллер «ТЕД-ПОТРО- 

ШИТЕЛЬ» (США, 2002)
05.00 Сериал «Горец-4»
05.45 Победоносный голос 

верующего
06.15 йелакэ

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Боевик «ЛУННЫЙ

СВЕТ, МЕЧ И НЕФРИТОВЫЙ 
ЛЕВ»

12.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГАЛИНА УЛАНОВА»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Фантастический бое

вик «АМЕРИКАНСКИЙ КИ
БОРГ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Юмористическая про
грамма «ФАБРИКА СМЕХА»

20.00 Приключения «ЗА 80 
ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА», 2 се-

06.50 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (СССР)

08.35 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

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

11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 14 октября)

13.00 «ЖИЛЬЕ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Борисом Тока
ревым, 8-й выпуск (2003 г., 
Россия)

06.00 Детектив «РЕБЕНОК- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 
1996 г. )

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ». М/с 
«ЯСОН И ГЕРОИ ОЛИМПА»

10.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ» 
(США, 1993 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие - Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «БИБ-

рия
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.05 Фантастический трил
лер «ВИДЕОДРОМ»

03.35 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГАЛИНА УЛАНОВА»

04.20 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.10 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ»

05.30 «В ЗАСАДЕ»
05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.50 «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК», 
«ШАЙБУ, ШАЙБУ!. Мульт
фильмы (СССР)

14.40 «КВН. Премьер лига. 
Второй полуфинал». Юмо
ристическая программа 
(2003 г., Россия)

16.35 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 14 октября)

17.20 Романтическая коме
дия «АНГЕЛ-А» (2005 г., 
Франция)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Военная 
мелодрама «ВЫСОТА 89» 
(2005 г., Россия)

23.35 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (СССР)

01.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

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

ЛЕЙСКИЙ КОД» (Велико
британия, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Молодежная комедия 
«ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (США, 
2004 г.)

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

00.00 Мелодрама «КОК
ТЕЙЛЬ» (США, 1988 г.)

02.00 Фантастический трил
лер «АКУЛЫ - 3. МЕГАЛО- 
ДОН» (США, 2002 г.)

03.30 Детектив «СОКРУШИ
ТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ» (США, 
2002 г.)

05.00 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

05.20 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческая комедия «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (Канада - США, 2005). Режиссер - Адам 
Шенкман. В ролях: Вин Дизель, Лорен Грэм, Фэйт Форд, Бритта
ни Сноу, Крис Поттер. Убит ученый, который трудился над сек
ретным проектом для американского правительства. Спецслуж
бы немедленно призывают на помощь бывшего морского пехо
тинца Шейна Вольфа - отважного парня, готового выполнить са
мое трудное и опасное задание. Но ему поручают отнюдь не ис
кать злодея: Шейну велено присматривать за пятью отпрысками 
убитого ученого - самыми озорными и несносными детишками на 
свете...

«РОССИЯ»
15.10 - Приключенческий фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО

СТАМ...» (Киностудия имени М.Горького, 1985). Режиссер - Игорь 
Вознесенский. Композитор - Владимир Шаинский. В ролях: Анд
рей Ростоцкий, Анатолий Грачев, Вера Сотникова, Андрей Мар
тынов, Георгий Юматов, Лариса Лужина, Борис Токарев, Юрий 
Назаров, Майя Булгакова, Сергей Жигунов. Сотрудник милиции, 

возвращаясь домой после службы, заметил в подворотне челове
ка, в котором узнал опасного рецидивиста. При попытке задер
жать преступника, молодой милиционер, бывший десантник, по
лучает тяжелое ранение, но продолжает преследование...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 
фильм «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (Россия, 2006). Режиссер - 
Сергей Быстрицкий. В ролях: Агния Дитковските, Алена Свиридо
ва, Олег Гущин, Ольга Битюцкая, Евгений Шляпин, Александр Ку- 
лямин, Константин Карасик. В собственном доме убит крупный 
бизнесмен Максим. Вдова Максима Ирина сообщает следовате
лям, что он уже давно живет с новой возлюбленной Гердой, нахо
дящейся на последнем сроке беременности. Она исчезла - и имен
но ее следователи подозревают в совершении убийства. А вскоре 
Ирина узнает, что незадолго до смерти Максим изменил завеща
ние, указав главным наследником своего еще не родившегося 
сына. От этого известия Ирина приходит в ярость: теперь она на
мерена найти Герду раньше милиции...

«НТВ»
23.15 - Боевик "СХВАТКА" (США, 1995). Режиссер - Майкл 

Манн. В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том 
Сайзмор, Джон Войт, Тед Ливайн, Натали Портман. Опытный гра
битель банков и матерый полицейский очень схожи по характеру 
и стилю работы. Каждый из них одержим своей профессией и 
готов пожертвовать всем во имя торжества миропорядка в своем 
понимании. Естественно, что при встрече они вступают в смер
тельную схватку.

"КУЛЬТУРА"
23.15 - "КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ". Драма 

"ТАНГО ДЛЯ ДВОИХ" (Аргентина - Испания, 1997). Режиссер 
- Х.Чаварри. В ролях: Д.Грандинетти, А.Санчес-Гийон, Х.Эча- 
нове, У.Дюмон. Буэнос-Айрес, ЗО-е годы. Хуанита - яростная 
поклонница популярного певца и киноактера Карлоса Гарделя 
- выходит замуж за молодого провинциального певца Ренцо 
Франкини, который фантастически похож на Гарделя. Она хо
чет видеть в муже копию своего идола, но Ренцо это не устраи
вает, и он уезжает от Хуаниты. Вскоре происходит его встреча 
с Гарделем, которая удивительным образом меняет судьбы 
обоих...
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FYiiT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «Риэлторский вест

ник»
10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Романтическая коме

дия «АМЕЛИ» (Франция, 
2001)

15.15 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

16.15 МузТВ: «Испытание 
верности»

16.40 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой

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

18.00, 18.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Приключенческий бо

евик «13-й РАЙОН» (Фран
ция, 2004)

22.30 «История единицы». 
Док. фильм

23.30 МузТВ: «Концерт»
00.20 МузТВ: «Супергерои»
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «МузТВ Dance» 

- нон-стоп танцевальной му
зыки

1992 г.), 2 серия
19.00 «...В большом городе»
19.25 «Городская Дума: хро

ника, дела, люди»
19.30 «Необычные дома 

мира». Дом-корабль. Дом 
под куполом

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм ВВС «Незавершенная 
всеобщая теория Эйнштей
на»

21.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (СССР, 1961 г.)

22.45 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 «НОВОСТИ-41»
00.55 Приключенческий 

фильм «ПЕПЕЛ» (Польша, 
1965 г.), 2-я серия

01.50 «САВенина»
02.05 Мелодраматический 

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

02.50 Музыкальная про
грамма

Рэмбо

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... со

кращения. Часть 2
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Анимэ
13.00 Скверные Истории с 

поп-звездами
13.30 Делаем группу
14.00 ИКОНА: Санитары
14.30 Хочу все снять!
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.15 NewsBnoK Екатерин

бург
15.45 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 Тачку на прокачку

16.30 Большой Киночарт
17.00 Кинозвезда на MTV. 

Дневник
17.30 Стоп! Снято: Д.Мали

ков «Если»
18.00 Молодцы
19.00 Гид по стилю
19.30 «Модная погода»
19.35 BysNews
20.00 «КЛУБ». Сериал, 12-14 

серии
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Арт-Коктейль Fashion
23.55 «Модная погода»
00.00 Доктор Голливуд
01.00 Звездный бой на

смерть
01.30 Saturday Night Live: 

John Belushi
03.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - СКА (Санкт-Петер
бург)

09.00, 11.00, 17.40, 22.40, 
01.00 Вести-спорт

09.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Фленс- 
бург-Хандевит» (Германия) 
- «Чеховские медведи» 
(Россия)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Александр Клеймёнов

11.50 Стрельба из лука. Ку
бок мира

12.25 «Точка отрыва»
13.00 «Русское лото»
14.00 «Самый сильный чело-

век». Командный чемпионат 
мира

14.55 «ПУТЬ ВОИНА»
15.15 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006». Финал

20.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Тур
ции». Пролог

20.35 Футбол. Премьер- 
лига. «Крылья Советов» (Са
мара) - «Шинник» (Ярос
лавль)

22.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) - «Томь» (Томск)

01.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл»- «Бол
тон»

03.15 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2006». Финал

05.30 Летний биатлон. Чем
пионат мира

возвращается
Спустя 18 лет «Рэмбо» возвращается на 

экраны. Съемки новой — четвертой — серии 
боевика начинаются в Таиланде. Об этом 

сообщил исполнитель главной роли
Сильвестр Сталлоне, пишет азиатская 

пресса.
Актер рассказал, что было трудно выбрать сце

нарий для продолжения нашумевшего фильма, 
«Политика изменила слишком многое», - добавил 
он, пояснив, что новая история американского ге
роя должна быть интересна современному поко
лению киноманов.

Согласно сценарию, Рэмбо живет в Бангкоке, 
ведет отшельнический образ жизни и промышляет 
сбором металлолома. В соседней с Таиландом 
Мьянме исчезает группа добровольцев, которая 
привезла в страну гуманитарную помощь. Для по
исков пропавших обращаются к легендарному ге
рою. Персонаж Сильвестра Сталлоне собирает ко
манду молодежи и расправляется с бандитами.

Действие первых трех лент об американском 
солдате Джоне Рэмбо происходило в США, Вьет
наме и Афганистане. Фильмы вышли в 1982, 1985 
и 1988 годах соответственно.

06.05 «ИППОДРОМ». Худо
жественный фильм

07.55 «Право на надежду»
08.25 «Битва за Москву»
08.25 «Крестьянская заста

ва»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»
13.40 Лариса Долина в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.15 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Лесные путешествен

ники». Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»

16.15 «Битва за Москву»
16.15 «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспре
щен»

17.10 «Золотая теща». Ко
медийный сериал

18.20 Детективные истории. 
«Засекреченный груз»

18.50 «Женщины в игре без 
правил». Сериал (Россия). 
3-я и 4-я серии

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Комедия «НЕВЫНО
СИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
(США)

00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Путеводная звезда». 

Концерт к Международному 
Дню туризма

01.35 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НЫЕ КАНИКУЛЫ» (Франция)

03.15 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Португа
лии

04.05 «Мир, который пост
роил Гердт»

04.35 Евгений Миронов в 
фильме «ПРЕВРАЩЕНИЕ»

06.02 Музыкальный канал
07.10 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». 

«Хайгроув: наследие по-ко
ролевски». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар» (Анг

лия)
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской

12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное косми

ческое надувательство»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Кино». Триллер 

«СКОРОСТЬ» (США)
18.30 «Побег». Сериал
20.30 «Криминальные игры». 

«Модельный рай»
21.30 «Кино». Комедийный 

боевик «ГОРОДСКОЙ ОХОТ
НИК» (Гонконг - США - Япо
ния)

23.35 «Кино». Криминальная 
драма «РАСКАЯНИЕ» (Фран
ция)

01.50 Ночной музыкальный 
канал

Павел ЧЕРЕМИСИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Бангкоке. 
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07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ-

ДЕЛЯ без галстука»
11.30 Комедия «МИСТЕР 

ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ» 
(СССР, 1941 г.)

13.45 Документальный се
риал «Звездные судьбы». 
Последний день Джона Ле
нона США

14.15 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

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

17.00 Приключенческий де
тектив «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА» (США,

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Незнайка учится», «В 
стране невыученных уро
ков», «Приключения запятой 
и точки». Мультипликацион
ные фильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

10.00 «Настоящий Казано
ва». Документальный фильм

11.00 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 
Семейная комедия (США, 
1997 г.)

12.55 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 ПРЕМЬЕРА на ТНТ!

«Алло, гараж!»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
16.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
16.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Осень = Любовь»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Под Мухой»
19.00 «Такси»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Кандидат» с Влади

миром Потаниным». Дело
вой телепроект

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

'23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.00 «Наши песни»
01.10 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
01.45 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 

Семейная комедия (США, 
1997 г.)

03.25 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.25 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

05.20 «У камина»

в восемьдесят 
лет

Дочь известного художника-муралиста Диего 
Риверы стала вести кулинарную программу на 
мексиканском телевидении. «Канал-22» начал 

трансляцию телепередачи под названием 
«Кухня Диего и Фриды: вкус одного мира».
Продюсеры поясняют, что имеется в виду 

пространство, порожденное фантазией 
супругов-художников.

Для Гвадалупе Риверы Марин, родившейся в 
1925 году, запись серии из 13 программ стала де
бютом на телевидении. Дочь Риверы и его второй 
жены Лупе Марин призналась, что получила от съе
мок невероятное удовольствие и полезный опыт.

В каждой передаче сеньора Ривера Марин рас
сказывает истории из жизни своего отца и Фриды 
Кало и дарит телезрителям свои кулинарные ре
цепты. В этом ей помогают известные мексиканс
кие деятели культуры.

Два года спустя после рождения Гвадалупе Ри
веры Марин Диего Ривера развелся с ее матерью. 
В 1929 году его новой, третьей женой стала худож
ница Фрида Кало.

Максим БАБОШКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

АНеКДо-Г
Одна женщина встретила на улице свою подругу 

с детской коляской. Стала рассматривать ребеноч
ка и говорит:

—Надо же, как твой сынишка удивительно похож 
на твоего мужа...

Женщина с коляской отвечает:
—Ты не представляешь, как я сама этому удивля

юсь...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

03.00,08.30 Церковный кален
дарь

05.05,08.35,22.50,00.50,
02.45 Песнопения для души
05.15,08.45 Духовное преобра

жение
05.30,19.30 Епархия. События 

недели
06.00Детская молитва
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

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

в Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью

13.30,02.00 Первосвятитель
14.00 Родословие
14.30,23.30 Час Православия
15.30Жизнь замечательных зве

рей
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Мужской клуб
17.00 Лекция, монахини Нины
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило 
01.30 Литературный квартал 
02.30 Комментарий недели 
02.50 "Игумен Петр (Мещеринов):

О Священном Писании"

Программа передач 
канала “

07.50Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана
09.00Фильм - детям. «Вероника 

возвращается
11.30«Новые приключения гно

мов» Мультсериал
12.00«Капелька» Программа для 

детей (на тэт. языке)
12.15 Мультфильмнар
12.30«Баскет-ТВ»
13.00«Мужское дело»
13.30«Панорама» представляет...
14.00 «Аура любви» ®
14.30«Шаги»
15.00Адам и Ева». Лилия и
Рамил хэзрэт Юные
15.30«Алтынчэч» Литературно

музыкальная программа
16.00«В мире культуры»
18.00«3акон. Парламент, Обще-

Новый век”
СТ80»

18.30Г. Исхакый. «Алдым - бир- 
дем» Спектакль ТГАТ им. Г.Ка- 
мала

20.30Сабантуй
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.40 «Сила во благо». Репортаж 

о событии 11 октября
22.10 «Поединки сильнейших бор

цов»
22.30 «Семь звезд».
Хит-парады татарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время-
00.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым ®
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10«Точки над «і». Художе
ственный фильм
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“Я прошел по касательной, 
но не вразрез с небесами...”

Сегодня в столице Среднего Урала начинаются Дни памяти 
талантливейшего, но рано ушедшего из жизни поэта Бориса 
Рыжего. Его друзья и близкие в Екатеринбурге, почитатели его 
поэтического дара уже несколько лет подряд осенью, когда 
родился Б.Рыжий, вспоминают, собравшись вместе, и самого 
поэта, и его стихи. Но впервые Дни памяти организуются столь 
масштабно: это будут действительно несколько дней, в течение 
которых на разных площадках города уральцы (и не только) 
будут вести разговор о Поэзии и Памяти.

“Снег идет и пройдет.
И наполнится небо огнями. 

Пусть на горы Урала
опустятся эти огни.

Я прошел по касательной, 
но не вразрез с небесами.

Принимай без снобизма — 
и песни, и слезы мои”

— эти строки Борис Рыжий по 
сути сам предложил когда-то в 
качестве эпиграфа... к статье про 
себя. Посмертной. Точно предви

ТіГкрла - вчера, успеу- сегодня

METRO Group
The Spirit of Commerce

Практические навыки и 
профессия специалиста в 
области торговли в 
профессиональных училищах 
Вашего города

: Антон Манарский ¡а|· 
ЯНН Виктория Морозова ЯЯЩ 

Ансамбль\танца “Солнечная Грузия’З 

И .Ансамбль танца “Улыбка” 
РНВедуіций Александр Лымарев

Людмила Сенчина
Ирина Понаровская

, Григорий Антипенко
I ЮлияТакшина I
■ - . + *
I Надежда Чепраг

Светлана Комаричева
А -гR Алексеи Гоман

Справки по телефонам 
353-57-17, 371-55-78

Концерт “Осенняя Мелодия 
11 октября ККТ Космос 19-00

Поздравляем всех пенсионеров 
с Международным днем пожилых людей!

Весь октябрь Уральская телефонная компания предоставляет 
в честь праздника скидку пенсионерам Екатеринбурга на 
установку телефона.
Все просто:
1. Предъявляете пенсионное удостоверение при заключении 
договора.
2. Заключаете договор, получаете скидку 700 рублей на 
установку.
3. Оплачиваете установку телефона в октябре.
Ф.После установки телефона звоните знакомым, чтобы 
сообщить приятную новость.
А ещё, среди участников будут разыграны в начале ноября 
2 телефона Panasonic KX-TCD 205 системы DECT с АОНом и 
автоответчиком.

Заявки на установку и проверку 
тех, возможности принимаются 

по телефону 365-11-11 
и на сайте www.utk.ru

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 
предлагает вакансию администратора управления 

правового обеспечения
Требования к кандидатуре: образование не ниже среднего, 

возраст от 25 до 35 лет, опыт работы в аналогичной должности от 
1 года, знание ПК.

Должностные обязанности: регистрация и прием документов. 
Зарплата 6000 рублей.
Резюме по факсу: 359-10-01, e-mail: mans@ekt.tgk-9.ru.

дел. Или знал?.. Сегодня вечером 
в конференц-зале Храма-на-Кро- 
ви состоится главное мероприя
тие акции — вечер памяти, и уже 
в нем, предполагается, примут 
участие гости — поэты Кейс Вер- 
хейл (Голландия), Евгений Рейн и 
Сергей Гандлевский (Москва). 
Завтра, 6 октября, с участием 
Кейса Верхейла на филологичес
ком факультете Уральского гос
университета в рамках традици

онных Дергачевских чтений прой
дет “круглый стол”, посвященный 
творчеству Б.Рыжего. “Круглый 
стол” соберет специалистов-фи
лологов днем, а в 19.00 в актовом 
зале УрГУ Евгений Рейн и Сергей 
Гандлевский начнут свой авторс
кий вечер.

И еще один авторский вечер в 
рамках Дней памяти состоится 
7 октября в Зале Маклецкого: 
здесь выступят авторы бардовс
ких песен Дмитрий Сухарев и Ан
дрей Крамаренко.

В организации нынешних Дней 
памяти Б.Рыжего объединились 
многие наши земляки — Союз пи
сателей России и его Екатерин
бургское отделение, Уральский 
государственный и Гуманитарный 
университеты, миссионерский от

дел Екатеринбургской епархии, 
музыкальное училище им.Чайков
ского и Благотворительный фонд 
“Уральская рябинушка”. Кроме 
того, помощь в организации Дней 
оказывают частные лица.

Анонсы Дней памяти Бориса 
Рыжего составлены организато
рами таким образом, что даже ви
зуально слова “Память” и “По
эзия” равнозначны в контексте. 
Предполагается, что так будет и 
фактически, что разговор о по
эзии Бориса Рыжего — это будет 
не только взгляд назад, но и в бу
дущее. В будущую судьбу поэзии 
и самого Б.Рыжего, и тех, кто се
годня посвящает свое дарование 
той же музе. В связи с этим в рам
ках Дней еще вчера состоялся 
конкурс молодых поэтов, в кото
ром с собственными сочинения
ми участвовали студенты и школь
ники области. Планируется, что 
для лучших авторов, десяти побе
дителей конкурса, проведет мас
тер-класс Кейс Верхейл, друг 
Б.Рыжего, известный голландс
кий поэт.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ДЕНЬГИ

Эх,
копеечка, 
копейка...
Самой распространенной у 
нас монетой является 
копейка. Маленькая, 
беленькая — ее нередко 
можно видеть валяющейся 
на тротуаре. Люди 
равнодушно проходят 
мимо, и мало кто 
наклонится, чтобы поднять 
ее. Я — всегда поднимаю. 
Почему такое неуважение к 
копейке? Копейка — 
единица нашего русского 
денежного счета, 
заслуживает уважения. 
Ведь не зря же в народе 
говорят: “копейка рубль 
бережет”, “копейка к 
копейке, проживет и 
семейка”. Давайте 
вспомним ее историю.

Откуда появилось название 
“копейка”?

“Князь велики на коне, а 
имея копье в руке, и оттоле 
прозвашеся деньги копейные”, 
— так описывается в летописи 
внешний вид нового номинала 
монет. Значит, слово “копейка” 
происходит от изображенного 
на монете копья в руках всад
ника. Всадником тем был мо
гущественный князь Иван Ва
сильевич, коронованный как 
царь Иван IV.

А родилась копейка, как со
общает новгородская лето
пись, 20 июня 1535 года. В этот 
день на Руси началась чеканка 
новой монеты весом 0,65 г. Че
канить стали ее из серебра.

Введение копейки, а точнее, 
проведение денежной рефор
мы 1535—1538 годов пресле
довало благородную цель: по
кончить с монетами периода 
феодальной раздробленности, 
оформить и закрепить единую 
национальную денежную сис
тему.

С 1704 года по приказу Пет
ра I чеканить копейку стали из 
меди. Она изготовлялась с пе
рерывами до 1926 года, а по
том ее изготовляли из бронзо
вого сплава.

Что стоила копейка для на
ших дедов-прадедов? Напри
мер, в ценах 1913 года в Моск
ве за одну копейку можно было 
купить: 500 г картофеля, пол
стакана молока, 100 г пшенич
ного хлеба. Словом, на копей
ку вполне можно было поесть.

Цены были сопоставимы с 
заработками. В том же 1913 
году жалование выплачива
лось, как правило, ежедневно. 
К примеру, столяр получал от 1 
рубля 40 копеек до 2 рублей 40 
копеек. Поденщик (т.е. черно
рабочий) — от 90 копеек до 1 
рубля 20 копеек. Иными слова
ми, рабочий в царской России 
получал в месяц менее 20 руб
лей.

К слову, доллар США стоил 
в 1913 году 2 рубля и в России 
совсем даже не ценился...

Времена меняются, меняют
ся деньги: вот и дожили мы до 
времени, когда не только ко
пейка, но и рубль уже потерял 
свою цену. Но, думается, рано 
или поздно, рубль наш возро
дится, а с ним и копейка. И вре
мя это, кажется, уже на подхо
де.

Владимир САМСОНОВ.

http://www.utk.ru
mailto:mans@ekt.tgk-9.ru
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хлеб — 
песня_

Станислав ПАШИН.

Радуется сердце хлебороба... 
Когда смотришь на этого комбай
нера, понимаешь: для него эти сло
ва не штамп, не пустой звук. Неда
ром же говорится: будет хлеб — 
будет песня. И хотя непрост и до
лог путь от колоска в поле до аро
матной, с хрустящей поджаристой 
корочкой буханки, начало положе
но, вот он, сыпется из двух бунке
ров сразу хлебушек, основа основ 
на селе, да и в городе. Не зря же 
народная мудрость гласит: хлеб — 
всему голова.

А как же о втором нашем хлебе 
забывать — о картошечке? Для нее 
тоже в каждом доме, в каждом хо
зяйстве закрома приготовлены.

Но не хлебом единым жив чело
век. Ему и молочка хочется, и при
плод богатый на свиноферме глаз 
радует...

У доброго хозяина на селе все в 
прибыль идет — знай, поворачи
вайся и весной, и летом, и особен
но — осенью.
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■ ПРЕССА 
И ВЫБОРЫ

В пополнениях 
нуждается

Жители Свердловской 
области активнее других 
россиян обращались на 
“горячую линию” по 
выборам, организованную 
МедиаСоюзом. Более сотни 
вопросов пришло именно со 
Среднего Урала. Подобные 
цифры прозвучали вчера в 
Екатеринбурге, на встрече 
представителей СМИ с 
организаторами “горячей 
линии”.

О проекте общественного 
центра мониторинга ‘‘Пресса и 
выборы” ‘‘Областная газета” 
неоднократно рассказывала. На
помним, данные центры были 
созданы в девяти регионах стра
ны, где этой осенью проходят 
выборы, в том числе и у нас. Ос
новная их задача - проанализи
ровать, насколько действенно 
выборное законодательство о 
СМИ, какие в нем есть пробелы, 
оказать журналистам правовую 
поддержку.

В начале сентября в рамках 
проекта начала работу ‘‘горячая 
линия”. Журналисты и избирате
ли могли задать по телефону лю
бые вопросы, касающиеся выбо
ров, и получить на них ответы 
квалифицированного юриста.

-Свердловская область зада
ла больше всего вопросов, - го
ворит руководитель центра 
‘‘Пресса и выборы” в Свердлов
ской области Игорь Выдрин. - 
Они разнообразные, порой 
очень неожиданная постановка.

Избиратели, в частности, ин
тересовались, законна ли рас
клейка листовок в подъездах, 
несут ли кандидаты ответствен
ность, если они отказываются от 
участия в дебатах, может ли не
совершеннолетний стать агита
тором партии и так далее.

Впрочем, центр не только от
вечал на вопросы, возникающие 
в ходе кампании. Как уже было 
сказано выше, основная его за
дача все-таки - проследить, на
сколько избирательное законо
дательство соответствует со
временным реалиям, не требу
ется ли откорректировать неко
торые понятия. Собравшись вче
ра, свердловские журналисты 
как раз и говорили о выявлен
ных в ходе нынешней кампании 
законодательных пробелах. О 
них же можно будет заявить в 
центр еще некоторое время пос
ле выборов.

-Когда из девяти регионов 
предложения поступят, мы их 
проанализируем и будем офор
млять в качестве законопроек
та, - говорит менеджер регио
нальных проектов МедиаСоюза 
Людмила Вернер.

В том, что эти инициативы не 
потеряются в коридорах Госду
мы, Людмила Ивановна уверена. 
У МедиаСоюза есть необходи
мые ресурсы, чтобы вынести по
правки на обсуждение феде
ральных законодателей.

Алена ПОЛОЗОВА.

Вчера в Екатеринбурге министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области провело 
торжественный прием в честь 
профессионального праздника педагогов. 
Как всегда, главные гости праздника — 
лучшие учителя Среднего Урала.

Нынешнее торжество стало для многих пе
дагогов особенным. Впервые за сорокалетнюю 
историю праздника лучшие представители про
фессии получали не только почетные награды, 
но и денежные премии. 241 педагог из 80-ты
сячной армии учителей Свердловской области 
был удостоен президентского гранта, присуж
даемого в рамках национального приоритетно
го проекта “Образование”. По сто тысяч руб
лей было перечислено на личный счет каждого 
педагога, ставшего лауреатом конкурса.

Как известно, самых-самых выбирали всем 
миром. Кандидатуры претендентов рассматри
вала комиссия, в состав которой вошли педа
гоги, руководители образовательных учрежде
ний и органов управления образованием, де
путаты, представители профсоюза, родители и 
даже ученики. Конкурс получился честным и 
открытым. В нем победили действительно дос
тойные.

-Я мечтала стать учителем с детских лет. Но 
только к моменту поступления в УрГПУ смогла 
сделать выбор между двумя одинаково люби
мыми мною дисциплинами - математикой и 
физкультурой, - рассказывает Ольга Возови-

■ УЧИМСЯ ЛЕТАТЬ

Для всех, кто рвется в небо
Уральский учебно-тренировочный центр (УТЦ) гражданской 
авиации - государственное образовательное учреждение со 
стажем и богатыми традициями обучения авиационного 
персонала, а с прошлого года и специалистов вневедомственной
охраны, органов внутренних дел.

—Милицию мы знакомим с осо
бенностями охраны объектов воз
душного транспорта, — говорит на
чальник штаба центра Владимир 
Закорюкин, — обучаем и секретам 
досмотра. Проходит у нас подго
товку и вневедомственная охрана. 
Наши преподаватели доносят до 
всех, кто приходит к нам за знани
ями, первостепенную важность 
вопросов безопасности на авиаци
онном транспорте.

На обеспечение безопасности 
полетов, главного качественного 
показателя работы гражданской 
авиации, направлена и вся профес
сиональная подготовка авиаспеци
алистов. Это главная задача, кото
рую решает центр путем обновле
ния знаний слушателей, доведения 
до них всех изменений в техноло
гии работы экипажей, авиационной 
технике, с помощью тренировки на 
тренажерах.

—Наш центр постоянно следит 
за тем, чтобы не отставать от со

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Спасибо вам
и низкий поклон!

кова, преподаватель физкультуры екатерин
бургского лицея №110, одна из самых моло
дых учителей, получавших вчера премии. - Пос
ле окончания университета я пришла работать 
в родную школу, туда, где меня заразили стра
стью к учительству, где и сегодня работает так 
много прекрасных педагогов.

Действительно, лицей №110 стал абсолют
ным лидером среди школ Свердловской обла
сти по количеству преподавателей-победите
лей. Областной министр образования вручил 
награды семерым педагогам, работающим в 
штате этого учреждения.

-От имени губернатора и правительства 
Свердловской области, от себя лично я по
здравляю вас, дорогие педагоги, с вашим 
профессиональным праздником, - сказал в 
приветственном слове к участникам торже
ственного приема Владимир Власов, замес
титель председателя областного правитель
ства по социальной политике. - Вы воплоща
ете в себе лучшие человеческие качества, 
пробуждаете в сердцах ваших учеников ис
креннее и неистребимое стремление к зна
ниям. Ваш самоотверженный труд заслужи
вает самого искреннего признания и беско-

нечной благодарности. Спасибо вам и низ
кий поклон!

Официальную часть церемонии продолжил 
министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области, заслуженный 
учитель РФ Валерий Нестеров.

-Я рад, что могу вручить вам эти награды. 
Благодаря проведенному конкурсу мы еще раз 
убедились, сколько у нас есть неординарных 
личностей, новаторов, - сказал он. - Надеюсь, 
сейчас, когда вы получили такое широкое об
щественное признание, каждый из вас сможет 
стать локомотивом качественных позитивных 
сдвигов не только в образовании, но и во всей 
социальной сфере. Не сомневаюсь, что дос
тойных педагогов гораздо больше, чем сегод
ня присутствует здесь. Но национальный про
ект не заканчивается в этом году. Он обяза
тельно будет продолжен, и мы с вами узнаем 
имена новых звезд на образовательном небо
склоне.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир Власов поздрав

ляет учителей; педагоги лицея № 110.
Фото Станислава САВИНА.

временных требований, — расска
зывает начальник учебного отдела 
Александр Болгарин. - Мы совер
шенствуем свою учебную базу, ши
роко внедряем новые технические 
средства обучения. В наших клас
сах с помощью компьютерных про
грамм можно проводить и обуче
ние, и тестирование знаний слуша
телей, а, например, с помощью 
имитатора навигационной обста
новки есть возможность совершить 
виртуальный полет в 24000 аэро
портов мира.

Тренажеры УТЦ - разговор осо
бый. Многие из них созданы и по
стоянно совершенствуются веду
щими инженерами центра Евгени
ем Космаковым, Эдуардом Елсуко- 
вым, Владимиром Пермяковым, 
Владимиром Симулиным. Благода
ря их уникальной разработке - ими
татору навигационной обстановки 
- пилоты различных авиакомпаний 
имеют возможность, прежде чем 
вылетать по незнакомой трассе,

отработать этот полет в учебном 
центре.

— Когда из Москвы приехали 
наш имитатор принимать, — вспо
минает Закорюкин, — были очень 
удивлены. В России такого просто 
нет.

Имитатор навигационной обста
новки создан с использованием 
информационных средств, выпус
каемых серийно. В дело пошли 
даже компьютерные игры, благода
ря чему на Урале можно изучить 
особенности и самых малоизучен
ных пилотами горных, приморских 
аэропортов. Этой возможностью 
активно пользуются не только пи
лоты "Уральских авиалиний”, но и 
многих других авиакомпаний.

Пополнять свои знания в Ураль
ский учебно-тренировочный центр 
приезжают представители более 
трехсот авиакомпаний и предпри
ятий России и стран СНГ. В на
стоящее время проходят обучение 
группы из Таджикистана, Казахста
на. Регулярно прибывают для про
хождения тренажерной подготовки 
пилоты из Узбекистана. А в самое 
ближайшее время с помощью УТЦ 
возможность стать пилотом по
явится у всех желающих. Уже идет 

установка тренажера СА-1, на ко
тором будут обучаться любители. 
Сегодня, получив свидетельство 
пилота-любителя и налетав опре
деленное количество часов, можно 
проложить себе путь и в коммер
ческую авиацию.

Всех, кто рвется в небо, опыт
ные преподаватели УТЦ обучат ан
глийскому языку, без знания кото
рого невозможно осуществление 
международных полетов, умению 
вести себя в нестандартной ситуа
ции с помощью психологической 
подготовки, за которую центре от
вечает кандидат психологических 
наук Светлана Михайловна Зинь- 
ковская. В авиации, как и в любой 
другой сфере деятельности, очень 
много решает человеческий фак
тор, профессионализм специалис
тов, которых и готовит Уральский 
учебно-тренировочный центр граж
данской авиации.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: имитатор нави

гационной обстановки покажет 
вам любой аэропорт мира; здесь 
будут готовить пилотов-любите
лей.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА
Почтовая марка, посвященная 100-летию Дмитрия Лихачева, вы

пущена в Петербурге. Ее специальное гашение прошло на главпоч
тамте. В конце года лихачевскую марку внесут в специальный ката
лог почтовых раритетов России.

(“Труд”).

Разрыв сократился по семи очков ГОСТЯМ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ ПОДАРЯТ 
“ВЕНОК УСАДЕБ”

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская область) — СКА-“Энергия” 

(Хабаровск) — 2:1 (12,80.Мысин — 83п.Григоре).
“Урал”: Армишев, Поворов, Дуров, Махмутов, Ща- 

ницин (Клименко, 39), Фидлер, Катульский, Никулин 
(Рязанцев, 69), Егоров (Кожанов, 69), Мысин, Зубко (Ал
химов, 46).

СКА-“Энергия”: Невокшонов, Порываев, Димидко, 
Зайцев, Казиханов, Прошин, Швецов, Поддубский (Гри
горе, 57), Семенов (Швец, 37), Пиюк (Никифоров, 82), 
Кармазиненко (Свижук, 21).

Отчетный матч получился для “Урала” не столь яр
ким, как предыдущие. И все же, думаю, болельщики на 
команду не в обиде. Играть постоянно на одном и том 
же уровне просто нереально, а во-вторых (а, скорее, 
даже во-первых) победу екатеринбуржцы одержали.

Достаточно спокойный характер игры отчасти пре
допределил быстро забитый хозяевами гол. Щаницин 
подал угловой с левого фланга, и Мысин головой акку
ратно скинул мяч в нижний угол ворот. К слову, Щани
цин не доиграл даже до перерыва, получив удар по ра
нее травмированному голеностопу, и теперь его учас
тие в матче с “Химками” под вопросом. “Урал” мог еще 
пару раз забить, но после удара Никулина гостей выру
чил вратарь Невокшонов, а в другом эпизоде мяч из 
пустых ворот вынес Швецов. Хабаровчане на чужой по
ловине поля практически не появлялись, и уже в пер
вом тайме наставник гостей Сергей Горлукович заме
нил двух футболистов. О своеобразии характера на
ставника гостей я и раньше был наслышан, а на после- 
матчевой конференции смог убедиться в этом лично.

-Сергей Вадимович, почему уже на двадцатой 
минуте вы заменили своего лучшего бомбардира 
Кармазиненко?

-Ну и что из этого? Вчера лучший бомбардир - се
годня сидит на скамейке.

-Но он вас так разочаровал за этот короткий от
резок? Или, например, плохо себя почувствовал?

-Плохо себя чувствуешь - отдыхай на трибуне.
Очень содержательный диалог, что и говорить... Во 

втором тайме гости заиграли поактивнее, и, честно го
воря, появились определенные опасения за судьбу мат
ча. Снял их Мысин, опять-таки головой пославший мяч 
в сетку (ассистировал ему на сей раз Фидлер). Спустя 
три минуты Махмутов без особой, в общем-то, на то 
необходимости толкнул в спину в собственной штраф
ной Свижука, и арбитр вполне справедливо назначил 
пенальти. Так румынский защитник дальневосточников 
Григоре прервал продолжавшуюся 937 (!) минут “су
хую” серию голкипера “Урала” Армишева.

Сергей Горлукович, главный тренер “СКА-Энер- 
гии”:

-Мы провели два разных тайма. Жаль, что регламент 
позволяет сделать всего четыре замены. Я бы уже к двад
цатой минуте пятерку игроков поменял. После переры
ва чуть-чуть освоились, мяч стали держать, что-то стало 
получаться.

Александр Побегалов, главный тренер “Урала”:
-В последних матчах ребята показывали и хорошее 

движение, и содержательный футбол. Но все хорошее 
когда-нибудь кончается. Зато я рад самоотдаче, прояв
ленной нашими игроками. Если бы встреча закончилась 
со счетом 2:0, то я бы посчитал, что команда без особо
го блеска, но достаточно уверенно довела игру до побе
ды. Но необязательный пенальти не дает мне права ут
верждать подобное.

Результаты остальных матчей: «Металлурге - «Машук-КМВ» - 
0:1 (23.Удодов), «Сибирь» - «Ангушт» - 8:0 (21,27.Гордиюк; 
41,54,63.Акимов; 71 .Олиницкий; 77.Скороходов; 90.Васильев), 
«Содовик» - «Химки» - 2:2 (4.Зацепин; 34.Зернов - 40.Евстафьев; 
43п.Тихонов), «Лада» - «Динамо» (Бр) - 1:0 (62.Токарев), «КамАЗ» 
- «Орел» - 5:0 (33.Оганян; 53п.Деменко; 55,70.Грубештич; 77.Лож
кин), «Динамо» (Мх) - «Салют-Энергия» - 3:1 (7п,35п.Агаларов; 
15.Пинчук - Вб.Мурнин), «Терек» - «Авангард» - 1:0 (37п.Адиев), 
«Спартак» - «Волгарь-Газпром» - 0:0 (Нереализованные п: 17.Са
модин - нет), «Балтика» - «Анжи» - 0:1 (79.Мамаев).

Таблица розыгрыша. Положение на 5 октября
И В И П М О

1 ’Кубань" Краснодар 35 25 7 3 76-20 82
2 ’Химки" Химки 35 24 9 2 68-24 81
3 ‘Урал" Свердловская область 35 22 8 5 53-16 74
4 ’КамАЗ” Набережные Челны 35 18 9 8 47-23 63
5 ’СКА-Энергия" Хабаровск 35 17 7 И 57-34 58
6 ’Терек" Грозный 35 16 6 13 38-34 54
7 "Динамо" Брянск 35 15 9 11 36-27 54
8 "Содовик" Стерлитамак 35 13 15 7 46-27 54
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 35 15 7 13 39-40 52
10 "Машук-КМВ” Пятигорск 35 15 5 15 35-45 50
11 "Балтика" Калининград 36 13 11 12 35-45 50
12 "Сибирь" Новосибирск 36 14 7 15 53-40 49
13 "Салют-Энергия" Белгород 35 1.3 9 14 40-51 48
14 "Авангард" Курск 36 12 12 12 39-36 48
15 "Динамо" Махачкала 35 11 9 15 41-46 42
16 "Анжи" Махачкала 35 И 8 16 43-55 41
17 "Факел" Воронеж 35 К) 10 15 27-40 40
18 "Спартак" Нижний Новгород 36 8 13 15 37-50 37
19 "Лада" Тольятти 35 10 6 19 31-53 36
20 "Орел" Орел 35 8 8 19 31-60 32
21 "Металлург" Красноярск 36 3 6 27 22-67 15
22 "Ангушт" Назрань 35 3 3 29 26-87 12

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь»), Р.Зебелян («Ку
бань»), С.Самодин («Спартак») - по 19 мячей, Ш.Асильдаров («Ку
бань»), А.Тихонов («Химки») - по 18, В.Кармазиненко («СКА-Энер- 
гия») - 17, Е.Алхимов («Урал») - 15. Э.Зацепин («Содовик»), М.Мы
син («Урал») - по 14.

Алексей КУРОШ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Людмила САѴНУІНА:
"Корчной женщинами не интересовался"

Городская туристская программа “Венок русских усадеб” будет 
запущена в начале туристического сезона в 2007 году, сообщил пред
седатель комитета по туризму Москвы Григорий Антюфеев.

—В 2007 году с началом туристического сезона программа будет 
запущена полностью, — сказал Г.Антюфеев в ходе просмотра одно
го из фрагментов будущей программы на территории “Останкино" 
— усадьбы графов Шереметьевых, — Программа “Венок русских уса
деб” еще не стартовала, она находится в стадии становления. В 
настоящее время проводятся работы по восстановлению и воссоз
данию ряда московских усадеб. В “Останкино" ситуация чуть лучше. 
Значительная часть работ уже выполнена, не все, конечно, но пер
вый шаг для старта программы сделан.

Он сообщил, что для проекта будут использоваться специально 
созданные современные автобусы с большими панорамными окна
ми, а от усадьбы к усадьбе можно будет добраться на ретро-поезде, 
который будет курсировать на малом кольце Московской железной 
дороги.

Согласно программе “Венок русских усадеб", российским и иност
ранным туристам на территории 11 столичных усадеб будут предла
гаться ознакомительные маршруты, а также будут разыгрываться те
атрализованные представления. “В настоящее время создаются теат
рализованные представления, возвращающие нас к нашей истории и 
культуре, одной из самых богатых в мире”, — сказал Г.Антюфеев.

(“Российская газета”).

ТОЛКИЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ - 
КНИГОЙ И ФИЛЬМОМ

Незавершенный роман Дж.Р.Р.Толкиена “Дети Хурина” реконст
руирован сыном писателя Кристофером Толкиеном и будет опубли
кован весной 2007 года. Это вторая часть “Книги забытых сказаний”, 
предшествовавшей знаменитым книгам “Хоббит, или Туда и обрат
но”, “Властелин колец”, “Сильмариллион”. “Детей Хурина" Дж.Тол
киен начал писать в 1918 году, когда ему было 26 лет. Он возвращал
ся к роману на протяжении всей жизни, но так и не успел его закон
чить. Кристофер Толкиен переработал и отредактировал множество 
черновых вариантов и подготовил к печати сагу о людях, эльфах, 
гномах и драконах. А голливудская киностудия МОМ решительно 
заявила о своих планах начать работу над фильмом “Хоббит”, при
квелом фильма “Властелин колец”. Снимать “Хоббита” будет режис
сер Питер Джексон, работавший над знаменитой эпопеей.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Взяли прямо у кассы...
За сутки 4 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 381 преступление, 214 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудники милиции задержали 175 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 22 часа 
возле дома по улице Луначарско
го 22-летняя студентка одного из 
вузов столкнулась с преступной 
парой — девушкой и парнем, ко
торые, угрожая ножом, потребо
вали отдать деньги и все ценное. 
Девушка сопротивляться не ста
ла, безропотно расставшись с 
имуществом на сумму 2400 руб
лей, зато потом отыгралась по 
полной, оперативно сообщив о 
происшествии в милицию. В ре
зультате ее обидчица, как выяс
нилось 20-летняя безработная, 
была задержана по приметам спу
стя час у дома по улице Королен
ко нарядом ППСМ Железнодорож
ного РУВД. При себе у нее обна
ружили нож и часть похищенного.

Дело возбуждено, соучастник ус
танавливается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Здесь разбой 
приключился в Тагилстроевском 
районе. Налетчик позарился на 
“логово” своих“одноруких"коллег- 
“бандитов”, то бишь на игровой 
зал, располагающийся по улице 
Металлургов. Поначалу все шло по 
плану - под угрозой ножа 52-лет
ний оператор зала выложил выруч
ку, оставалось ее только забрать и 
унести ноги. Но вместо криминаль
ного "выигрыша” в 20 тысяч руб
лей разбойнику, 30-летнему нера
ботающему мужчине, выпало 
“зеро". Фортуна повернулась к 
нему боком, ибо задержали его не 
то, что по горячим следам, а пря
мо “не отходя от кассы".

Как уже сообщала “ОГ”, екатерин
бургский гроссмейстер Людмила Сау- 
нина второй год подряд завоевала ти
тул чемпионки мира среди ветеранов. 
В условиях, когда российские шахма
тисты стремительно утрачивают лиди
рующие позиции, это чуть ли не един
ственный наш титул в личных сорев
нованиях.

По приезде из итальянского город
ка Арвиер с Сауниной встретился наш 
корреспондент.

—Знаю, что в прошлом году были 
проблемы с финансированием поезд
ки, а на этот раз?

—В нынешнем году мне очень помогло 
областное министерство спорта. Оно вы
делило средства на дорогу, а проживание
и питание, мне, как чемпионке мира, оплатили организа
торы турнира.

—Обычно говорят, что защитить звание труднее, 
чем его завоевать...

—У меня, пожалуй, получилось наоборот. Я была в хо
рошей форме, тщательно изучила своих соперниц. А во 
время турнира гуляла на свежем воздухе, любовалась на 
горы (Монблан был виден из окна гостиницы), вовремя ло
жилась спать. Так что довольно тяжелый график чемпиона
та, 11 туров с одним выходным, я выдержала.

Вообще, здесь, в Арвиере, я играю довольно успешно. 
В 2004 году на чемпионате Европы бросила монетку в реч
ку, чтобы вернуться, и новый турнир прошел очень удачно.

—Когда появилось предчувствие успеха?
—Наверное, уже после второго тура. Тогда я сделала 

ничью черными с Эпштейн. А затем переиграла главную 
соперницу — Хмиадашвили, после чего еще четыре побе
ды принесли отрыв от преследовательниц в два очка. Даже 
проигрыш в десятом туре не поколебал положения, а в пос
ледней партии я без проблем сделала ничью с немкой Хузе. 
Потом выяснилось, что и проигрыш оставлял меня на пер
вом месте по лучшим дополнительным показателям.

—Какова была организация турнира?
—Замечательная! Городок маленький, буквально в две 

улицы и, видимо, поэтому к гостям здесь особое отноше
ние. Организаторы чемпионата Агостино Скальфи с доч-

кой Барбарой делали для участников все 
возможное: выпускали бесплатный бюлле
тень, на каждый тур готовили подарки и су
вениры.

—А где играли?
—Играли мы в актовом зале местной 

школы. Все вместе — 120 мужчин и 14 жен
щин. Три партии лидеров мужчин и одна 
женщин (как правило, моя) демонстриро
вались в Интернете.

—В том же турнире участвовал Вик
тор Корчной, известный своими эксцен
тричными поступками...

—Да уж... И здесь Виктор Львович не да
вал скучать. Почти все время наши столики 
стояли рядом. Но он на женщин внимания 
не обращал, следил только за своими со
перниками.

Во время встречи с Васюковым попал в худшую пози
цию. И вот россиянин делает ход, встает размять ноги и 
стоя продолжает наблюдать за партией. Вдруг на весь зал 
раздается крик Корчного: “Ну что ты на меня смотришь?! У 
Карпова научился?”. Прямо как в Багио в 1978 году, когда 
Корчной считал, что соперник его гипнотизирует. В об
щем, выбил Васюкова из равновесия, тот сделал пару не
удачных ходов и проиграл. Думаете, на этом все? Нет, не 
все. Ведь и в следующих турах Корчной, завершив свою 
партию, садился и неотрывно смотрел на Васюкова,

—А с вами курьезов не было?
—Со мной главный курьез случился на закрытии. Поче

му-то не нашли гимна России и включили белорусский, 
хотя от них даже участниц не было. Зато потом организа
торы старались изо всех сил, пытаясь компенсировать не
увязку. В гостинице испекли шикарный торт, пытались пре
дугадать любое желание (смеется). В общем, я опять, за 
неимением в городке фонтана, в речку монетку бросила.

—Дает ли звание победительницы этого турнира 
право участие в “основном” чемпионате мира?

—Увы, в ФИДЕ такого положения не предусмотрено. 
Ведь "отбираться” с молодыми тяжело. Но будем надеять
ся на лучшее.

Беседовал Алексей КОЗЛОВ.
Фото Вии КУРОШ.

По данным Уралгидрометцентра, 6 октября ' 
ожидается облачная, с прояснениями погода, | 
дождь, местами сильный, на севере области со । 
снегом. Ветер северный, 5—10 м/сек. Темпера- ' 
тура воздуха ночью 0... плюс 5, на севере днем | 
плюс 3... плюс 8 градусов, на юге плюс 8... плюс . 
13 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в 8.10, за- 
I ход — в 19.20, продолжительность дня — 11.10; восход Луны — в
| 18.58, заход — в 6.40, начало сумерек — в 7.33, конец сумерек — в | 
1 19.58, фаза Луны — первая четверть 30.09.

Коллектив ОАО “Уралэлектромонтаж” выражает 
глубокие и искренние соболезнования генерально
му директору Аристу Александру Леонидовичу в свя
зи со смертью отца

АРИСТА
Леонида Давыдовича.
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В заголовке (и в строке таблицы) не одно слово, а два: ПИСТОЛЕТ -СТОЛЕТНИК, 
т.е. последние шесть букв одного слова (между штриховыми линиями) являются 
первыми буквами другого.
Аналогично, согласно определениям, заполните и другие строки, а в выделенных 
клетках должно получиться еще два слова.
1. Последовательная смена культур на поле - Человек, резко меняющий взгляды.
поведение. 2.Часть электрической машины постоянного тока Систе-
матизированный цикл бесед. 3. Мост - Профессия Верки Сердючки. 4. Первое 
лицо в школе - «Штаб» института. 5. Камчатка - это большой ... - Автор романа 
«Как закалялась сталь». 6. Огнестрельное оружие - Растений алоэ. 7. Карандаш, 
пишущий краской - Высшая степень умения. 8. Специалист по орошению земель 
- Произведение для солиста, хора и оркестра. 9. Нарезное охотничье оружие - 
Английский автор детективных рассказов. 10. Странствующий музыкант в Англии 
и Франции - Большой тир на открытом воздухе. 11. Предсказатель судьбы по 
линиям на ладони - Чувства и эмоции, возвышающие человека над реальностью. 
12. План действий - Раздел языкознания. 13. Перила из фигурных столбиков - 
Боль, мучение. 14. Медицинская аспирантура - Естествоиспытатель.
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