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■ экология ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

одного

Три плюса

Около сорока лет большинство урало-сибирских рек несли на 
своих плечах сплавную древесину. Тавда с богатыми некогда 
лесными массивами по берегам была загружена плотами 
безмерно. Деревоперерабатывающие предприятия района 
принимали за навигацию до двух миллионов кубометров. 
Только один местный гигант - Тавдинский лесокомбинат — 
«съедал» более миллиона кубов древесины. А сколько ее 
ушло на дно, в те времена считать было некому, да и 
незачем.
Только в 1985 году один из ленинградских институтов 
исследовал дно по рейду Тавды на расстоянии сто

километров. Выяснилось, русло реки устлано топляком 
слоем от трех до шести метров. Древесины на дне в 
пределах шестисот тысяч кубометров.
Робкие попытки достать топляк и использовать его в 
производственных целях были и раньше. Но быстро 
заканчивались как экономически невыгодные. И только в 
последние годы очистка дна Тавды от затонувшей древесины 
приобрела плановый характер. Делается это под патронажем 
и при финансировании областного правительства.
Столь непростую работу доверено провести ООО 
«Тавдинский речной флот».

С начальником участка по 
подъему древесины Георгием Бел
киным и капитаном дизельного ка
тера Александром Чернавским от
правляемся по Тавде проверить 
работу плавучих кранов. На воде 
зябко, ветрено. Георгий Владими
рович прячет в кармане теплой 
куртки фотоаппарат. «Фотоснимки 
делаю почти при каждой поездке, 
- сказал Георгий Владимирович. - 
Для отчета перед областью. Тре
буют не только цифры, но и кар
тинки».

По плану, утвержденному 
правительством, тавдинские 
речники первоначально должны 
освоить (за минувший, нынеш
ний и следующий годы) 24 мил
лиона рублей, или поднять на 
берег 60 тысяч кубометров топ
ляка. Все идет по графику. Реч
ники привлекли к подъему топ
ляков два крана фанерного ком
бината. Кстати, наиболее бой
кое место — у разгрузочной пло
щадки этого предприятия. 
Сюда, главным образом, под
таскивают баржи с топляком, 
разгружают бревна и подают их 
через мойку по транспортеру на 
довольно высокий берег. После 
некоторой сушки древесины фа
нерщики дробят топляки в щепу

для производства древесно
стружечных плит.

...Капитан катера Александр 
Чернавский видит русло реки, на
верное, насквозь. Ходит по Тавде 
двадцать пять лет. Заторы топля
ков, чаще подводные, надо просто 
помнить, знать все другие опасные 
препятствия. «Вон из воды железо 
торчит, видите? - говорит Алек
сандр Иванович, — это затонувший 

катер. А вон там, под водой, еще 
один, такой же. Железа в реке пол
но.... Якоря, цепи, тросы, прово
лока».

Пройдя по воде ровно пятнад
цать километров, оказываемся у 
деревни Ленино. Здесь, на изгибе 
реки, трудится подъемный кран на 
плаву опытнейшего машиниста 
Николая Храмцова и его помощни
ка однофамильца Олега. Баржа 

почти полная, но кран под руковод
ством старшего машиниста стара
тельно, раз за разом опускает рас
крытую «челюсть» в воду. «Почув
ствовав добычу», она сжимается и 
выныривает, цепко держа бревна, 
преимущественно березовые. Го
ворят, надо иметь огромный опыт, 
чтобы древесный ворох уложить на 
баржу бревнышко к бревнышку, ни 
одного не уронив в воду.

Поразительно, на наших глазах 
кран, не сходя с места, ни разу не 
махнул стрелой вхолостую. Быва
ет, захватит больше или меньше 
бревен, но возьмет топляк обяза
тельно. Можно только представить 
себе, сколь плотно устлано дно 
реки. Черпать еще тут древесину и 
черпать.

Настроение у машинистов 
плавкрана хорошее, хотя тут они 
безвыездно уже третий день. Та
ков график, работают по трое су
ток подряд. Потом приходит сме
на.

На углу платформы горкой ле
жит сырая еще цепь, звенья боль
шие, толстые. «Попалась вот, - 
улыбаясь, говорит Николай Васи
льевич. - Сдам, наверное, скупщи
кам железа».

(Окончание на 2-й стр.).

в мире 
ИРАН НАМЕРЕН
ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬ 
МИРНУЮ ЯДЕРНУЮ 
ПРОГРАММУ

Об этом заявил в эфире госу
дарственного телевидения ду
ховный лидер и руководитель Ис
ламской Республики аятолла Али 
Хаменеи. «Наша позиция очевид
на, это логичное развитие и реа
лизация национальных прав Ира
на», - подчеркнул иранский ли
дер. Он указал, что Тегеран не 
отступит от своего права на 
мирные ядерные технологии. 
//ИТАР-ТАСС.
ПРОВЕДЕНИЕ КНДР НОВЫХ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ЗАВИСИТ ОТ ДЕЙСТВИЙ 
США

Председатель президиума 
Верховного народного собрания 
КНДР Ким Ен Нам заявил, что 
проведение Пхеньяном новых 
ядерных испытаний будет зави
сеть от политики США. В интер
вью агентству Kyodo Ким также 
вновь подтвердил, что Северная 
Корея готова вернуться к шести
сторонним переговорам по атом
ной программе, как только США 
снимут финансовые санкции, на
ложенные на Северную Корею. В 
минувший понедельник КНДР 
объявила о проведенных ею 
первых ядерных испытаниях. 
//Reuters.

в России
ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕ ОТВЕЧАЕТ 
ПОТРЕБНОСТЯМ АВИАЦИИ

Подготовка авиационного 
персонала в образовательных 
учреждениях гражданской авиа
ции не соответствует потребно
стям авиапредприятий, считает 
вице-премьер, министр обороны 
России Сергей Иванов. «Необхо
димо предпринять кардинальные 
меры для повышения качества 
такой подготовки», - сказал Ива
нов в среду на коллегии Мин
транса. //РИА «Новости».
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ 
ПРОВЕРИТЬ
ВЕСЬ ЖИЛОЙ ФОНД

В Ленинградской области из- 
за обрушения части жилого дома 
в Выборге будет проверен весь 
жилой фонд. Как сообщил руко
водитель пресс-службы област
ной администрации Валентин 
Сидорин, проверка будет прове
дена по распоряжению губерна
тора Ленинградской области Ва
лерия Сердюкова.

Подъезд жилого дома на Же
лезнодорожной улице обрушил
ся 9 октября. В результате погиб
ли шесть человек. //РИА «Ново
сти».

ид Среднем Урале 
НАЧИНАЕТСЯ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ 
ТОЧЕК ЕКАТЕРИНБУРГА

Об этом сообщили в городс
ком комитете по товарному рын
ку. По-праздничному будут укра- ( 
шены 4105 предприятий потре- I 
бительского рынка, а также 31 і 
улица. В нынешнем году в акции [ 
впервые примут участие аптеки 
и другие учреждения здравоох- | 
ранения.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- ( 
АТСКИЕ НОВОСТИ.

11 октября.
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ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Как уже сообщалось, Эдуард Россель 11 октября по 
приглашению Владимира Путина принял участие в визите в 
Германию в составе официальной делегации, возглавляемой 
Президентом России.

В программе визита официальной делегации — встречи и перего
воры с премьер-министром Баварии Эдмундом Штойбером, с пред
ставителями деловых и научных кругов, с политической элитой этой 
федеральной земли. С Баварией Свердловскую область связывают 
давние деловые связи.

Эдуард Россель выступил перед представителями деловых кругов 
Баварии с докладом о перспективах сотрудничества со Свердловской 
областью — одним из крупнейших и наиболее развитых регионов Рос
сийской Федерации.

Бавария, как известно, — один из самых развитых регионов Евро
пы. Свердловская область может стать для нее выгодным партнером, 
тем более, что в последние годы наши отношения успешно развива
ются. Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «Сименс», 
штаб-квартира которой находится в Мюнхене, столице земли Бава
рия. Уралвагонзавод подписал договор с фирмой «Кнорр-Бремзе» о 
совместном производстве тормозных систем для новых типов ваго
нов. Холдинг «Юнона» сотрудничает с заводом по выпуску медицинс
кой техники «Фрезениус» АГ».

Развивается и сотрудничество в банковской сфере. Баварский зе
мельный банк кредитовал строительство перинатального центра в Ка- 
менске-Уральском и реконструкцию НТМК.

В январе 2007 года Мюнхен посетит большая делегация деловых 
кругов Среднего Урала во главе с Эдуардом Росселем с целью пре
зентации экономического потенциала Свердловской области.

КАК ПОКУПАТЬ, У КОГО ПОКУПАТЬ 
Заместитель министра экономики и труда Свердловской 
области Анатолий Оглоблин провел 11 октября обучающий 
семинар, посвященный практике реализации Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Семинар транслировался в режиме видеоконференции по всем уп
равленческим округам Среднего Урала. В нем приняли участие руко
водители и специалисты органов государственной власти Свердловс
кой области, управляющие округами, главы муниципальных образо
ваний, представители государственных и муниципальных заказчиков, 
занимающихся размещением заказов на поставку продукции для нужд 
нашей области.

Основная цель семинара — обобщить опыт работы по новому зако
ну за прошедшие девять месяцев, обсудить проблемы, с которыми 
сталкиваются исполнители при его реализации, а также определить 
основные задачи на будущее.

Открывая совещание, Анатолий Оглоблин отметил: информацион
ные технологии, используемые при формировании и размещении го
сударственных и муниципальных заказов, сделали этот процесс бо
лее простым и открытым. Так, если в феврале на сайте было разме
щено около 800 заявок, то к концу третьего квартала — свыше 3700.

В Свердловской области 1048 государственных учреждений и 31 
орган власти — 60 процентов из них размещают информацию о закуп
ках для государственных нужд на специальной странице официально
го сайта областного министерства экономики и труда. В 16 муници
пальных образованиях разработаны собственные интернет-сайты для 
размещения заказов, но и они обязаны размещать свою информацию 
на сайте министерства.

Объем государственных заказов по сравнению с девятью месяца
ми прошлого года увеличился в полтора раза, превысив 10 миллиар
дов рублей. Среди лидеров в размещении госзаказов: министерство 
здравоохранения Свердловской области, СОГУ «Управление автомо
бильных дорог», областные министерства общего и профессиональ
ного образования, а также социальной защиты населения.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОбновлениеI без промедления
На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
осуществили крупный проект — обновление доменной печи № 5, 
и без остановки приступили к еще более масштабному — 
реконструкции основного оборудования кислородно
конвертерного цеха (ККЦ). На днях в Нижнем Тагиле состоялась 
первая встреча участников этого важного дела.

Как известно, генеральным 
подрядчиком проекта является 
международная компания “Си- 
менс-Фёст-Альпине” со штаб- 
квартирой в Австрии. Ее предста
вители во главе с консультантом 
совета директоров концерна Гюн
тером Холлайсом побывали на 
НТМК и предоставили заказчикам 
проект обновления цеха. В техни
ческих переговорах участвовали 
также сотрудники Томской элект
ронной компании и предприятия 
“Энергосталь" (Украина).

В тендере на производство 
строительно-монтажных работ в 
конвертерном цехе НТМК приня
ли участие четыре фирмы из Маг
нитогорска, Челябинска, Екате
ринбурга и Нижнего Тагила. Ито
ги конкурса будут объявлены в 
середине ноября, тогда же нач
нутся и первые земляные работы 

на объекте: строителям предсто
ит смонтировать новую линию 
шихтоподачи, которая станет ре
зервной при остановке на рекон
струкцию первого конвертера в 
начале 2007 года.

Контракт на реконструкцию 
конвертерного цеха НТМК был 
заключен летом 2006 года с ком
панией “Сименс-Фёст-Альпине". 
Проект рассчитан на четыре года 
и предусматривает полную заме
ну всех четырех конвертеров (пе
чей для выплавки стали), системы 
газоочистки и котлов-утилизато
ров. После коренного обновления 
цеха НТМК будет обладать совре
меннейшим комплексом произ
водства конвертерной стали с го
довой производительностью око
ло 4,3 млн. тонн.

Георгий ИВАНОВ.

Три плюса
опного проекта

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По берегам Тавды, где топляки 
оказались на суше, тоже встреча
ются предприимчивые люди. Они 
разделывают бревна на чурки и 
вывозят на вездеходах. Бесплат
но, конечно. Впрочем, им стоило 
бы, может, даже приплачивать за 
эту работу. Берега тоже местами 
устланы древесиной. Когда-то и ее 
надо будет убирать, если думать 
об улучшении экологии бассейна 
реки.

Впрочем, работа эта уже идет. 
Начато столь полезное дело тав- 
динскими речниками. Впервые в 
области.

-Очищая дно реки, мы пресле
дуем сразу несколько целей, - го
ворит директор ООО «Тавдинский 

За водой — по жердочке

речной флот» Юрий Лушников. - 
Во-первых, добытую в Тавде дре
весину прекрасно используют 
наши фанерщики, а также местное 
население в виде дров. Стало 
быть, меньше вырубается на эти 
цели леса. Так? Так! Во-вторых, 
убирая топляк, несколько углубля
ем русло реки. Значит, увеличится 
проходимость воды, ниже будет ее 
зеркало в весеннее половодье, 
меньше станет затопляемых мест. 
И, наконец, экология улучшается. 
Разве этого мало! Программу очи
стки Тавды от топляков правитель
ство области уже продляет до 2010 
года.

Юрий Деомидович, по всему 
видно, взялся за дело горячо, с 
энтузиазмом. Планов у директора 
немало. Приобрел печь для полу

чения из топляковой древесины 
березового угля. Попробовали — 
получилось совсем даже неплохо. 
Решено купить еще две таких печи 
и в зиму поставить на производ
ство угля небольшую бригаду.

Изменив два с половиной года 
назад форму собственности пред
приятия, его коллектив в сто чело
век сразу добился рентабельнос
ти. За прошлый год речники полу
чили прибыль около двух милли
онов рублей. С положительным 
балансом работают и нынче. Не
случайно руководители Тавдинс- 
кого округа избрали Юрия Лушни
кова председателем совета дирек
торов.

Все идет к тому, что в скором 
времени «Тавдинский речной 
флот» организует для желающих 
туристические прогулки на кате
рах. Уже предусмотрены увлека
тельные маршруты, все продума
но до мелочей. Буквально на днях 
Юрий Деомидович получил лицен
зию на пользование охотничьим 
хозяйством, которое создает в 
труднодоступном районе.

В стадии проекта подъем со дна 
реки металлолома. В соседней 
Тюменской области опыт такой ра
боты есть. Осталось приглядеться 
к нему, примерить к своим усло
виям.

В холодный, пасмурный день 
река Тавда показалась непривет
ливой, унылой. Но очень трудолю
бивой. Ходят по ней катера, тас
кая за собой баржи и время от вре
мени издавая протяжные гудки. 
Машут «хоботами» плавающие 
краны, с шумом выворачивая из 
воды пачки топляков. Со скреже
том и стоном от нагрузки работает 
транспортер, поднимающий топ
ляки на высокий берег.

Понемногу, но освобождается 
река от давней тяжелой ноши. Бла
городное дело тех, кто помогает 
ей в этом.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

По данным Уралгидрометцентра, 13 октября' 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, на | 
севере области — мокрый снег, гололед. Ветер I 
западный, северо-западный, 3—8 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 1... минус 4, при про- |

яснении до минус 8, днем плюс 2... плюс 7, на севере области і 
до О градусов.

I В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца — в 8.25, । 
' заход — в 19.01, продолжительность дня — 10.36; восход Луны ' 
| — в 22.15, заход — в 17.03, начало сумерек — в 7.47, конец | 
^сумерек — в 19.40, фаза Луны — полнолуние 7.10. у

Мы давно живем в микрорайоне “Больничная 
Гора”, что в Нижних Сергах. Раньше у нас было не
сколько благоустроенных колодцев, в дома проведе
но тепло, горячая вода. Но, видно, все хорошее не
долговечно: колодцы разрушились, по инициативе ге
нерального директора Нижнесергинского метизно
металлургического завода О.Поморцева нас отреза
ли от теплотрассы, остались мы без тепла и горячей 
воды.

В настоящее время почти все жители за питьевой 
водой ходят на колонку по переходному мосту через 
реку Сергу. И вот при реконструкции завода спуск к 
мосту перекопали. Вскоре через яму положили два 
металлических швеллера, чтобы люди могли ходить.

Отныне жителям микрорайона, когда они идут на 
работу, в школу, детский сад или за водой, приходит
ся преодолевать котлован, для прохода людей не обо
рудованный.

Мы неоднократно обращались к главе города А.Ча- 
щину по поводу ремонта колодцев, но воз и ныне там. 
Когда нам отрезали горячую воду, администрация 
города и района также не встала на сторону жителей.

Мы хотим жить с нормальными колодцами и не 
хотим бояться переломать ноги при переходе через 
котлован. Когда мы этого дождемся?

С.БЕЗВЕРХИЙ, В.ШАХОВ, А.БЕЗВЕРХАЯ, 
всего 67 подписей.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА:

«Проект бюпжета-2007
направлен в правительство»
Бюджетный процесс в 
Свердловской области вступил 
в решающую фазу - на 
прошлой неделе, в 
установленные сроки, проект 
закона «Об областном 
бюджете на 2007 год» 
направлен в правительство 
Свердловской области. Одним 
из существенных этапов 
формирования 
консолидированного и 
областного бюджетов была 
работа комиссии по 
рассмотрению предложений 
органов местного 
самоуправления по проектам 
бюджетов муниципальных 
образований на 2007 год. Об 
итогах согласительных 
процедур мы попросили 
рассказать заместителя 
председателя комиссии, 
министра финансов 
Свердловской области Марию 
СЕРОВУ.

— Мария Александровна, чем 
отличается формирование ме
стных бюджетов на следующий 
год от предыдущих периодов?

— Прежде всего хочется отме
тить, что в этом году практически 
не было (за редким исключением) 
разногласий по формированию 
доходной части бюджетов, а те, что 
были, в случае документального 
подтверждения положительно ре
шены в процессе работы комис
сии. Что касается формирования 
расходной части бюджетов, то от
мечу, что заявленные муниципаль
ными образованиями просьбы 
тоже трудно назвать в полном 
смысле разногласиями. В некото
рых случаях дело шло о статисти
ческих погрешностях в численно
сти населения или количества зе
мельных участков, такие заявки, 
подтвержденные документально, 
приняты нами после уточнения, 
основные же заявки касались не 
увеличения объемов на текущие 
расходы, а финансирования капи
тальных расходов и бюджета раз
вития. То есть сегодня в террито
риях решены вопросы своевре
менности выплаты заработной 
платы, обеспечения текущих рас
ходов, и главы муниципальных об
разований смотрят в будущее, ве
дут речь о дальнейшем развитии, 
повышении уровня жизни населе
ния, сохранении установившейся 
социальной стабильности. И это 
отрадно.

Замечу, что комиссия, в состав 
которой входили депутаты обеих 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, руководи

тели управленческих округов и 
представители министерств, вни
мательно рассматривала каждую 
озвученную представителями му
ниципальных образований про
блему: анализировала фактичес
кое исполнение бюджетов текуще
го года, коэффициент роста рас
ходов по каждой отрасли на сле
дующий год, изыскивала возмож
ность так или иначе решить все 
поставленные вопросы.

Комиссия отметила серьезное 
замечание в адрес глав муници
пальных образований — это не 
очень тщательная подготовка к со
гласительным процедурам. Неред
ко территории выходили с разно
гласиями, которые предваритель
но не были проработаны в отрас
левых отделах Минфина, не были 
подготовлены все документы, под
тверждающие необходимость уве
личения расходов, не соблюда
лись установленные сроки по 
представлению заявок и докумен
тов. Как я уже говорила, озвучен
ные вопросы касались в основном 
расходов капитального характера, 
которые, в соответствии с област
ным законодательством, необхо
димо решать в отраслевых мини
стерствах в рамках Фонда софи- 
нансирвания социальных расходов 
и Фонда муниципального разви
тия, то есть на основе проработан
ных заявок, обоснований и экспер
тизы предлагаемых проектов.

— Насколько в целом увели

чились расходы местных бюд
жетов в результате работы со
гласительной комиссии?

— Расходы проекта местных 
бюджетов увеличены на 324,4 
млн.рублей. В первую очередь 
увеличены расходы на ремонт и 
строительство общеобразова
тельных школ, учреждений здра
воохранения, детских дошкольных 
учреждений (хочется отметить, что 
в 2007 году и в Екатеринбурге, и в 
других муниципальных образова
ниях области будут открыты новые 
детские сады, дополнительные 
группы), учреждений культуры, на 
строительство и капитальный ре
монт жилищного муниципального 
фонда, строительство и содержа
ние автомобильных дорог общего 
пользования, на мероприятия по 
реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов (газифи
кация, водопроводы), мероприя
тия по благоустройству (освеще
ние и озеленение), на экологичес
кие программы.

Кроме того, на согласитель
ной комиссии принято решение 
о том, чтобы ряд вопросов, вы
несенных главами местного са
моуправления, рассмотреть уже 
в текущем году - при внесении 
изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2006 
год» по итогам исполнения за 9 
месяцев текущего года. Все это, 
действительно, социально важ
ные расходы. В первую очередь, 

по всем территориям, предос
тавившим подтвержденные за
явки, будет рассмотрен вопрос 
о погашении кредиторской за
долженности бюджетных учреж
дений за жилищно-коммуналь
ные услуги. Далее, ряду терри
торий (например, Красноуфим
ский городской округ (ГО), Тугу- 
лымский ГО, Байкаловский му
ниципальный район (МР), ГО 
ЗАТО Свободный, г.Ирбит и дру
гие) будет оказана помощь по 
ремонту и модернизации объек
тов жилищно-коммунального хо
зяйства.

Будут решены вопросы по ре
монту и содержанию автомобиль
ных дорог общего пользования в 
Слободо-Туринском районе, Куш- 
винском ГО. Планируется оказать 
помощь из областного бюджета 
Качканарскому ГО по строитель
ству пристроя к детской поликли
нике, Камышловскому ГО по стро
ительству роддома, Слободо-Ту
ринскому району на открытие об
щеврачебных практик, Североу
ральскому ГО по капитальному ре
монту здания под женскую кон
сультацию. На ремонт и строитель
ство учреждений образования, 
культуры и спорта будет оказана 
помощь ГО Рефтинский, Байкалов- 
скому МР, Талицкому ГО, ГО Крас- 
ноуральск, Арамильскому ГО, Ниж- 
несергинскому МР, Верхотурско
му ГО, Гаринскому ГО, Ирбитско
му МО.

А также Волчанскому ГО — на 
создание автоматизированной си
стемы земельного кадастра, Га
ринскому ГО - на покупку автомо
биля УАЗ и приобретение мини
типографии, Байкаловскому МР- 
на приобретение автотранспорта 
для поселений.

— То есть эффективность ра
боты комиссии очевидная?

— Безусловно. Как я уже гово
рила, члены комиссии совместно 
с представителями каждого муни
ципального образования внима
тельно изучали исполнение мест
ного бюджета, рассматривали воз
можность территории решить 
часть каких-то вопросов за счет 
перевыполнения собственных до
ходных источников. Так, по неко
торым территориям был сделан 
вывод, что есть такие возможнос
ти. Например, в 2006 году Екате
ринбург получит 2 млрд.руб. сверх 
плановых назначений, значит, он 
вполне может направить эти сред
ства на решение особо актуальных 
задач. Такая же ситуация в целом 
ряде муниципальных образований 
области. В результате анализа ис
полнения бюджетов мы также об
ратили внимание, что некоторые 
территории не в полном объеме 
осваивают средства, предусмот
ренные в бюджетах текущего года, 
значит, они сначала должны реа
лизовать уже имеющиеся возмож
ности и только потом обращаться 
за помощью в областной бюджет.

Поэтому работу комиссии оце
ниваю положительно.

— Мария Александровна, в 
состав комиссии входили депу
таты Законодательного Собра
ния Свердловской области, как 
складывалась совместная ра
бота?

— На мой взгляд — очень конст
руктивно и по-деловому. Отдельно 
хочется поблагодарить членов ко
миссии — депутатов областной 
Думы В.Терешкова, Г.Артемьеву, 
А.Масаева, , В.Бабенко, Палаты 
Представителей — Л.Бабушкину, 
В.Шептия, управляющего Запад
ным управленческим округом 
А.Шабарова за ежедневный кро
потливый труд в составе комиссии, 
внимательное отношение к пробле
мам каждой территории. Надеем
ся, что совместная работа над про
ектом бюджета на предваритель
ном этапе поможет нам плодотвор
но сотрудничать и в дальнейшем 
при рассмотрении и принятии за
кона.

Интервью провела 
Ирина ПОЗДЕЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе:
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
- заведующего отделом по обеспечению контроля за соблюде

нием областного законодательства и взаимодействия с органами 
местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- ведущего специалиста отдела информационных технологий 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области;

на включение в кадровый резерв Законодательного Со
брания Свердловской области на должности:

- заместителя руководителя аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области - начальника организационного уп
равления;

- заведующего отделом организационного управления аппара
та Законодательного Собрания Свердловской области по обеспе
чению деятельности Палаты Представителей.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе
дерации в возрасте от 18 до 65 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональ
ное образование, профессиональные знания и навыки, необходи
мые для исполнения должностных обязанностей, а также:

стаж государственной службы Российской Федерации на долж
ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе главных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской Федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее пяти лет - для замещения должности заместителя 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области - начальника организационного управления;

стаж государственной службы Российской Федерации на долж
ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе ведущих должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской Федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет - для замещения должности заведую
щего отделом по обеспечению контроля за соблюдением област
ного законодательства и взаимодействия с органами местного са
моуправления аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области и для замещения должности заведующего отделом 
организационного управления аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области по обеспечению деятельности Палаты 
Представителей:

стаж работы по специальности не менее двух лет - для замещения 
должности ведущего специалиста отдела информационных техноло
гий аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление:
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии:
копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон- 
курс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждаю
щих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым 
представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.
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Для того, чтобы повысить явку на 
выборах, необходимо воспитывать у 
людей чувство гордости за 
принадлежность к своему государству. 
На прошедшей вчера в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал” пресс-конференции 
об этом заявил председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев.

Состоявшиеся в минувшие выходные вы
боры депутатов областной Думы показали 
довольно-таки низкую явку - на участки при
шло немногим более четверти избирателей. 
Только 28 процентов свердловчан, обладаю
щих правом голоса, захотели высказать свои 
симпатии к партиям, претендующим на места 
в нижней палате парламента. Пассивность 
всех остальных - определенная проблема.

■ ВЫБОРЫ-2006: ИТОГИ

Алексей воробьёв: «д против принципа 
«разделяй и властвуй»

По словам председателя правительства 
области, нынешнее голосование целиком 
соответствует сложившейся тенденции.

-На всех локальных выборах у нас, к 
сожалению, явка - на уровне 30-33 про
центов, - заявил Алексей Воробьев. - Это 
в прошлом нашем обществе явка была на 
уровне ста процентов. За одну партию хо
дили и голосовали. Может быть, на кух
нях что-то говорили, но ходили и голосо
вали. Сейчас есть возможность выбора, 
а народ не идет. У нас было представле
но десять партий, многообразие взгля
дов, а народ все равно не идет. Спокой
но, взвешенно надо разобраться, поче
му.

Алексей Петрович обратил внимание 
журналистов на то, что нынешняя ситуация 
в Свердловской области не уникальна не 
только для региональных выборов, но и це
ликом укладывается в рамки мировых тен
денций. Во многих, казалось бы, благопо
лучных в социальном отношении обществах 
на выборах довольно низкая явка. Именно 
поэтому в большинстве западных стран нет 
даже порога голосования - считается, что 
те, кому небезразлично будущее страны, к 
избирательным урнам приходят. Остальные 
же просто передают им право решать свою 
судьбу.

-На мой взгляд, это не наш путь. На всех 

выборах мы должны создавать такую обста
новку, чтобы человек стремился идти голо
совать, защищая на выборах себя и свое 
государство. Не участвуя в реализации сво
его основного права, мы тем самым вольно 
или невольно создаем обстановку, когда 
кто-то за нас решает нашу судьбу. Мы же в 
быту этого не допускаем, - высказал свое 
мнение Алексей Воробьев.

Председатель правительства призвал 
журналистов, органы власти, общественные 
организации вместе проанализировать, по
чему у россиян такая апатия.

Что касается итогов выборов, то, как счи
тает областная исполнительная власть, они 
положительные. Премьер-министр поблаго
дарил всех свердловчан, не поленившихся 
в выходной день сходить на участки и выс
казать свое мнение по желательной поли
тической обстановке в области. Удались 
выборы и как репетиция госдумовских. На
помним, из девяти регионов РФ, где в ми
нувшее воскресение было голосование, 
Свердловская область - самый показатель
ный. У нас выборы проходили только по 
партийным спискам, по пропорциональной 
системе. Участвовало много партий, выска
зывавших самые различные точки зрения. 
Примерно так будут проходить и выборы фе
дерального парламента в декабре следую
щего года.

Доволен результатами Алексей Воробь
ев и как секретарь политсовета Свердловс
кого регионального отделения “Единой Рос
сии”. Те 40,5 процента, которые “единорос
сы" взяли в нынешней кампании, по его сло
вам, неплохой итог. Он на несколько про
центов превышает результат прошлых вы
боров. Популярность партии растет посте
пенно.

Хотя партийцам, по словам Алексея Пет
ровича, сейчас есть, над чем подумать. Про
анализировать, почему, например, промыш
ленно развитый Серов дал “единороссам" 
60 процентов поддержки, а не менее разви
тая Ревда - только 30.

-Это означает, что партийная организа
ция не убедила избирателей, - считает ли
дер свердловских “единороссов”. - Я как 
секретарь что-то делал не так.

Впрочем, как уверил журналистов Алек
сей Воробьев, размахивания шашкой и сня
тия руководителей местных отделений в тех 
территориях, где у “Единой России” резуль
таты ниже ожидаемых, не будет:

-Один из лозунгов “Единой России" - 
“Консолидация общества”. И я против прин
ципа “разделяй и властвуй”, он приводит 
только к несчастью народа.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО 

Посленний 
двухгодичный призыв
2 октября стартовал очередной осенний призыв, он же 
последний двухгодичный. Ряды Вооруженных Сил России 
пополняются 123 тысячами парней, в том числе 34444 — ребята 
из Свердловской области. 25 уральцев традиционно пополнят 
президентский полк. В связи с переходом части армейских 
структур на контрактную основу число призывников несколько 
сократилось.

Нынешний призыв — после
дний, когда призывникам придет
ся служить два года. В 2007 году 
срок службы сокращен до полуто
ра лет, а в 2008 году он будет все
го один год.

Разрекламированная в свое 
время альтернативная служба для 
Российской Армии оказалась со
вершенно не характерной, не во
стребованной. К примеру, у нас в 
Свердловской области с 2004 
года на нее “польстилось” всего 
семь человек. Этой осенью посту
пило только три заявки. Для срав
нения, в германской армии более 
40 процентов молодых людей от
казываются от службы в армии в 
пользу альтернативной службы.

Надо признать, что наш новый 
закон о сроках службы скажется 
поначалу на увеличении числа 
“уклонистов". Связано это с не
избежным осложнением взаимо
отношений между воинами раз
ных годов службы при наличии 
неуставных отношений и в насто
ящее время. Еще до введения 
нового закона только после про
шедшего весеннего призыва в 
прокуратуру Свердловской обла
сти было направлено 136 дел на 
“уклонистов”. 26 человек были 
осуждены за уклонение от ар
мейской службы.

Командирам придется потру
диться в этот период. А командова
нию, мне кажется, надо бы проана
лизировать опыт израильской ар
мии, которая комплектуется только 
на призывной основе. Хотя срок 
службы ребят в ней три года, но об 
“уклонистах”, похоже, там не знают.

Вот такое, если можно так ска
зать, предисловие к разговору на 
тему: “Что такое военная служба?"

ВОЕННАЯ СЛУЖБА: 
ОБЯЗАННОСТЬ 

ИЛИ ПРОФЕССИЯ?
Кто должен защищать Родину — 

гражданин по призыву или про
фессионал? Этому вопросу, на
верное, столько же веков, сколько 
человечество ведет войны. Суще
ствует множество аргументов как 
в пользу первого, так и второго 
способа комплектования армий.

Я ветеран военной службы, про
служил в армии более тридцати трех 
лет. Начинал службу рядовым солда
том в годы войны и знаю армейскую 
жизнь не понаслышке. Нынешняя кон- 
трактизация российской армии мне 
не безразлична. Я познакомился с 
опытом формирования армий в ве
дущих странах, о которых речь пой
дет ниже. Мне почему-то импонирует 
больше военная служба в Израиле. 
Особенно престижность службы и 
патриотическая составляющая.

На днях услышал по радио, что 
сейчас прорабатывается законопро
ект, по которому воинам-контракт
никам, прослужившим успешно три 
года, будет предоставлено право 
поступления в вуз и обучения в нем 
без отрыва от несения военной служ
бы. Как будет выглядеть этот закон в 
окончательном варианте, покажет 
время. Но хорошо уже то, что он по
явился. А это значит, что возрастет 
престиж военной службы. Кстати, в 
израильской армии подобная прак
тика существует давно.

Впрочем, давайте познакомим
ся с опытом формирования армий 
в ведущих странах мира, в том чис
ле в Израиле.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ

В США отказались от всеобщей 
воинской повинности только в 

1973 году. Толчком для этого по
служила вьетнамская кампания, 
когда после десятилетней войны 
американцы вынуждены были по
кинуть Вьетнам, понеся ощутимые 
потери. Именно неудачи во Вьет
наме, как считают многие экспер
ты, привели Америку к тому, что 
сегодня она обладает одной из са
мых мощных армий в мире.

Хочется отметить, что переос
мысление службы было вызвано не 
только падением ее престижа, но 
и материальными соображениями. 
Если в 50-х годах на подготовку 
пилота-истребителя требовалось 
почти 70 тысяч долларов, то в 80-х 
только первичная летная подготов
ка одного летчика-истребителя 
поднялась до 1,9 млн. долларов. 
Сроки обучения классных специа
листов стали измеряться не меся
цами, а годами.

Параллельно с сокращением 
армии и переводом ее на контрак
тный метод комплектования была 
проведена оптимизация военной 
структуры. Некоторые военные 
специалисты были заменены граж
данскими.

Изменилось и отношение к по
ступающим на службу по контрак
ту. Все желающие служить в ар
мии подвергаются специальному 
тесту, по результатам которого их 
определяют в соответствующие 
рода войск. Уровень образован
ности играет большое значение. 
Конгресс США даже принял спе
циальный закон: как минимум 65 
процентов новобранцев должны 
иметь дипломы о среднем обра
зовании.

Типовой контракт в американс
кой армии заключается в среднем 
на 3-6 лет. Но благодаря высоко
му уровню денежного содержания, 
социальным льготам и т.д. очень 
большой процент военнослужащих 
желает по истечении срока кон
тракта продлить его. Благодаря 
этому сокращается текучесть кад
ров и уменьшаются расходы на 
обучение новичков.

ИЗРАИЛЬ
В отличие от американской ар

мии, в Израиле она комплектуется 
на основе призыва юношей и де
вушек, достигших 18 лет. Юноши 
служат три года, девушки — 22 ме
сяца. Мужчины в возрасте до 50 
лет служат примерно 30 дней в 
году, при чрезвычайных обстоя
тельствах срок увеличивается до 
60 дней и более. Незамужние жен
щины числятся в резерве обычно 
до 24 лет.

Несмотря на малочисленность, 
армия Израиля - одна из самых 
сильных и дорогих армий мира. 
Общая сумма расходов на нее — 
8,5 млрд, долларов в год.

Призывники, не получившие 10- 
летнего школьного образования, в 
обязательном порядке направляют
ся на курсы. Тем, кто не успел окон
чить полную 12-летнюю школу, пре
доставляется возможность завер
шить учебу во время прохождения 
военной службы. Поощряется уче
ба кадровых офицеров в высших 
учебных заведениях: после службы 
военное ведомство оплачивает пер
вые два года обучения в институте. 
Кроме того, служба в армии стано
вится гарантией получения на вы
годных условиях банковской ссуды 
для приобретения жилья.

Неудивительно, что в израиль
ском обществе очень сильно убеж
дение, что служба в армии не толь
ко обязанность, но и долг гражда
нина перед родиной.

ГЕРМАНИЯ
Как и израильская, германская 

армия сохраняет систему набора 
по призыву. Но в последнее вре

мя в парламенте все чаще слыш
ны предложения об отказе от нее 
в пользу полностью контрактной. 
Тем более, что примерно 45 про
центов молодых немцев отказы
ваются от службы в армии в 
пользу альтернативной граждан
ской службы. При этом, как утвер
ждают политики, какой толк от 
солдат, которые учатся военному 
делу всего 10 месяцев? За это 
время можно выучить солдата 
стрелять и ползать. Но этого не
достаточно в век высоких техно
логий и высокоточного оружия.

Есть в германской армии и вои
ны, служащие по контракту. Одна
ко в последнее время престиж во
енной службы снижается, а мате
риально-техническое обеспечение 
войск не отвечает современным 
требованиям. В итоге число жела
ющих служить по контракту сокра
щается, причем в отдельных зем
лях Германии на одну треть. Се
годня в германской армии не хва
тает около 15 тысяч профессио
нальных военнослужащих, в том 
числе до десяти тысяч офицеров 
и унтер-офицеров. 

* * *

В Российской Армии сегодня 
идет процесс контрактизации. Что- 
то получается, что-то не очень. Но, 
как говорится, процесс пошел. Бу
дем надеяться на лучшее. Главное 
же на сегодня - поднять престиж 
военной службы. В высокоразви
том демократическом государстве 
должна быть сильная армия.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

16 октября 22 октября
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 заключи
тельные серии авантюрной комедии «Золотой теле
нок» , будьте внимательны и выиграйте 500 рублей! В 
конце серии в 19.00 вас ожидает вопрос и четыре ва
рианта ответа. Первым пришлите сообщение с паро
лем hod и номером правильного ответа на короткий 
номер 8181 и выиграйте 500 рублей на счет вашего мо
бильного. 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 уз
навайте у вашего оператора).

Смотрите только на ОТВ - лучшие российские сериа
лы:
в 19.00 - авантюрная комедия «Золотой теленок»
в 21.00 - новый зрелищный приключенческий сериал 
- «Офицеры»
С 19 октября в 19.00 на ОТВ - романтическая комедия 
«Самара-городок».

Леонид Якубович: «Мне нуЖно много денег»
На прошлой неделе в столице Урала при непосредственной 
поддержке ОТВ состоялись съемки уникальной программы 
«Поле чудес в Екатеринбурге».
Перед началом шоу Леонид Якубович, который обычно 
предпочитает не общаться с журналистами, все-таки ответил на 
их вопросы.

—Леонид Аркадьевич, какая 
по счету эта игра для вас?

— 1 ноября исполняется 15 лет 
как я в эфире, умножьте это на 52 
программы в год, на количество 
зрителей и на количество бутылок 
- 15 за одну игру (столько алкоголя 
дарят ведущему - прим. ред.).

—Есть ли у вас рецепт - как вы 
настраиваетесь на игру?

— Нет, все зависит от того, ка
кой зал - нужно выйти в зал, вдох
нуть его воздух, почувствовать ат
мосферу, а потом уже понять, что с 
этим залом делать. Вот сейчас пой
ду заводить себя, а потом - и зал.

—Удается ли вам заниматься 
чем-то еще помимо игры?

—Я играю в театре, мы уже бы
вали с постановками и в Екатерин
бурге.

Занимаюсь литературой: есть 
книга, сценарий. Есть полеты, в кон
це концов, есть поездки, есть 
дела...

—Вы что-нибудь себе оставля
ете из подарков, которые вам да
рят?

—Нет, не имею права - все пе
редается в музей, а они уж там сами 
что-то отбирают — остальное хра
нится на складе. Музей программы 
находится в Москве во Всесоюз
ном выставочном центре, по-мое
му, в первом павильоне,точно не 
знаю - не был там ни разу в жизни.

—Леонид Аркадьевич, при
помните, пожалуйста, самый 
эксцентричный костюм из тех, 
что вам дарили, самый ориги
нальный подарок.

—Да, был такой. Одевали его 
вчетвером (!) минут, наверное, 
двадцать, а снимали, по-моему, 
все сорок. Это был довоенный тя
желый водолазный костюм. А из 
подарков, пожалуй, самым нео
бычным был Якубович, вылеплен
ный из мякиша хлеба.

—Вы пытались остановить по
ток подарков?

—Нет, зачем? Это хорошая, ста
ринная русская традиция, и она мне 
жутко нравится.

Это хорошо, тем более, что все 
те вкусности, которые мне приво-

зят, съедаются после съемок зри-
телями в студии.

—Зрителей тревожат слухи, 
что вы собираетесь покинуть 
"Поле чудес»...

—Не верьте, это слухи. Каку Бул
гакова: «Не читайте газет, особен
но перед едой». А то вот, например,

весь Интернет сегодня перепол
нен слухами о том, что я в Моск
ве в ДТП участвовал, даже с НТВ 
уже звонили, а ведь я здесь, в 
Екатерин бурге... Нормально?

—В 1995 году вы баллоти
ровались в Государственную 
Думу. Не возникает желания 
вновь заняться политикой?

—Если предложат, я, может 
быть, и соглашусь в этот раз.

—Вы когда-нибудь хотели 
сменить имидж, например, 
сбрить усы?

—Нет, это святое. Моя пер
вая жена когда-то велела мне от
растить усы и сказала, что если я 
их сбрею, мы разведемся. Усы я 
до сих пор не сбрил, но мы раз
велись - так случилось.

—Какая передача на ТВ у 
вас любимая?

—КВН очень люблю. Масля
ков, по-моему, просто гений! В 
этом году КВНу будет 45 лет - 
просто немыслимо!
—Вы постоянно торгуетесь с 

игроками, а сколько лично вам 
нужно денег?

—Раньше я думал, что мне вооб
ще денег не надо. Хотелось иметь 
маленький домик, чтобы печка го
рела, чтобы дровишки трещали, что
бы была обязательно осень - вот та

кая вот дрянь за окном, как сейчас, 
чтобы рядом лежала большая соба
ка, чтобы я сидел и читал старые 
журналы, которые я вытащил с чер
дака. И еще - пишущая машинка...

Но поскольку вокруг меня много 
родственников плюс люди, которым 
я должен помогать, мне нужно дос
таточно много денег. А мечта на
счет большой собаки сбылась - у 
меня есть домашний питомец - не
мецкая овчарка. В быту же я по-пре
жнему неприхотлив - даже еду 
предпочитаю простую: люблю мо
локо, картошку и соленые огурцы.

Остается добавить, что Лео
нид Аркадьевич был, как всегда, 
неподражаем и не переставал 
удивлять, смущать и смешить иг
роков и, конечно же, зрителей в 
зале. Шоу отгремело, призы ра
зыграны, но у вас есть уникаль
ный шанс, увидеть, как все было 
на самом деле!

28 октября в 20.00 на ОТВ 
смотрите оригинальную, са
мую полную телеверсию «Поле 
чудес в Екатеринбурге». Уни
кальная возможность увидеть 
легендарную телеигру глазами 
ее непосредственного зрителя, 
почти два часа чистого шоу во 
всех деталях и подробностях 
при минимуме монтажа! Не 
пропустите!

19.00 — Амитрия Харатьяна Бросила Лена
Как Наталья Орейро полюбила Павла Буре, 
гардемарина бросила жена, а вице-мэр Москвы стала 
свекровью смотрите в новой романтической комедии 
положений «Самара-городок» — с 19 октября в 19.00 на 
ОТВ. В ролях — только звезды: Дмитрий Харатьян, 
Дмитрий Дюжев, Вера Алентова и Нина Русланова.

Новая четырехсерийная 
комедия режиссера Павла 
Снисаренко (кстати, его де
бют в игровом кино) ломает 
привычные стереотипы о со
временном комедийном се
риале. Ведь все новое - хо
рошо забытое старое, и «Са
мара-городок», по словам 
одного из продюсеров Сер
гея Даниеляна, это «добрая 
комедия в духе « С легким 
паром», по которой давно соскучился зритель». А еще новый 
сериал, как говорит режиссер Снисаренко, это «много при
ключений, много романтики и много известных актеров»

Название картины произошло от песни «Ах, Самара-горо
док». Да и сюжет, пожалуй.

Веселая авантюрная комедия рассказывает историю воз
вращения в родные пенаты - провинциальное захолустье - сво
еобразной «анти-Золушки» и сбежавшей невесты в одном лице. 
У талантливой провинциалки Варвары Елесиной, роль которой 
исполняет Екатерина Вуличенко («Свободная женщина», «Звез
да», «Француз») все более чем благополучно - вырвавшись с 
периферии, она заправляет модными делами в Москве. У ново
испеченной кутюрье вроде бы есть все, что нужно для полного 
счастья: деньги, известность и даже жених - знаменитый хок
кеист (почти что Павел Буре) в блистательном исполнении 
Дмитрия Дюжева. Одним словом, жизнь удалась. И все бы хо
рошо, да вот только связать себя узами брака со звездой хок

кея героиня не может - она уже «немножко замужем».
Судьбе виднее, и она заставляет Варю вернуться в род

ное захолустье, чтобы «подчистить» небезупречную биогра
фию. Здесь-то и начинается настоящая комедия положений, 
в которой все решится само собой, да и результат в общем- 
то не так важен, как сам процесс!

ГАРДЕМАРИНА БРОСИЛА ЖЕНА
Роль оставленного прозябать в российской глубинке мужа 

главной героини Леонида, как ни странно, играет один из 
славных гардемаринов нашего кино, белокурый красавец 
Дмитрий Харатьян. Но Дмирию не привыкать сниматься в 
комедиях, да и финал еще покажет, кому больше повезло! 
Кстати, герой Харатьяна - представитель самой гуманной 
профессии - почти что земский врач.

КОСМОС ЗАНЯЛСЯ СПОРТОМ
Роль возлюбленного Вари - знаменитого хоккеиста Ни

киты Хабарова досталась Дмитрию Дюжеву, ставшему из
вестным благодаря роли Космоса в криминальной саге 
«Бригада». Многие узнают в его новом герое реальную 
спортивную знаменитость - Павла Буре, да и сам режис
сер картины Павел Снисаренко так говорит о Никите Хаба
рове: «Дюжев в сериале играет этакого Павла Буре, кото
рый разрывается между двумя женщинами. Я взял на эту 
роль Дмитрия, потому что, 
во-первых, на мой вкус, он 
симпатичный. А во-вторых, 
он совершенно не раскрыт 
как комедийный актер. 
Вещь, сыгранная им в «Бри
гаде» - лишь одна сотая из 
того, что он может». Герой 
Дюжева влюбляется в Вар
вару и делает ей предложе
ние прямо во время модно
го показа. И на этом жиз

ненные перипитии героев 
только начинаются. Кстати, 
хотя в реальной жизни Дю
жев - закоренелый холос
тяк, роль жениха ему очень 
нравится.

НАТАЛЬЯ ОРЕЙРО 
ПОЛЮБИЛА 
ПАВЛА БУРЕ

Одна из героинь - лати
ноамериканская певица и 
звезда сериалов Наталия 
Ортега, в которой многие 
любители импортных сериалов узнают Наталию Орейро. А сыг
рала девушку-латинос еще одна Наталья - Антонова («Другая 
жизнь»). Создатели сериала утверждают, что Ортега - соби
рательный образ, но Антонову от Орейро в сериале отличит 
лишь знаток. Мало того, что сходство потрясающее, актриса 
еще и использует жесты и мимику Нати. По сюжету темпера
ментная штучка влюбляется в русского хоккеиста в исполне
нии Дмитрия Дюжева. Кстати, одну из фанаток прославленной 
аргентинки в сериале сыграла внучка Аркадия Райкина - По
лина.

ВЕРА АЛЕНТОВА: 
СТЕРВОЗНАЯ, НО КРАСИВАЯ

Режиссер картины Павел Снисаренко, вдохновленный сце
нарием, сам занимался кастингом. «На роль подлой мамы 
хоккеиста, а «по совместительству» вице-мэра Москвы, мы 
искали немножко стервозную и красивую женщину, — рас
сказывает режиссер, — и нашли ... Веру Алентову». В потиво- 
вес ей, душевную маму Вари сыграла душевная актриса Нина 
Русланова.

Кстати, несмотря на то, что большей частью события в 
картине развиваются в Самаре, в этом городе снимали толь
ко пару сцен, в кино это обычная практика. Но «фирменные» 
самарские атрибуты в сериале все-таки присутствуют: вок
зал, Волга и, конечно, памятник Паниковскому. Основную же 
часть снимали в подмосковном Серпухове.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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До 11.45 в связи с профи
лактическими работами

11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
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». 2-я серия
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

_________ РОССИЯ
Профилактические работы 

до 11.45
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Остросюжетный 

фильм «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ
ЩАНИЮ» (2006 г.)

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС» '

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери-

КУЛЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ

18.20 Жди меня
19.10 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 Спецрасследование. 

«Черные риэлторы»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Антихилер»
00.40 «Гении и злодеи». Ре

дьярд Киплинг
01.10 Комедия «ФЛОТ МАК

ХЕЙЛА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Флот Мак

Хейла». Окончание
03.20 Фильм «ВЛАСТЕЛИН 

БЕЗДНЫ»

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»
23.10 Концерт Дмитрия Хво

ростовского и Рене Флеминг 
00.45 «Честный детектив».

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.15 «Синемания»
01.45 Боевик «ВПЕРЕДИ 

ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ»
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Сериал «Гора» (США, 

2004 г.)
04.25 «Евроньюс»

ал «СИНДИКАТ»
20.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Стивен Болдуин, Кайл 

Маклаклен в фильме «ОБ
МЕН ТЕЛАМИ» (США-Канада)

00.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Дмитрий Гаев

01.50 Катрин Денев, Дэвид 
Боуи и Сьюзен Сэрэндон в 
фильме «ГОЛОД» (США - Ве
ликобритания)

03.35 СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ: МИЛИ
ЦЕЙСКИЕ ВОЙНЫ»

04.25 Сериал «МЕДИЦИНС
КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

05.05 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

11.00 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1964)

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

12.40 «Захват». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2002)

13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Миха
ил Боярский

14.05 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

14.35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Княгиня Ольга

15.05 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2004-2006)

15.25 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«Джунгли всерьез». Реалити- 
шоу для школьников

15.50 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). «Динго»

16.15 К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
«ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА». М.Булгаков. 
«Всего несколько слов в 
честь господина де Молье
ра». Телеспектакль

18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.10 «Лицей. 19 октября». 
Документальный фильм

18.30 БлокНОТ. Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Ам
стердам»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 18.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
08.30, 11.30 «Новости высо

ких технологий»
09.00 «Кофе со сливками». 

Владимир Пресняков. Часть 
2-я

09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телевыставка

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал «Сундук-само
лёт»

13.30 «Соревнования на

КАНАЛ

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Маленькая мисс 10 

канал». Спецпроект
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «ЗАПЛАТИ ДРУ

ГОМУ» (США, 2000)
11.30 Приключенческий 

фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ
НЫ!», 1 серия(Россия, 1991)

13.00 Про Кино
13.30 Доктор красоты
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «ОЦЕОЛА» (Германия, 
1971)

16.00 Рон Браун, Брайан Рас
сел в фильме «ЧАРЛИ - ОДИ-

ермак
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР СЕРЫЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА» 

миры». Документальный 
цикл (Франция). «Каракумы. 
Народ оазиса»

20.50 ОСТРОВА. Владимир 
Арнольд

21.30 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ 
Авторская программа А.Сме- 
лянского. Передача 9-я. «До
стоевский. «Божедомка»

22.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

23.00 ПРО APT
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
23.55 «Хроники Конан Дой

ла». Сериал (Великобрита
ния, 2000-2001). «Глаза па
циентки». Часть 1-я.

00.45 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САВВЫ КУЛИША. 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.

01.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «Открывая потерянные 

миры». Документальный 
цикл (Франция). «Каракумы, 
народ оазиса»

02.35 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Дири
жер В.Понькин

свалке»
14.30 «Соревнования на 

свалке». Продолжение
16.00 Художественный 

фильм «ДОМ ПО СОСЕД
СТВУ» (США, 2001 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

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

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с «Открывая древние 
цивилизации». «Два века 
Карфагена»

НОКИЙ КУГУАР» (США, 1967)
18.00 Детектив «ДРУГАЯ ЗА

САДА» (США, 1993)
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 «ЧЕРНЫЕ ТИГ

РЫ» (США, 1978)
00.00 Триллер «НЕОБРАТИ

МОСТЬ» (Франция, 2002)
02.00 Триллер «АМЕРИКАНС

КИЙ ПСИХОПАТ-2» (США, 
2002)

04.00 Сериал «Числа», 3 се
рия (США, 2005)

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 23 серия

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.00 Фантастический сери

ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР СЕРЫЙ»

15.55 Комедия «ССОРА В ЛУ
КАШАХ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 15 октяб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 13 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
13 октября)

09.25 Военная мелодрама 
«ВЫСОТА 89» (2005 г., Рос
сия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (157-й выпуск) 
Россия

12.50 «Веселая карусель». 
Мультфильмы (СССР)

13.40 «АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫ
ВАЕТ АМЕРИКУ». Мульт
фильм (Франция - Германия)

15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 25-я серия (США)

15.25 «Осторожно, обезьян
ки!», «Обезьянки, вперед!», 
«Как обезьянки обедали». 
Мультфильмы (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(52-й выпуск)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга (повтор от 15 
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 сериал 
«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Драма «ПИРЛ ХАРБОР» 
(США, 2001 г.)

13.05 М/с «ТРОЕ ИЗ ПРО
СТОКВАШИНО»

13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

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»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Сериал «СЗІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.15 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.10 «В ЗАСАДЕ»
02.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир). 
Информационная программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Криминальный 
сериал «ПО ИМЕНИ БАРОН», 
9-я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ШАШЛЫК» (2004 г„ США)

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (144-й 
выпуск). Россия

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга (повтор от 15 
октября)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Криминальный 
сериал «ПО ИМЕНИ БАРОН», 
9-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! НаСвердлов- 
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы:
19 .00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20 .00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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?»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Боевик «ПОД ОТКОС» 

(США, 2002 г.)
23.30 Комедийный сериал 

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

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА

02.15 Приключенческий се
риал «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ» (США, 2003 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

"РОССИЯ"
14.40 - Остросюжетный фильм «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ

ЩАНИЮ». (Россия, 2006). Режиссер - Сергей Быстриц
кий. В ролях: Агния Дитковските, Алена Свиридова, Олег 
Гущин, Ольга Битюцкая, Евгений Шляпин, Александр Ку- 
лямин, Константин Карасик. В собственном доме убит 
крупный бизнесмен Максим. Вдова Максима Ирина сооб
щает следователям, что он уже давно живет с новой воз
любленной Гердой, находящейся на последнем сроке бе
ременности. Она исчезла - и именно ее следователи по
дозревают в совершении убийства. А вскоре Ирина узна
ет, что незадолго до смерти Максим изменил завещание, 
указав главным наследником своего еще не родившегося 
сына. От этого известия Ирина приходит в ярость: теперь 
она намерена найти Герду раньше милиции...

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Боевик «ВПЕРЕДИ ОДНИ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (США, 1993). Режиссер - Джеффри Рей
нер. В ролях: Майкл Мэдсен, Патрисия Аркетт, Сэл Джен-

Телеанонс
ко, Даррен Эптон, Билли Боб Торнтон. Выиграв в покер 
5000 долларов и шикарный «Линкольн», Гарри Толбот от
правился прожигать жизнь в Лас-Вегас. Но впереди его 
ожидали одни неприятности: в багажнике автомобиля ле
жал труп, карманы пиджака которого были набиты нарко
тиками; а красотка Кит, которую Гарри подобрал по доро
ге, оказалась дочкой крупного убитого мафиози. Теперь 
Гарри преследуют и гангстеры, и киллер, посланный заб
рать наркотики из багажника «Линкольна»...

"НТВ"
19.40 - Начало криминального сериала «СИНДИКАТ» 

(Россия, 2006). Режиссер - Алексей Лебедев. В ролях: Илья 
Шакунов, Игорь Лифанов, Евгения Игумнова, Андрей Зиб
ров, Аркадий Волгин, Владимир Маслаков, Сергей Куд
рявцев. В ФСБ озабочены растущим наркооборотом в 
стране и тем, что кто-то стремится прибрать к рукам весь 

сбыт зелья, управляя им из единого центра. В поле зре
ния органов попадает некая структура под названием 
«ОРТУС», управляемая советом директоров из пяти особ, 
четверо из которых имеют судимости, двое из них - за 
наркотики. Начальник Управления ФСБ дает задание сво
ему заместителю подобрать кандидатуру для внедрения 
в «Ортус»...

22.45 - Фантастический триллер «ОБМЕН ТЕЛАМИ» 
(США - Канада, 2000). Режиссер - Аллен Мойл. В ролях: 
Стивен Болдуин, Кайл Маклахлан, Паскаль Бюссе, Ким 
Коутс. В недалеком будущем всем желающим предостав
лена возможность обмениваться... телами. Преуспеваю
щий менеджер крупной компании перемещается во вре
мени и пространстве, покинув свое собственное тело. Но 
по возвращении обнаруживает, что оно загадочным об
разом исчезло. И если за двое суток герой (в чужом теле) 
не найдет пропажу и не вернет себе прежнее обличье, 
его ждет гибель.
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FT1ÎT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 Док. фильм «История 

единицы»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

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

красоте, здоровье, моде
11.00 Приключенческий бое

вик «13-й РАЙОН» (Франция, 
2004)

12.30 «Кино*Премьеры» с 
Ренатой Литвиновой

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

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

взгляд»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Наш квартал»
16.55 МузТВ: «Крутящий мо-

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 Ніт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые... ков

бои, часть 1
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
12.30 Стоп! Снято: Д.Мали

ков «Если»
13.00 Звездный путь Джен

нифер Лопез
14.00 Правда жизни: я - про

фессиональный геймер
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 Арт-Коктейль Fashion
17.00 Полный Контакт
17.56 «Модная погода»
18.00 Полный Контакт
18.30 10-ка Лучших: сердце

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Деловая неделя»
07.15 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 «Государственная гра

ница». Фильм 6-й - «За по
рогом победы». 1-я серия

11.00 В центре внимания. 
«Природа наносит ответный 
удар»

11.35 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Момент истины»
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.25 «Враг у ворот. Москва 

41-го». Документальный 
цикл Леонида Млечина. 
Фильм 1-й

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная програм

ма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (СССР, 1961 г.)
11.15 «Детский доктор» 

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

17.20 МузТВ: «ZOOM»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женская Суперлига. 
«УГМК» - «Динамо-Энергия» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из ДС УГМК

20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой в прямом эфи
ре

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Папарацци. 

Голливудская охота»
00.55 МузТВ: «Полный

фэшн» с Сергеем Зверевым
01.25 МузТВ: «Улетный trip» 

- фантастический комедий
ный 3D мультсериал

02.15 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

19.30 Кинозвезда на MTV. 
Дневник

20.00 Найди ID
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 ByaNews
21.25 «Модная погода»
21.30 Киночарт
22.00 Доктор Голливуд
23.00 «КЛУБ». Сериал, 15-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 Звездный стиль: Naomi 

Campbell
02.00 Шестое Чувство
02.30 Звездный Бой на

смерть
03.00 Дневник: Busta Rhymes
03.30 MTV Бессонница

16.15 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.35 «РИОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Хочу родить ребенка». 
Часть 1-я

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

19.50 «Любовь под контро
лем». Документальный 
фильм

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Карачаево-Черкесия, закон 
и власть»

22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой РО-17». Сери

ал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.35 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Худо

жественный фильм (Ирлан- 
дия-Великобритания-США)

03.15 «Комиссар Наварро». 
Сериал (Франция)

05.30 «Евангелион». Мульт
сериал (Япония)

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

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

13.00 «Татьянин день». Веду
щая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь»

16.30 Сериалтический сери
ал «Страсти» (Чили, 2003 г.)

17.30 Документальный сери
ал «Две славы солдата и ак
тера А.Смирнова»

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» (Аргентина, 2006 г.)
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «Телохрани

тель» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный сери-

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ньюкасл» - «Болтон»

09.00, 11.00, 14.55, 03.00 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Александр Клеймёнов

09.50 Стрельба из лука. Ку
бок мира

10.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Тур
ции». Пролог

11.20 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
мира

12.15 «Летопись спорта». 
Футбол. Последняя победа 
«Спартака» в Чемпионате 
СССР

12.50 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань)

15.05 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Регби. Кубок мира - 
2007. Отборочный матч. Рос-

16.00 Профилактические 
работы до 16.00

16.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

17.00 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

18.00 «Званый ужин»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24» Информационная 

программа

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.20 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Салон мадам Жози»
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»

ал «Владимир Ворошилов»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.55 Информационная про

грамма «День города»
00.00 Историческая драма 

«КОЛОННА»
01.20 «САВенина»
01.35 Комедийный сериал 

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

сериал «Тайна Лауры»
06.15 Музыкальная програм

ма

сия - Италия
17.20 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2006»

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

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

20.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.20 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

23.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Фулхэм» - «Чарльтон»
03.10 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
03.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

05.30 «Сборная России». 
Александр Клеймёнов

06.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Тур
ции». Пролог

20.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

20.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Деньги по вызову»
00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову» 

14.05 «Деньги на проводе»
14.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Ко

медия (СССР, 1975 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 программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ДОСТАТЬ 

КОРОТЫШКУ» (США, 1995 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.45 «Ночные игры». Интер

активная игра
02.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Ко

медия (СССР, 1975 г.)
04.00 «Ночные игры». Интер

активная игра
05.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.45 «У камина»

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
19.00 - “Золотой теленок”, авантюрная комедия 
7 серия
Бендер не сдается - он отправляется вслед за Корейко 
на строительство Восточной магистрали. Дорога к за
ветному миллиону не обходится без приключений. И, 
наконец, удача: загнанный в угол Корейко платит по сче
ту. Но что ожидает Великого Комбинатора теперь, когда 
его главная мечта сбылась?

21.00 - “Офицеры”, приключенческий боевик
5 серия
Ставр лежит в госпитале, а из Москвы приходят тревож
ные вести - об августовском путче. Офицеры рвутся до
мой, к семьям, к Жене. Но ребята смогут вернуться только 
выполнив задание местного правительства - им пред
стоит проверить безопасность военной базы “Стюарт"...

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
19.00 - “Золотой теленок”, авантюрная комедия 
8 серия (заключительная)
Остап в Москве вместе со свой воплощенной мечтой - 
чемоданом, набитым купюрами. Случайно встретив на 
вокзале Балаганова, Остап задает ему сакраментальный 
вопрос: "Шура, сколько вам нужно для полного счастья?” 
В Черноморске Бендер встречает еще одного старого 
приятеля, и неожиданно становится ясно, что на самом 
деле нужно Остапу для полного счастья...

21.00 - “Офицеры”, приключенческий боевик
6 серия
Пока Шуракен лежит в госпитале, выясняется, что он 
мог быть замешан в заговоре: об операции на базе зна
ли только три человека, двое из которых считаются про
павшими. У Шуракена нет никого, кто мог бы подтвер
дить его невиновность...

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
19.00 - “Самара - городок”, романтическая коме
дия
Режиссер: Павел Снисаренко
В ролях: Дмитрий Харатьян, Вера Алентова, Нина Рус
ланова, Дмитрий Дюжев, Наталья Антонова, Екатерина 
Вуличенко.
Веселая, авантюрная, романтическая комедия о возвра
щении на родину талантливой провинциалки, сделавшей 
серьезную карьеру в Москве.
Варвара успешна во всем: она добилась признания, ста
ла известным модельером и даже заполучила завидного 
жениха - хоккеиста с мировым именем. Но в родном за
холустье у девушки остались свои “скелеты в шкафу”, 
способные разрушить благополучие новоиспеченной 
“столичной штучки"...
1 серия
В мечтах о свадьбе со знаменитым хоккеистом Никитой Ха
баровым Варя Елесина отправляется на родину, чтобы “под
чистить” свою биографию. Варваре повезло и с будущей 
"свекровью": она - вице-мэр Москвы, но, увы, властная жен
щина не желает породниться с талантливой выскочкой...

21.00 - “Офицеры”, приключенческий боевик 
7 серия
Саша рассказывает Жене о смерти лучшего друга. Из-за 
полного отсутствия средств к существованию Саша вы
нужден вернуться в деревню на работу в лесное хозяй
ство. Жене снова предстоит нелегкий выбор...

АИ4КДОТ
Суд оправдал наёмного убийцу - он сумел 

доказать, что в момент убийства он был со
всем в другом месте и убивал совсем другого 
человека...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие 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 

ДУШИ
06.20,09.20,16.10 У книжной полки
06.30,08.00 «Утреннее правило"
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота Бо

гом созданного мира·
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
08.45,11.45,14.15 Комментарий неде

ли
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе 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 здоро

вья!
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 Видеожурнал Свято-Тихоновско

го гуманитарного университета
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображение
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 Предании"
03.00 Концерт ^Святым Царственным 

Страстотерпцам посвящается"

Программа передач 
канала

05.50«Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

06.30«Хэерле иртэ, Татарстан!»
08.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Начно-поп. фильм
09.05 «Страсти по-итальянски»
10.05«Украденный поцелуй». Се

риал
11.00 «7 звезд» . Хит-парад
11.45 «Смехостудия»
12.00 «Доктор Живаго»
13.00 "Свободная женщина-2»
14.00Новости Татарстана
14.15 «Путь»
14.30 Музыкальная страничка
15.00 Новости Татарстана
15.15«Капелька»
15.30 Мультфильм

“Новый век”
15.45 “Наблюдая за живой приро

дой». Начно-поп. фильм
16.15 Концерт
16.45«Страсти по-итальянски»
17.45«Гостинчик для малышей»
18.00 «7 звезд»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Автомобиль»
19.00 Новости Татарстана
19.30 «Хорошее настроение»
20.00 Новости Татарстана
20.30«Украденный поцелуй». Т/с
21.30 Российское кино. «Верные 

друзья»
23.15 «7 йолдыз» .
23.30 «Аура любви»
00.00 Новости Татарстана
00.20Татарстан хэбэрлэре
00.358М8-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Жажда 

мести»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Запрещенный кон
церт. Немузыкальная исто
рия»

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 Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

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

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
14.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

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

кументальный сериал (Вели-

18.00 Вечерние новости
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 «Некуда бежать. Пожар 

на космической станции»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Две смерти 

княжны Таракановой»
00.40 Ударная сила. «Остров 

ракетных секретов»
01.20 Триллер «ДЖЕННИФЕР 

8»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Дженнифер 

8». Окончание
03.50 Сериал «Мертвая зона»

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 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Сталин и 

Третий Рим»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Остросюжетный фильм 

«РЕТРОГРАД»
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.25 Сериал «Гора»
04.05 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
20.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Остросюжетный фильм 

«ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
00.40 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.10 Ричард Чемберлен и 

Шэрон Стоун в фильме 
«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

02.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ
НО»

03.45 «ОСОБО ОПАСЕН!»

кобритания). «Динго»
11.00 «Тень у пирса». Худо

жественный фильм (Одес
ская к/ст., 1955)

12.25 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал (Великобрита
ния -Франция -Германия, 
1999)

12.40 «Неоконченное ЧП». 
Документальный фильм 
(Россия, 2002)

13.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

14.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

14.35 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО
КАЗАТЕЛЬСТВО

15.05 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2004-2006)

15.25 «Про Петрушку». 
Мультфильм

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал (Чехослова
кия, 1978). 9-я серия. «Опе
рация «Одуванчик».

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

16.40 «Прощание славянки». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1985)

18.00 «Живое дерево ремё
сел»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТ
РЫ РОССИИ. Саратовский 
академический театр оперы 
и балета

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с«Открывая древние 
цивилизации». «Два века 
Карфагена»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

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 «Зрмля Уральская»
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». 

Мультсериал «Бутылочное

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ШУТКИ В 

СТОРОНУ» (США, 1995)
11.30 Приключенческий 

фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ
НЫ!», 2 серия(Россия, 1991)

13.00 ПроКино
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «ТЕКУМЗЕ» (Герма
ния, 1972)

16.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ ТИГ- 

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИВАН ЯРЫГИН»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл (Франция). «Утраченная 
память острова Пасхи»

20.50 60 ЛЕТ МУЗЫКАНТУ. 
«ВикторТретьяков. Годы, ин
терпретации...»

21.30 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ. 
Авторская программа А.Сме- 
лянского. Передача 10-я. 
«Достоевский. «Бесы на сво
боде»

22.00 ПРОЕКЦИИ АВАНГАР
ДА. «Храм души архитектора 
Мельникова»

22.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 3-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ САВВЫ КУЛИША. 
«Железный занавес». Худо
жественный фильм (Россия, 
1994). 1-я серия

01.55 Программа передач
02.00 «Открывая потерянные 

миры». Документальный 
цикл (Франция). «Утраченная 
память острова Пасхи»

горлышко»
13.30 «Наука из ничего-4». 

5-я серия
14.30 «Наука из ничего-4». 

6-я серия
16.00 Художественный 

фильм «ВЗЯТКА», 1 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Золотой телё

нок», 7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Офицеры», 5 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с «Открывая древние 
цивилизации». «Израиль»

РЫ» (США, 1978)
18.00 Драма «ТЕМНАЯ СТО

РОНА СОЛНЦА» (США, 1997)
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 «БРЭДДОК: 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ-3» 
(США, 1988)

00.00 Боевик «ТУРБУЛЕНТ
НОСТЬ-2» (США, 2000)

02.00 Фантастический фильм
«СУДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995)

04.00 Сериал «Числа», 4 се
рия (США, 2005)

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 24 серия

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакв

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастический бое

вик «АМЕРИКАНСКИЙ КИ
БОРГ»

11.55 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИВАН ЯРЫГИН»

16.00 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «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

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 16 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

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

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.10 Комедия «ШАШЛЫК»
15.00 «БАНДА». М/С
15.25 «Обезьянки в опере», 

«Обезьянки и грабители». 
Мультфильмы (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА»
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До-

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»
11.30 Боевик «ПОД ОТКОС»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. 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 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Романтический 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!»

02.45 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

03.30 Комедия «ССОРА В ЛУ
КАШАХ»

05.00 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД
НЫХ ЛЯПОВ»

кументальный цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Криминальный 
сериал «ПО ИМЕНИ БАРОН», 
10-я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Молодеж
ная комедия «АРМЕЙСКИЙ 
ПИРОГ»

23.10 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Туринская 
аномалия». Документальный 
фильм («Четвертый канал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 15 октября)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Криминальный 
сериал «ПО ИМЕНИ БАРОН», 
10-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 Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН

НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
19.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЗА

ГОВОР» (США, 1997 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 Приключенческий се
риал «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ» (США, 2003 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Триллер «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ» (США, 

1992). Режиссер - Брюс Робинсон. В ролях: Энди Гарсиа, 
Ума Турман, Джон Малкович, Ланс Хенриксен, Кэти Бей
кер. Напряженный ритм работы, проблемы в личной жиз
ни, постоянные стрессы вынуждают лос-анжелесского по
лицейского Джона Берлина принять приглашение своего 
коллеги и переменить место службы. Однако напрасно 
Джон надеялся, что обретет покой в маленьком городке: 
здесь объявился серийный маньяк, убивающий слепых 
девушек.

"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «РЕТРОГРАД» 

(США - Великобритания - Италия, 2004). Режиссер - Крис
тофер Куликовски. В ролях: Дольф Лундгрен, Сильвия Де 
Сантис, Гэри Дэниэлс, Джо Монтана. Будущее. Планета 
Земля. Гибнущее человечество бессильно перед безжа-

Телеанонс
постной чумой, уже два века свирепствующей на земном 
шаре. Спецназ под командованием Джона Фостера отправ
ляется в прошлое, чтобы во льдах Арктики помешать уче
ным-полярникам войти в контакт с осколками зараженно
го метеорита и уничтожить эпидемию в зародыше. Но бунт 
в экипаже посланцев из будущего срывает планы экспе
диции. Когда тяжело раненного Фостера спасают поляр
ники, он, к своему ужасу, понимает, что ситуация близка к 
катастрофе - инопланетный вирус нашел свою первую жер
тву...

"НТВ-
22.45 - Комедийный триллер «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 

(США - Великобритания, 1996). Режиссер - Джим Уилсон. 
В ролях: Кемерон Диас, Харви Кайтель, Крейг Шеффер, 
Билли Зейн. Пожилой судья Джордж и его юная жена На
тали наслаждаются медовым месяцем на лоне природы.

Однажды ночью Джордж и его приятель Лэнс отправля
ются ловить рыбу, а к Натали в это время заявляется ее 
бывший любовник. Будучи мертвецки пьяным, он засы
пает на супружеской кровати, тут возвращаются Джордж 
и Лэнс, и начинаются совершенно невероятные собы
тия...

01.10 - Приключенческий фильм «КОПИ ЦАРЯ СО
ЛОМОНА» (США, 1985). Режиссер - Джек Ли Томпсон. В 
ролях: Ричард Чемберлен, Шарон Стоун, Херберт Лом, 
Джон Рис-Дэвис. По мотивам одноименного романа Ген- 
ри Райдера Хаггарда. Студентка факультета археологии 
отправляется в Южную Африку вслед за своим отцом, 
который пропал в джунглях, разыскивая легендарные 
копи царя Соломона. Девушку сопровождает бесстраш
ный и отчаянный охотник.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой
12.00 «Древние олимпийские 

игры». Док. фильм
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: «Твой выбор» - 

нон-стоп, который ты дела
ешь сам!

16.30 МузТВ: «10 наших» с 
Оскаром Кучерой

17.20 МузТВ: «Папарацци.

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 По домам
12.30 Гид по стилю
13.00 Звездный стиль: Naomi 

Campbell
13.30 ИКОНА: Санитары
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал, 15-я

серия
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «Государственная гра

ница». Фильм 6-й - «За по
рогом победы». 2-я серия

10.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Карачаево-Черкесия: закон 
и власть»

11.25 «РАОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

сериал (Япония)
15.30 «Конвой РО-17». Сери

ал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

41
стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Историческая драма 

«КОЛОННА»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
11.00 «Мать и дочь»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 «Большие люди и пла

стическая хирургия»
15.00 «Звездные судьбы»

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 Комедийная драма 

«БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ» 
(Германия - Франция, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

ФЭШН» с Сергеем Зверевым
01.25 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ

ТЯІР» - фантастический ко
медийный 30 мультсериал

02.15 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

17.30 Киночарт
18.00 NewsBnoK Екатерин

бург
18.25 «Модная погода»
18.30 10-ка Лучших: татуи

ровки
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Полный доступ к секре

там свадеб знаменитостей
23.00 «КЛУБ». Сериал, 16-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 

друзьями знаменитостей
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 MTV Бессонница 

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

•Хочу родить ребенка».
Часть 2-я

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

19.50 «Улица твоей судьбы»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Закрома родины»
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой РО-17». Сери

ал (Россия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Комедій «НЕВЫНОСИ

МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США)
02.40 «Одно дело на двоих».

Сериал (Германия)
03.45 «Комиссар Наварро».

Сериал (Франция)
05.20 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Документальный сери
ал «Владимир Ворошилов»

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» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

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

ал «Поколение победителей. 
Лев Яшин»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Историческая драма 

«КОЛОННА»
01.05 «САРенина»
01.20 Комедийный сериал

«ЙЁЭ
06.50 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Фулхэм» - «Чарльтон»
09.00. 11.00, 19.15 Вести- 

спорт
09.10, 15.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.15 «Летопись спорта». 

Футбол. Последняя победа 
«Спартака» в Чемпионате 
СССР

09.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

12.20 «Сборная России». 
Александр Клеймёнов

12.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

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 «Жить вкусно с Джей

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

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.20 «Звезда на дороге»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

12.30 «Никелодеон на ТНТ».

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

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

06.15 Музыкальная програм
ма

16.25 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

19.25 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

20.35 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.55 «День города»
21.05 Мототриал. «Триал на

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

нов. ЦСКА (Россия) - «Арсе
нал» (Англия)

00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Динамо (Киев, Украи
на) - «Лион» (Франция)

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Андерлехт»(Бельгия) - 
«Милан» (Италия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

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». Информационная 

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 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Деньги по вызову»
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Детективный триллер 

«АРХАНГЕЛ» (Англия), 1 се
рия

03.00 «Военная тайна»
03.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия) 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ

КУ». Комедия (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 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «БЕЛЫЕ ХА

ЛАТЫ» (Канада, 2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.15 «У Камина»

ТУ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^) .

Довели 
до кризиса?

Российское телевидение переживает кризис, в 
упадке находятся социально значимые жанры, 
происходит маргинализация по крайней мере 

одного федерального телеканала, а 
теленачальники не в состоянии самостоятельно 

поправить положение. Таковы результаты опроса, 
проведенного «РАофи-групп» среди топ- 

менеджеров крупнейших российский телеканалов.
Результаты исследования будут переданы 

в Совет Федерации.
Исследование было проведено компанией «РЛофи- 

групп» совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова среди топ- 
менеджеров и руководителей крупнейших российских 
телекомпаний. В исследовании приняли участие пред
ставители «Первого канала», «России», «REN ТВ», ТНТ, 
ТВЦ, НТВ+, «Останкино», «Амедиа-групп», АТВ, ЛЕАН-М.

Эксперты пришли к выводу, что в 2005-2006 годах в 
России так и не появилось успешной модели социально 
ответственного телевидения, а погоня за прибылью при
вела к тому, что программы на телеканалах постепенно 
желтели. Таким образом в кризисе оказалось не только 
информационно-аналитическое вещание, но и развле
кательные программы. Теленачальники недовольны ка
чеством огромного количества юмористических передач, 
появившихся в последние телесезоны. А программа 
«Максимум» (НТВ), по мнению респондентов, и вовсе на
ходится «за гранью добра и зла». Чувство удовлетворе
ния телесообщество испытывает только по отношению к 
двум жанрам - документальному кино и сериалам.

Не спасли ситуацию и появившиеся в последний год 
государственные информационные телеканалы Russia 
Today и «Вести 24». По мнению теленачальников, их 
аудитория не очевидна, а сами проекты оцениваются 
как «конъюнктурно-политические». В то же время про
исходит явное ухудшение содержания по крайней мере 
одной федеральной «кнопки». По мнению респонден
тов, НТВ все больше смещается в сторону мужской ма
лообразованной аудитории и маргинальных слоев. Не 
в восторге эксперты и от другого медиа-актива «Газп
рома» - телеканала ТНТ, который теперь собирает ма
лообразованную аудиторию. Есть претензии у телека- 
чальников и к государственной «Культуре», которую 
критикуют за то, что руководство телеканала понима
ет свое предназначение слишком узко и отсекает боль
шие пласты тем.

Меньше всего претензий у экспертов оказалось к СТС. 
По мнению представителей телесообщества, демонсти- 
руемые вещателем опережающие темпы роста связаны 
с правильным позиционированием. Не удивительно, что 
руководитель СТС был признан и самым успешным теле
менеджером. На втором месте - гендиректор «Первого 
канала» Константин Эрнст, на третьем - гендиректор 
ВГТРК Олег Добродеев. Замыкают пятерку лидеров гла
ва ТНТ Роман Петренко и гендиретор НТВ Владимир Ку
листиков. При этом первый набрал вдвое больше голо
сов, чем второй.

Большинство опрошенных менеджеров считают, что 
телевизионное сообщество не сможет самостоятельно 
вывести отрасль из кризиса (существующие объедине
ния малоавторитетны), и просят государство и общество 
вмешаться. Теленачальники ожидают, что власти будут 
строже регулировать содержание эфира и больше выде
лять грантов на создание социально значимых программ. 
Другим выходом из создавшейся ситуации эксперты счи
тают создание общественного телевидения.

TV.NET.UA.

анекдот
Приходит Пятачок к Кролику и жалуется на 

то, что разговаривает сам с собой.
- Ну и что? - говорит Кролик, · ты же один 

живешь - никому не мешаешь. Разговаривай 
на здоровье.

- Если б ты знал, Кролик, КАКОЙ Я НУДНЫЙ!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,16.30 Церковный 
календарь

05.05,08.35,11.35,16.30 Событие дня
05.15.14.15,16.45 Проповедь
05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.10.09.10,16.00,16.20 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 Чай

ковским
07.00.07.45 20.00,20.45 -Красота Бо

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

Шишкином лесу
08.45 Видеожурнал Свято-Тихоновско

го гуманитарного университета
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00.23.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью

10.30,23.30 Человек веры
11.45 Духовное преображение
12.00 Концерт “Святым Царственным 

Страстотерпцам посвящается"
13.00,15.30 Экскурсия по Храму-на- 

Крови (прямой эфир)
13.30 Лекция монахини Нины (Крыги- 

ной)
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Первосвятитель
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 Авторский концерт композитора 

Владимира Горячих
04.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Программа передач 
канала

05.30 Новости Татарстана
06.00 Новости Татарстана
06.30 «Доброе утро, Татар

стан!»
08.30 «Наблюдая за живой 

природой».
09.05 «Страсти по-итальянски»
10.00 «Украденный поцелуй»
11.00 «Давайте споем!». Караоке
12.00 «Шведская спичка». Худ. 

фильм
13.00 «Свободная женщина»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Панорама» представля

ет...

“Новый век”
15.00 Новости Татарстана
15.15 Концерт
16.15 «Молодежная остановка»
16.45 «Страсти по-итальянски»
17.45 «Гостинчик для малышей»
18.00 «Родная земля»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат России
«Ак Барс»(Казань) - «Авангард» 

(Омск)
21.15 Новости Татарстана
21.45 Новости Татарстана
22.15 «Хористы». Худ. фильм
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 БМЗ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Прокля

тый дом»'
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Охота на «лис». Исто
рия одного предательства»

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 Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 
шоу с Татьяной Догилевой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
14.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 Программа передач
12.05 «Все о животных». До-

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в 

живых»
22.20 Премьера. «Упавшие с 

небес»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.30 Фильм Мартина Скор

сезе «ВЕК НЕВИННОСТИ»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Век невиннос

ти». Окончание
03.15 Детектив «СУД НАД СА

МИМ СОБОЙ»

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 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1950. Абакумов»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Фильм «РУССКИЙ РЕГ

ТАЙМ» (1993 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Сериал «Гора» (США, 

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

ЧАСТЬ

19.40 Остросюжетный сери
ал «СИНДИКАТ»

20.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2»

21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Детектив «ПАДШИЙ» 

(США)
01.10 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.40 Розанна Аркетт, Жан- 

Марк Барр и Жан Рено в 
фильме «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(Франция)

03.55 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.35 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
05.15 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА

ВОСУДИЕ» (США)

кументальный сериал (Вели
кобритания). «Лемуры»

12.30 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал (Великобрита- 
ния-Франция-Германия, 
1999)

12.40 «Пусть душа останется

чиста... Николай Рубцов»
13.10 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Савва»
14.35 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Петербургские мо
сты». Ведущий А. Толубеев

15.05 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2004-2006)

15.25 «Спортландия». Мульт
фильм

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал (Чехослова
кия, 1978). 10-я серия. «Про
гулка на ракете»

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

16.40 «Единственная...». Ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1975)

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Концерт лауреатов V 
Международного конкурса 
вокалистов Е. Образцовой

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с«Открываядревние 
цивилизации». «Израиль»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 21.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00 Художественный 

фильм «ВЗЯТКА», 2 серия

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

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 10 

канал». Спецпроект
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «САМОЕ ГЛАВ

НОЕ» (США, 2001)
11.00 Боевик «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ-3» (США, 2001)
13.00 Про кино
13.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «АПАЧИ» (Германия, 
1973)

гамак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

ПРОФИЛАКТИКА С 10.00
ДО 16.00

16.00 Драма «КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА» 

цикл (Франция). «Тайна ост
рова Ваникоро»

20.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬ- 
СА. «Неукротимый Гилельс»

21.30 РАСТУЩИЙ СМЫСЛ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛАС
СИКИ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ. 
Авторская программа А.Сме- 
лянского. Передача 11-я. 
«Чехов. «Жизнь прекрасна?»

22.00 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Все Вертовы». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2002)

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Авторская про
грамма Александра Город
ницкого

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САВВЫ КУЛИША. 
«Железный занавес». Худо
жественный фильм (Рос
сия,1994). 2-я серия

01.50 Программа передач
01.55 «Открывая потерянные 

миры». Документальный 
цикл (Франция). «Тайна ост
рова Ваникоро»

(СССР, 1983 г.)
17.40 «Точка зрения Жири

новского»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР студия»
19.00 Сериал «Золотой телё

нок», 8 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Офицеры», 6 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с«Открывая древние 
цивилизации». «Безмолвные 
стены Инда»

16.00 Боевик «БРЭДДОК: 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ-3» 
(США, 1988)

18.00 Боевик «ТУРБУЛЕНТ
НОСТЬ-2» (США, 2000)

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 «ВЫНУЖДЕН

НАЯ МЕСТЬ» (США, 1982)
00.00 Триллер «КРОВЬ И 

ВИНО» (США, 1997)
02.00 Триллер «НЕОБРАТИ

МОСТЬ» (Франция, 2002)
04.00 Приключенческий 

фильм «ОЦЕОЛА» (Германия, 
1971)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велаке

18.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО
ТОВ.

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!»

02.45 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 17 ок
тября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 17 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

09.25 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Потомки 
одноногого» (Сицилия). Про
грамма о путешествиях

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ с 10.00 до 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(54-й выпуск)

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 15 октября)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Экза
мен особого назначения». 
Документальный фильм 
(«Четвертый канал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских 
услугах (повтор от 14 октяб
ря)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека-

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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

03.30 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

04.55 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД
НЫХ ЛЯПОВ»

05.35 «В ЗАСАДЕ»

теринбурга
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная программа 
о товарах и услугах

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Криминальный 
сериал «ПО ИМЕНИ БАРОН», 
11-я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Триллер 
«ВОЛК-ОДИНОЧКА» (2005 г., 
США)

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Доку
ментальный цикл (146-й вы
пуск). Россия

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Криминальный 
сериал «ПО ИМЕНИ БАРОН», 
11-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 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«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 Триллер «Я ЗНАЮ. ЧТО 
ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ
ТОМ» (США, 1997 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 Приключенческий се
риал «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ» (США, 2003 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.30 - Драма «ВЕК НЕВИННОСТИ» (США, 1993). 

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Мишель Пфай
ффер, Дэниел Дей-Льюис, Уайнона Райдер, Джераль
дин Чаплин, Ричард И.Грант. 70-е годы XIX века. В 
высшей степени благопристойная жизнь нью-йоркс
кого бомонда взрывается скандалом: молодой чело
век, уже обрученный с прелестной девушкой, вступа
ет в связь с красавицей-графиней. Пуританское об
щество клокочет от гнева, запретная любовь обрече
на.

03.15 - Детектив «СУД НАД САМИМ СОБОЙ» (США, 
1992). Режиссер - Алан Мецгер. В ролях: Джон Спенсер, 
Аки Алеонг, Эдди Велес, Рейчел Тикотин. Полицейский 
детектив Майк Мюлик за свою жизнь поймал немало пре
ступников. Он работал и работал, не зная устали, - порой 
преступая закон, порой действуя чересчур жестко. Но с

Телеанонс
течением лет призраки из прошлого Мюлика стали зани
мать слишком много места в его жизни...

"РОССИЯ"
0.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Ретро-драма «РУССКИЙ РЕГ

ТАЙМ» (Россия, 1993). Режиссер - Сергей Урсуляк. Компо
зитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Николай Добрынин, 
Виктор Бакин, Дмитрий Марьянов, Владимир Меньшов, Кон
стантин Райкин, Александр Ширвиндт, Евгения Симонова, 
Александр Феклистов. Грустный рассказ о дружбе троих мо
лодых парней, живших в Москве в середине 70-х годов, не 
думавших о диссидентстве, но все же, стараниями «компе
тентных» органов, получивших клеймо антисоветчиков.

"НТВ"
22.45 - Мистический триллер «ПАДШИЙ» (США, 1998). 

Режиссер - Грегори Хоблит. В ролях: Дензел Вашингтон, 
Дональд Сазерленд, Джон Гудмен. После казни маньяка- 
убийцы, пойманного детективом Хоббсом, в городе проис

ходят загадочные убийства, носящие ритуальный харак
тер. Расследовать преступления Хоббсу помогает пре
подавательница теологии. Она рассказывает детективу 
об Азазеле - демоне смерти, который вселяется в людей 
и заставляет их убивать. Хоббс - единственный, кто спо
собен противостоять этому исчадию ада.

01.40 - Драма «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (Франция - США - 
Италия, 1988). Режиссер - Люк Бессон. Композитор - Эрик 
Серра. В ролях: Жан Рено, Жан-Марк Барр, Розанна Ар
кетт, Серджио Кастеллито. Француз Жак и итальянец Энцо 
выросли на одном из греческих островов. Их объединяла 
страстная любовь к морю: состязаясь между собой с дет
ства, оба стали непревзойденными ныряльщиками, спо
собными погружаться на невероятную глубину. Но даже 
несмотря на извечное соперничество, они лишь друг с 
другом могли поделиться теми чувствами, которые охва
тывали их при соприкосновении с голубой бездной.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Кастальский ключ». О

красоте, здоровье, моде
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 «Чаша грааля». Док. 

фильм
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Зігееі-Чарт» - 
народный хит-парад

17.20 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 Мистический триллер 

«ЛИФТ» (США - Германия, 
2001)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горо

скоп»
23.25 МузТВ: «Love Story»
00.25 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

ФЭШН» с Сергеем Зверевым
01.25 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - фантастический 
комедийный 3D мультсе
риал

02.15 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

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

17.30 Документальный сери
ал «Поколение Победителей. 
Лев Яшин»

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
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

22.00 Документальный сери-

ал «Маленькие звезды боль
шого кино»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Сериал «Я ВАМ 

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (Рос
сия, 2000 г.)

01.30 «САВенина»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

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

06.15 Музыкальная програм
ма

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Яро

славом Александровичем
12.15 По домам
12.30 Полный доступ к секре

там свадеб знаменитостей
13.30 Киночарт
13.56 «Модная погода
14.00 «КЛУБ». Сериал, 12-я 

серия
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Яро

славом Александровичем
17.15 По домам
17.30 Скверные Истории с 

друзьями знаменитостей
18.00 BysNews

18.25 «Модная погода»
18.30 10-ка Лучших: метро
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин

бург
21.00 Стоп! Снято: Janet 

Jackson & Nelly
21.30 Дневник: Pussycat 

Dolls
22.00 RMA 2006. Без купюр
23.00 «КЛУБ». Сериал, 17-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 Звездный стиль: Nicole 

Kidman
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые... ков

бои, часть 1-я
04.00 MTV Бессонница

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ ДО 16.00

16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
16.20 Футбол. Лига чемпио

нов. ЦСКА (Россия) - «Арсе
нал» (Англия)

18.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

18.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Динамо» (Киев, Украи
на) - «Лион» (Франция)

20.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Андерлехт»(Бельгия) -

«Милан» (Италия)
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. «Челси»(Англия) -«Бар
селона» (Испания)

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)

05.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.15 «Летопись спорта». 
Футбол. Последняя победа 
«Спартака» в Чемпионате 
СССР

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 «Нужные вещи»
09.45 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
Профилактика с 10.00 до

16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Бесплатная Москва»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 Лицом к городу

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Поддельная жизнь антиква
ров»

22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой РО-17». Сери

ал (Россия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Петровка, 38»
00.45 «ЧЕРНЫЙ МЯЧ». Худо

жественный фильм (Рос
сия)

02.35 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

03.40 «Комиссар Наварро». 
Сериал (Франция)

05.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

05.30 «Евангелион». Мульт
сериал (Япония)

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

09.25 ПОГОДА
09.30 «Бездонные антресо

ли»
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 «Экстремальная кухня»

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
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

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

риал (США)

I I ■ 1 I
УРАЛ

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

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 тай

ны Дома-2». Спецвыпуск - 
«Роман с Бузовой»

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 «Красавицы и умники». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Деньги по вызову»
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Детективный триллер 

«АРХАНГЕЛ» (Англия), 2 се
рия

03.00 «Криминальное чтиво». 
«Криминальный террор»

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

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

22.00 Комедия «МНОЖЕ
СТВО» (США, 1996 г.)

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

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.30 «Наши песни»
02.00 «Ночные игры». Интер

активная игра
02.25 «ПАРНИ КАК ПАРНИ». 

Семейная комедия
04.00 «Ночные игры». Интер

активная игра
05.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
05.45 «У камина»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

К Интернету 
доверия 

нету?
По данным опроса, проведенного 

Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 76 процентов 

россиян не пользуются Интернетом, а 
подавляющее большинство респондентов в 
качестве основных источников информации 
предпочитают телевизионные программы и 

печатную прессу.
Из 23 с лишним процентов россиян, имеющих дос

туп к Сети, 5 процентов посещают различные интер
нет-ресурсы каждый день, 8 процентов - несколько 
раз в неделю. Шесть процентов жителей РФ заходят 
на те или иные веб-страницы по несколько раз в ме
сяц, а 4 процента общаются с Сетью эпизодически.

Как источник информации Сеть воспринимают 
лишь 13 процентов опрошенных, по этому показате
лю Интернет сравним с популярностью областных и 
региональных радиостанций (13 и 10 процентов со
ответственно). При этом телевизионные программы 
в качестве основного источника информации указали 
86, а центральные газеты - 31 процент опрошенных. 
Стоит отметить, что для получения тех или иных све
дений Сеть используют в основном жители Москвы и 
Санкт-Петербурга (26 процентов участников опроса). 
В крупных и средних городах это показатель состав
ляет от 16 до 18, а в небольших населенных пунктах - 
7-10 процентов.

Большинство отечественных интернет-пользовате
лей (77 процентов) пользуются ресурсами Сети для 
работы или учебы. Чуть менее половины (44 процен
та) имеющих доступ к Интернету россиян выходят в 
Интернет, чтобы почитать новости и воспользоваться 
услугами почтовых сервисов. Пятая часть «обитате
лей» Рунета интересуется общением, просмотром 
фильмов и скачиванием музыки. Игроков среди оте
чественных интернет-пользователей и того меньше - 
всего 11 процентов.

Примечательно, что наиболее активными пользо
вателями Сети оказались «обеспеченные россияне» 
(таковыми во ВЦИОМ считают граждан РФ с доходом 
на одного человека от 5000 рублей в месяц). Именно 
они чаще всех используют электронную почту и ново
стные сайты, а также активно общаются с другими 
пользователями Сети.

Более четверти (27 процентов) россиян относятся 
к Интернету настороженно, ссылаясь на отсутствие 
какого бы то ни было контроля в Интернете, а 44 про
цента опрошенных уверены, что Сеть является источ
ником оперативной и достоверной информации. 
Двадцать восемь процентов респондентов негативно 
оценивают роль Интернета в организации общения 
людей.

Опрос ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 
человек из 153 населенных пунктов в 43 регионах Рос
сии, проводился в период с 30 сентября по 1 октября 
2006 года.

Стоит отметить, что за последние 6 лет количе
ство отечественных пользователей Интернета увели
чилось незначительно. Согласно аналогичному опро
су ВЦИОМ за 2000 год, Сетью пользовались около 20 
процентов россиян, что лишь на 3 процента меньше 
показателя 2006 года.

TV.NET.иА. 
------------------------ ----------- ' '

АЧ£КДОТ
Студенческая свадьба:
- Постойте, а почему невеста не пьет?
- Так она не скидывалась!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
12.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
12.30.23.30 Человек веры
13.00,15.30 Экскурсия по Хра- 

му-на-Крови (прямой эфир)
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,18.15,21.45 Песнопения 

для души
14.00 Церковный календарь
14.05 Событие дня
14.15 Проповедь
14.30.02.00 Час Православия
16.00 “Игумен Петр (Мещери-

нов): 0 Священном Предании"
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Первосвятитель
19.00,22.00,00.00 Новости
19.30,04.00 Родословие
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Беседы с батюшкой
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Концерт ансамбля “Обе

рег"
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

05.30Новости Татарстана
06.00Новости Татарстана
06.30 "Доброе утро, Татарстан!" 

(на тат. языке)
08.30 «Наблюдая за живой приро

дой»
09.05 «Страсти по-итальянски»
10.05 «Первый театр». Телефильм
11.00«Родная земля»
11.30«Твой наставник»
12.00 «Хористы». Худ. фильм
14.00 Новости Татарстана
14.15«Видеоспорт»
14.45-НЭП»
15.00«Новости Татарстана»
15.15«Да здравствует театр!»
15.45«Наблюдая за живой приро

дой»

“Новый век”
16.15«Адам и Ева-
16.45 «Страсти по-итальянски»
17.45 «Гостинчик для малышей»
18.00 «7 звезд»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30«Точки над I»
19.00 Новости Татарстана
19.30«Алтынчэч». Музыкально
поэтическая программа
20.00 Новости Татарстана
20.30«Украденный поцелуй». Се

риал
21.30«Гадюка». Худ. фильм
23.00«7 звезд»
23.3О«Путеводитель для гурма

нов»
00.00 Новости Татарстана
00.20Новости Татарстана
00.35 ЗМЗ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Сестры по 

крови»
11.00 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
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. «Билет на 

эшафот»
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 «Секретные сестры 
Терешковой»

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

13.50 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 ВКЛЮ

ЧЕНО»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
14.25 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 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 «Человек и закон» с 

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

ЩЕГО»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «КАЕНА»

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. «Сережа 

Парамонов. Советский Ро- 
бертино Лоретти»

00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ. 

Фильм «ЧЕЛОВЕК БЕЗВОЗ
ВРАТНЫЙ» (2006 г.)

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.00 Сериал «Гора»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
20.45 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОИНЫ-2»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

Владимира Соловьева
00.00 Евгения Трофимова, 

Игорь Золотовицкий, Инна 
Гомес в фильме «ЛЕТНИЙ 
ДОЖДЬ»

02.05 Комедия «СИНИЙ 
СОК» (Великобритания)

03.45 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.15 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал (Ве
ликобритания). «Шимпанзе»

11.00 «Годы молодые». Ху
дожественный фильм

12.15 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ КОЗ
НОВОЙ. ТЕЛЕТЕАТР. КЛАС
СИКА

13.10 «Все Вертовы». Доку
ментальный фильм

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Калевала. Карелия

14.35 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 3-я

15.05 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2004-2006)

15.25 «Зайка-зазнайка». 
Мультфильм

15.40 «Приключения в кани
кулы». Сериал (Чехослова
кия, 1978). 11-я серия. «По
хищение».

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания). «Капибара»

16.35 ЮБИЛЕИ ЖАННЫ БО
ЛОТОВОЙ. «И жизнь, и сле
зы, и любовь». Художе
ственный фильм

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Безмол
вные стены Инда»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

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

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «ѴІР студия».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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

Мультсериал «Снеговик»,

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(Россия, 1983)

11.00 Криминальная коме
дия «ТОРМОЗ» (США, 2003)

13.00 Про Кино
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «УЛЬЗАНА» (Герма
ния, 1974)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

18.20 «Царская ложа». Ма
риинский театр

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл (Франция). «Древняя 
Александрия»

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

21.30 Авторская программа 
А.Смелянского. Передача 
12-я. «Кто стоит перед Эй
фелевой башней?»

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ: Программа
М.Швыдкого

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. «Немецкая глава». 
Моника Марон

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 КИНО ИЗРАИЛЯ. 
«Звезда Шломи». Художе
ственный фильм (Израиль, 
2003)

01.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Краков.
Тайная столица». Докумен
тальный фильм (Германия)

01.50 Программа передач
01.55 «Открывая потерян

ные миры». Документальный 
цикл (Франция). «Древняя 
Александрия»

02.50 Программа передач

«Прыгуны»
13.30 «Наука из ничего - 5». 

3-я серия
14.30 «Наука из ничего - 5». 

4-я серия
16.00 Художественный 

фильм «ДРАКОНЫ-ГЕРОИ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Самара-го

родок», 1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Офицеры»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Свя
щенные камни Шри-Ланки»

16.00 Боевик «ВЫНУЖДЕН
НАЯ МЕСТЬ» (США, 1982)

18.00 Боевик «ТУРБУЛЕНТ- 
НОСТЬ-3» (США, 2001)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Мистический боевик 

«ПОРОЖДЕНИЕ АДА» (США, 
1993)

00.00 Комедия «ОШИБОЧНО 
ОБВИНЕННЫЙ» (США, 1998)

02.00 Триллер «ИГРОК» 
(Италия, 2004)

04.00 Приключенческий 
фильм «ТЕКУМЗЕ» (Герма
ния, 1972)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

09.55 Боевик «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ»

11.55 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК»

15.55 Комедийная мелодра
ма «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 18 ок
тября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»; Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 18 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Анна 
Герман. Вопреки судьбе». 
Документальный фильм

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Индия»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

Z». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (160-й выпуск)

12.50 Триллер «ВОЛК-ОДИ
НОЧКА» (2005 г., США)

14.45 «Приключения Васи 
Куролесова», «Кентервильс- 
кое привидение», «Фильм, 
фильм, фильм». Мультфиль
мы (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

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

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

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 Боевик «ОПАСНЫЕ ГЕ
РОИ» (США, 1994 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 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 

«КОМИССАР РЕКС»

20.45 «КАЛАМБУР» ’
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Криминальный сериал 

«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.50 Приключенческий се

риал «СТРОГО НА ЮГ»
03.30 Драма «КООРДИНАТЫ 

СМЕРТИ»
04.45 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД

НЫХ ЛЯПОВ»
05.30 «В ЗАСАДЕ» 

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Криминаль
ный сериал «ПО ИМЕНИ БА
РОН», 12-я серия (заключи
тельная). Россия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Триллер 
«АНТИТЕЛА» (2005 г., Гер
мания)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ».
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Криминаль
ный сериал «ПО ИМЕНИ БА
РОН», 12-я серия

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Романтический сери
ал «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 Комедийный сериал 

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

21.30 Триллер «Я ВСЕ ЕЩЕ 
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (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.)

03.40 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Трагикомедия «НИЧЕГО ОБЩЕГО» (США, 1986). Ре
жиссер - Гэрри Маршал. В ролях: Том Хэнкс, Джеки Глисон, 
Эктор Элисондо, Шила Уорд. Тридцать четыре года прожили 
вместе родители молодого сотрудника рекламной фирмы - и 
вот решили развестись. Хотя герой уже не мальчик, он очень 
переживает по этому поводу, старается трогательно ухажи
вать за отцом (как мама) и всячески поддерживать мать (как 
папа).

«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Драма «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ» (Россия, 2006). Режиссер - Екатерина Гро
ховская. В ролях: Галина Логинова-Йовович, Екатерина Ред
никова, Сергей Крапива, Елена Валюшкина, Анна Чурина, Ми
хаил Ремизов, Сергей Чонишвили. В фильме пересекаются 
линии жизни людей, живущих в одном городе. Они не знакомы 
друг с другом, но их жизни оказываются неразрывно связан
ными и взаимозависимыми...

«НТВ»
00.00 - Мелодрама «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Александр Атанесян. В ролях: Евгения Трофимова, 
Константин Соловьев, Инна Гомес, Андрей Панин, Игорь Золо
товицкий, Марк Рудинштейн. Герой - талантливый хирург, кото
рый сутки проводит на работе и мечтает открыть собственную 
клинику. На налаживание личной жизни нет времени, но однаж
ды судьба сводит его с красивой юной девушкой, приехавшей в 
столицу всего на несколько дней.

02.05 - Комедия «СИНИЙ СОК» (Великобритания, 1995). Ре
жиссер - Карл Пречезер. В ролях: Шон Пертви, Кэтрин Зета- 
Джонс, Стивен Макинтош, Эван Макгрегор. Джейси - бывший 
чемпион по серфингу - поселился вместе с любимой девушкой 
неподалеку от пляжа и стал преподавать азы серфинга подрос
ткам. Но тут к Джейси приехали из Лондона друзья. И спокой
ная жизнь была нарушена...

«КУЛЬТУРА»
16.35 - «ЮБИЛЕЙ ЖАННЫ БОЛОТОВОЙ». Мелодрама «И 

ЖИЗНЬ. И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» («Мосфильм», 1984). В ролях: 
Жанна Болотова, Елена Фадеева, Федор Никитин, Петр Щер
баков, Сергей Мартинсон, Евгений Евстигнеев, Любовь Соко
лова, Наталья Гундарева, Наталья Крачковская. Обычное те
чение дней обитателей загородного Дома ветеранов меняет
ся с приездом молодой женщины - нового главного врача. 
Героиня излучает тепло, заботу, сочувствие, ласку, благодаря 
которым пожилые люди осознают, что старость - это достой
ный венец их жизни.

23.55 - «КИНО ИЗРАИЛЯ». Мелодрама «ЗВЕЗДА ШЛОМИ» 
(Израиль, 2003). Режиссер - Щеми Зархин. В ролях: Ошри 
Коэн, Айя Элиас, Эсти Закхейм, Айя Коэн. У 16-летнего Шло
ми хватает забот: парню приходится ухаживать за престаре
лым дедушкой, постоянно усмирять неуравновешенную мать, 
морально поддерживать отца, помогать сестре, да еще вое
вать со старшим братом... Все считают его недалеким, добро
душным простаком, но вдруг выясняется, что Шломи облада
ет уникальным математическим даром.
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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 Мистический триллер 

«ЛИФТ» (США - Германия, 
2001)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Эко
номические новости РБК-ТВ

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

нон-стоп, который ты дела
ешь сам!

16.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

17.20 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ.

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

12.15 По домам
12.30 RMA 2006. Без купюр
13.30 Делаем группу
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал, 17-я 

серия
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

17.15 По домам
17.30 Звездный стиль:

Nicole Kidman

06.00 «Настроение»
07.00 «Ваше здоровье»
07.15 «Ваш малыш»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.30 «Государственная 

граница». Фильм 7-й - «Со
леный ветер». 2-я серия

10.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Поддельная жизнь антиква
ров»

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

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

сериал (Япония)
15.30 «Конвой РО-17». Се

риал (Россия)

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Сериал «Я ВАМ БОЛЬ

ШЕ НЕ ВЕРЮ»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

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

13.00 «В интересном поло
жении»

13.30 «Кулинарный техни
кум»

Голливудская охота»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женская Суперли
га. «УГМК» - «Балтийская 
Звезда» (Санкт-Петербург)

20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «СОСТОЯ

НИЕ ПАНИКИ» (Франция, 
1999)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 

Голливудская охота»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТВІР» - фантастический ко
медийный 30 мультсериал

02.15 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

18.00 NewsBnoK Екатерин
бург

18.25 «Модная погода»
18.30 10-ка Лучших: игры
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Поцелуй навылет
22.00 101 знаменитое пере

воплощение, частьі
23.00 «КЛУБ». Сериал, 18-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 

горячими любовниками
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые... ков

бои, часть 2
04.00 MTV Бессонница 

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Закрома родины»
18.45 «Страсти по-итальян

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

Сериал (Россия)
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«За пригоршню славы»
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой РО-17». Се

риал (Россия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Комедия «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» (Франция)
02.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.55 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.20 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

14.00 «Детская комната»
14.30 «Необычные дома 

мира»
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 «Маленькие звезды 
большого кино»

18.30 «Дом с мезонином»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА

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

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

22.00 Документальный се
риал «Валентина Толкунова. 
Я не могу иначе»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

09.00, 11.00, 19.15, 01.40 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.10 Футбол. Лига чемпио

нов. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)

13.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Тур
ции»

14.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

14.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Интер» (Италия) -

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 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал 

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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 Сериал «ДОБРОЕ

УТРО» (СССР, 1955 г.)
01.40 «САНенина»
01.45 Комедийный сериал 

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

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

06.00 Музыкальная про
грамма

Й новости кино

Анни Жирардо - 
в русском сериале

«Спартак» (Москва, Россия)
16.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Лада»(Тольятти)

19.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.50 «Деньгорода»
20.00 «Путь Дракона»
20.35 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Химик» (Московская об
ласть)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Футбол. Лига чемпио

нов. «Спортинг» (Португа
лия) -«Бавария»(Германия)

01.55 «Точка отрыва»
02.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Лада»(Тольятти)

04.35 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

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». Информацион

ная 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 

(США)
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Деньги по вызову»
00.15 «Друзья». Сериал

(США)
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Детективный триллер 

«АРХАНГЕЛ» (Англия), 3 се
рия

03.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

14.05 «Деньги на проводе»
14.25 «МНОЖЕСТВО». Фан

тастическая комедия (США, 
1996 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО» (США, 
2003 г.)

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

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.15 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
01.40 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ

ЦИЯ». Комедия(Великобри
тания, 2004 г.)

03.15 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

05.00 «У камина»

В начале месяца звезда французского кино Анни 
Сюзанн Жирардо в сопровождении личного 

помощника, гримера и массажистки прибыла в
Россию. Причина - главная роль в 8-серийной 

картине «Воротилы», съемки которой проходят в
Рязани. Жирардо отправилась на съемочную 

площадку прямо из столичного аэропорта.
Сериал снимает французский режиссер вьетнамс

кого происхождения Лам Ли, который признается, что 
хотел бы, чтобы «Воротилами» заинтересовались не 
только в России, но и в Западной Европе. Что до Жи
рардо, несмотря на то, что звезда не владеет русским 
языком, проблем тут возникнуть не должно: русскую 
речь в сериале сценаристы свели к минимуму. Зато ее 
партнеру Александру Пашкову придется большую часть 
фильма общаться на французском. Для этого он даже 
нанял преподавателя, чтобы отработать произноше
ние.

Известно, что в последние годы Жирардо нигде не 
появляется одна - ее повсюду сопровождает личный 
помощник Валерий Бабарика. Несколько лет назад 28- 
летний минчанин приехал во Францию по туристичес
кой визе, повстречал знаменитую актрису и стал для 
нее всем. В интервью «Утру» он рассказал о том, како
вы их отношения со знаменитой мадам Жирардо.

«Утро»: Валерий, чем вы занимаетесь?
Валерий Бабарика: Я менеджер Анни, поэтому за

нимаюсь абсолютно всем. С мадам Жирардо работаю 
уже 4 года. А познакомились мы на одном мероприя
тии, я знал ее дочь и Лео (директор актрисы. - «У»), 
которые и предложили мне поработать с Жирардо. Я 
неплохо знаю французский, поэтому языкового барь
ера у нас не возникло.

«У»: Жирардо стала чаще наведываться в Рос
сию благодаря вам?

В.Б.: Не думаю, что стоит утверждать это так кате
горично. Если бы она сама не хотела, она бы ни за что 
не приехала. Пару лет назад она снялась в фильмах 
Валерия Ахадова «Руфь» и «Свободная женщина». И 
вот в этом году Анни снова в России, снимается в рус
ской картине. Поверьте, я ее не упрашивал, а просто 
сказал: Анни, тебе предлагают фильм в России. Она 
посмотрела на меня и спросила: когда едем? Вот и 
все. Надо сказать, она обожает русских, поэтому все
гда с радостью принимает предложения наших кине
матографистов. Она знает, что ее здесь любят и ждут. 
Мадам Жирардо очень открытая, очень простая, почти 
как настоящая русская женщина. Даже знает несколь
ко слов на русском языке: «здравствуйте», «спасибо» 
и «чуть-чуть».

«Когда я работаю, я чувствую себя живой», — часто 
любит повторять Жирардо. Она предпочитает рабо
тать, получая от работы огромное удовольствие. Толь
ко так она чувствует себя нужной публике.

«У»: Как долго вы готовились к этому визиту?
В.Б.: Мы были в Лондоне на съемках американско

го фильма. Там нам и поступило предложение при
ехать в Россию. Собрались мы быстро, за два дня - 
только вернулись ненадолго в Париж, чтобы взять теп
лые вещи. Даже норковую шубу прихватили, потому 
что думали, что здесь будет холодно.

«У»: Известно, что специально для съемок в «Во
ротилах» Юлия Далакян сшила платье для Жирар
до. Понравилась ли ей работа известного россий
ского дизайнера?

В.Б.: О, платье, бесспорно, шикарное! Но возник
ла одна маленькая проблема. Дело в том, что на про
тяжении вот уже 25 лет Анни не носит платья, она вез-

(Окончание на 15-й стр.).

АНеКДоТ
В автобусе:
- Девушка, девушка, дайте угадаю! Вы - балери

на?!
- Да! А как вы узнали?
- Просто вы ногой за поручень держитесь...

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Со
бытие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Проповедь 
05.30,1 1,00,13.00,16.00,19.00, 

22.00, 00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,16.00,16.20 Песнопе

ния 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 вмес

те с Церковью

10.30,23.30 “СемьЯ”
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.15 Видеожурнал Свято-Тихоновс

кого гуманитарного университета
14.30 “Игумен Петр (Мещеринов): О 

Священном Предании”
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 Лекция монахини Нины
04.30 Фамильный дар

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро, Татар

стан!»
10.30 «Наблюдая за живой 

природой»
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Украденный поцелуй». 

Сериал
13.00 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа
14.00 «Гадюка» Худ. фильм
16.00 «Новости Татарстанѣ»
16.15 «Моя Казань»
16.40 «Человек - золотое сер

дце»
17.00 «Новости Татарстана»
17.15 «Сплетни или ...?» Ток-

шоу
17.55 Новости Татарстана
18.00 «Негаснущие звезды»
18.15 «В гостях у Салавата»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малы

шей»
20.00 «Татары»
20.30 «Ханская казна». Теле- 

игра
20.40 «Монетный двор»
21.00 Хоккей. Чемпионат Рос

сии «Ак Барс»(Казань) - «Хи
мик» (Моск, область)

23.15 Новости Татарстана
23.45 Новости Татарстана
00.15 «Тень». Худ. фильм
02.30 ЗМЗ-чат



12 октября 2006 IJn/lR/Ю TD 
страница IV П ■ iML· вЫНЗІи

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £ 
редакции “Областной газеты” * 

и Областного телевидения ®

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Сестры по 

крови»
11.10 «Отшельники». Доку

ментальный фильм
12.00 Новости
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. «Обречен

ная свадьба»

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 «Мой серебряный 
шар. Георгий Милляр». Ве
дущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

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

«Тайны следствия»
12.50 «ХА». Маленькие ко

медии
13.05 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
14.25 Сериал «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «Вечер с Максимом 

Галкиным»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Комедия «ПУЛЕНЕП

РОБИВАЕМЫЙ»
02.20 Харрисон Форд в 

фильме «ОТРЯД 10 ИЗ НА- 
ВАРОНА»

04.40 Сериал «Мертвая
зона»

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 «Юрмала-2006». Меж

дународный фестиваль 
юмористических программ

23.10 Детектив «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ТИТАНИКА» (1999 г.)

02.15 Фильм «В ПЯТНИЦУ 
ВЕЧЕРОМ» (Франция, 
2002 г.)

04.10 «Дорожный патруль»
04.25 «Горячая десятка»
05.15 Сериал«Закон и поря

док» (США)

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.40 Комедия «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2» (Австралия)
23.00 Кевин Костнер, Робин 

Райт Пенн в фильме «ПО
СЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ» (США)

01.35 Джейсон Патрик, 
Джейсон Ли в фильме 
«КАЙФ» (США)

03.35 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «МЕДИЦИНС

КОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США)

04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

I КУЛЬТУРА I

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

кументальный сериал (Ве
ликобритания). «Капибара»

11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Новая Москва». Ху
дожественный фильм

12.35 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Старос
тин

14.35 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
15.00 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД

КА. Программа для школь
ников

15.15 «Приключения в кани
кулы». Сериал (Чехослова
кия, 1978). 12-я серия. «В 
тире». 13 серия, заключи
тельная. «Прощание».

16.10 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.40 «Впервые замужем». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1979)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Свя
щенные камни Шри-Ланки»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

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 «Ислам сегодня»
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
ких технологий»

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Комната смеха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «КТО В ДОМЕ

ХОЗЯИН» (США, 1995)
11.00 Драма «САМОЕ ГЛАВ

НОЕ» (США, 2001)
13.00 ПроКино
13.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

10 канал». Спецпроект
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий

фильм «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
16.00 Мистический боевик

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

В.ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

18.20 «Вокзал мечты». Ав
торская программа Ю.Баш
мета. К 60-летию Виктора 
Третьякова

19.00 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 

МАКАРОВОЙ. «Надо жить, 
чтобы всё пережить»

20.15 А.Цагарели. «Ханума». 
Спектакль Большого драма
тического театра

22.35 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Диего Риве
ра. Мехико

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 3-я серия. 
«Главное - комфорт»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ «БОЛЬШИЕ». Как от
крыть новый век русской по
эзии?

00.50 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

01.15 Концерт Джо Завину- 
ла.

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 «Фаэтон - сын Солн

ца». Мультфильм для взрос
лых

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал «Навозный 
жук»

13.30 «Наука из ничего - 5». 
5-я серия

14.30 «Наука из ничего - 5». 
6-я серия

16.00 Художественный 
фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЕБЕ» (СССР, 1983 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.30 «Технологии здоро
вья»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Спецпроект ТАУ 
«Море, которое течет»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Тайны, магия и чуде
са»

«ПОРОЖДЕНИЕ АДА»
18.00 Триллер «КРОВЬ И 

ВИНО» (США, 1997)
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 Боевик «ОДНАЖДЫ В 

КИТАЕ-2» (Гонконг, 1992)
00.00 Мелодрама «ВАС

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА» (Россия, 1978)

01.30 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.45 «ДРУГОЕ КИНО»: 
фильм «КАФЕ ДОНС ПЛАМ»

03.30 «ДРУГОЕ КИНО с Ки
риллом Серебренниковым»

03.45 Приключенческий 
фильм «АПАЧИ»

05.45 Пелакэ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС СИЧКИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «МОЛОДОЙ 

ТИГР»
12.00 Сериал «РЫЦАРЬ ДО

РОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС СИЧКИН»

15.55 Приключения «ВООРУ
ЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

06.00 «НОВОСТИ, итоги 
дня»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 19 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Еле
на Майорова. Живая рана». 
Документальный фильм

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 

Григорий Остер»
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 Музыка «Четвертого 

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

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Комедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО
ВО» (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Муслим

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 Боевик «ТРУДНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (США, 2002 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 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»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.50 «КАПРИЗ»
02.50 Док. цикл «ПО ЗАКО

НАМ ДЕТЕКТИВА»
03.50 Телеальманах «ЭТОТ 

БЕЗУМНЫЙ МИР»
04.10 Комедийная мелодра

ма «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ»

05.40 «ДЕНЬГИ С НЕБА»

Магомаев». Документаль
ный цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 

«Стиль создает Дирижабль» 
‘ 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекатель
ная шоу-программа (Рос
сия)

01.00 «КВН. Премьер-лига. 
Финал». Юмористическая 
программа (2003 г., Россия)

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Романтический сери

ал «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 Комедийный боевик 

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США, 
1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

01.15 Комедия «ИГБИ УЛЕ
ТАЕТ» (США, 2002 г.)

02.55 Криминальная драма 
•БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН» 
(США, 2000 г.)

04.25 Комедия «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Дайджест

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Комедийный боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (США, 
1996). Режиссер - Эрнест Дикерсон. В ролях: Дэймон Уэйанс, 
Адам Сэндлер, Джеймс Фарентино, Кристен Уилсон. Работаю
щий под прикрытием полицейский Джек Картер мечтает «взять» 
местного наркобарона и заручается поддержкой мелкого вориш
ки Арчи - но операция проваливается. Вскоре воришку арестовы
вают, и он соглашается дать показания против наркобосса. У Арчи 
только одно условие: в суд его должен конвоировать оказавший
ся копом бывший друг Джек.

«РОССИЯ»
23.10 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА» (Россия - Мол

давия, 1999). Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Игорь Гузун, Лада 
Марис, Николай Сувейко, Константин Харет, Андрей Порубин. Ти
таник - кличка майора милиции, получившего задание внедрить
ся в банду, занимающуюся сбытом наркотиков. Герой становится 
телохранителем певицы Кристины - сестры главаря банды, а спу
стя некоторое время спасает Кристину от смерти. Теперь пре
ступники полностью ему доверяют...

02.15 - Мелодрама «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ» (Франция, 2002). 
Режиссер - Клер Дени. В ролях: Валери Лемерсье, Винсан Линдон, 
Элен де Сен-Пер, Грегуар Колен. Застряв в одной из бесконечных 
парижских пробок, Лора мечтает о завтрашнем дне: о переезде к 
будущему супругу и о том, что она наконец-то покончит со своей 
одинокой жизнью. Неожиданно для себя она разрешает странно
му прохожему сесть в ее машину и... поддается чарам своего зага
дочного попутчика. Что ждет их в ближайшие часы - незабываемое 
романтическое приключение или мимолетный роман в дешевом 
отеле?..

«НТВ»
20.40 - Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (США - Австралия, 

1988). Режиссер - Джон Корнелл. В ролях: Пол Хоган, Линда Коз
ловски, Джон Мейллон, Хуан Фернандес. Нью-йоркскую журнали
стку Сью - подругу Мика Данди - преследуют гангстеры. Но банди
ты не знают, на что способен отважный охотник Данди по прозви
щу Крокодил.

23.00
- Мелодрама «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ» (США, 1999). Режис

сер - Луис Мандоки. В ролях: Кевин Костнер, Робин Райт Пенн, 
Пол Ньюмен, Джон Сэведж, Иллеана Дуглас, Робби Колтрейн. Мо
лодая журналистка находит на берегу моря бутылку, а в ней - тро
гательное и нежное послание, адресованное некоей женщине. 
Вскоре героиня разыскивает и автора послания - это нелюдимый 
человек, занимающийся ремонтом яхт. Он пишет письма своей 
умершей жене, запечатывает их в бутылки и выбрасывает в море. 
С течением времени журналистка влюбляется в него...

«КУЛЬТУРА»
20.15 - Фильм-спектакль «ХАНУМА» («Ленфильм», 1978). Ав

торы сценария и режиссеры - Георгий Товстоногов, Юрий Аксе
нов. Композитор - Гия Канчели. Русский текст и стихи Бориса 
Рацера, Владимира Константинова. В ролях: Людмила Макаро
ва, Владислав Стржельчик. Вадим Медведев, Валентина Ковель, 
Николай Трофимов, Леонид Неведомский, Георгий Штиль. Кар
тина представляет собой телеверсию одноименной пьесы Авк- 
сентия Цагарели, шедшую на сцене ленинградского Большого 
Драматического театра. Свахе Хануме нет равных в Тифлисе: 
она и обедневшему князю невесту подыщет, и молодую красави
цу в обиду не даст, и сама внакладе не останется.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 Комедия «СОСТОЯ

НИЕ ПАНИКИ»
12.15 «Настоящий секс в 

большом городе». Док. 
фильм

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

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

17.20 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ. 
Голливудская охота»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

12.15 По домам
12.30 101 знаменитое пере

воплощение, частьі
13.30 Делаем группу
14.00 «КЛУБ». Сериал, 18-я 

серия
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 «Государственная 
граница». Фильм 8-й - «На 
дальнем пограничье»

10.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«За пригоршню славы»

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

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

сериал (Япония)
15.30 «Конвой РО-17». Се

риал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Сериал «ДОБРОЕ

УТРО» (СССР, 1955 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 

Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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 Драма «ПРОСТАЯ ИС

ТОРИЯ» (США, 1999)
22.45 «Гордума: дела и 

люди»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «Молодые, 

сексуальные и ... зажигаю
щие»

23.55 МузТВ: «Блондинка в 
шоколаде» с Ксенией Соб
чак

00.25 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

01.30 МузТВ: «Friday night» - 
нон-стоп танцевальной му
зыки

03.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

17.15 По домам
17.30 Скверные Истории с 

горячими любовниками
18.00 BysNews
18.25 «Модная погода»
18.30 Стоп! Снято: Janet 

Jackson & Nelly
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 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Молодцы
02.30 Концертный Зал MTV: 

Scissor Sisters
03.30 MTV Бессонница 

17.25 «Битва за Москву»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Нужные вещи»
18.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян

ски.». 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 Комедия «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯІ-2» (Франция)
02.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.45 «Комиссар Наварро». 

Сериал (Франция)
05.15 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем» (Толстяки)
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный се

риал «Валентина Толкунова. 
Я не могу иначе»

18.30 «Декоративные страс
ти»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «Кухня»,
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Док. сериал «Евгений 

Мартынов. Заговор Судьбы»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Приключенческий 

фильм «ДВА КАПИТАНА»
01.45 «САНенина»
02.25 Комедийный сериал

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Химик» (Московская об
ласть)

09.00, 11.00, 01.40 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Тур
ции»

11.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)

13.20 Футбол. Лига чемпио
нов. «Андерлехт»(Бельгия) - 
«Милан» (Италия). 1-й тайм

14.20 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

14.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Милан» (Италия). 2-й 
тайм

15.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спортинг» (Португа-

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»
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт

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

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному».

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Крутые бобры»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 Реалити-шоу «Все 

тайны Дома-2». Спецвыпуск 
- «Роман с Бузовой»

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО». Комедия (США,

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
03.10 Мелодраматический 

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

06.15 Музыкальная про
грамма

лия) -«Бавария»(Германия)
17.50 «Летопись спорта». 

Футбол. Последняя победа 
«Спартака» в Чемпионате 
СССР

18.25 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

18.45 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

19.45 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик)

22.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.20 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
22.25 Футбол. Премьер- 

лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Луч-Энергия» (Владивос
ток)

00.25 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

00.40 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
мира

01.50 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик)

03.55 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 Концерт М.Задорнова 

«Египетские ночи»
23.15 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. 2адов іп геалити»
23.45 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.15 «Плейбой» представ

ляет. Эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. НЕЖНЫЙ ВОР» (США)

00.50 «Плейбой» представ
ляет. Эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ВСЕ УГЛЫ И ЗАКОУЛ
КИ» (США)

01.30 «Плейбой» представ
ляет. Эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ТАЙНАЯ 
СВЯЗЬ» (США)

02.05 «За кадром»
02.30 «Деньги по вызову»
03.30 Триллер «АЛМАЗЫ» 

(Германия)

2003 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.35 «Наши песни»
02.00 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
02.25 «ВСЕ КРАСОТКИ ХО

ТЯТ МЕНЯ УБИТЬ». Комедия
04.00 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
05.05 «У камина»

ТВ новости кино А 4

Анни Жирардо - 
в русском сериале

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

де появляется только в брюках. И для съемок привез
ла личные вещи, которые подобрала, изучив сцена
рий.

«У»: Валерий, а для вас роли в этом фильме не 
нашлось?

В.Б.: Нет, мне хватило того, что меня показали 
крупным планом в российской прессе... Нас с Анни 
отвратительно обманули. К нам во Францию приеха
ли два человека, представившихся журналистами и 
очень хорошими друзьями режиссера Ахадова. А я не 
сообразил проверить, насколько это правда. И мы с 
радостью согласились на репортаж, несмотря на то, 
что Анни уже давно не нужен дополнительный пиар. 
Спустя две недели - это было в феврале - мне звонят 
друзья с разных концов света и сообщают о грязной 
публикации, в которой сообщается, что мы с Анни лю
бовники. Естественно, мы подали на этих «журналис
тов» в суд. И если до этого Анни всегда с радостью 
принимала журналистов, то после этого инцидента она 
никого не хочет видеть.

«У»: Значит, вы живете не вместе?
В.Б.: Каждый из нас живет отдельно: она - со сво

им котом, я - со своей собакой. И это глупости, что я 
уволил всю ее прислугу, когда мы с ней познакоми
лись. В тот момент она гастролировала три года под
ряд, и прислуга ей была вовсе ни к чему. Ей вообще 
никогда не везло с прислугой - всякий раз попада
лись фанаты и фетишисты, которые воровали ее вещи.

«У»: Что мадам Жирардо больше всего нравит
ся в России?

В.Б.: О, она обожает черную икру!
«У»: Вы много рассказывали ей о России?
В.Б.: Ну, вообще-то впервые она побывала здесь 

в 60-х и помнит страну еще с тех времен. Потом она 
видела, что происходило здесь при Горбачеве. А я 
тогда был еще ребенком, поэтому могу рассказать ей 
лишь о современной России.

«У»: Жирардо по-прежнему очень много сни
мается?

В.Б.: В этом году мы отказались от многих проек
тов, поэтому он прошел для нее более спокойно. При 
этом у нее всегда есть работа. Несмотря на то, что 25 
октября ей исполнится 75 лет, Жирардо любит выхо
дить в свет, посещать театры, громкие премьеры.

«У»: Кстати, как мадам Жирардо планирует от
праздновать свой юбилей?

В.Б.: Эта тема уже неоднократно обсуждалась 
нами. Хотелось бы устроить ей большой сюрприз. На
пример, отметить юбилей в России: пригласить зна
менитых французских актеров, которые приедут сюда. 
Ничего не хочу сейчас говорить, пусть это будет сюр
призом для всех.

Утро.ги

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО ПОКУПАЕТ 
АКЦИИ: Территориальная генерирующая 

компания № 9, Свердловэнерго, 
РАО ЕЭС, Сбербанк.

Тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. 

на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами.

АНеМДоТ
По-моему, большинство владельцев сдаваемых 

квартир в глубине души хотят, чтобы все, кто хочет 
снять квартиру, были русскими богатыми стериль
ными бездетными нелюдимыми глухонемыми им
потентами...

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,1 1,00,13.00,16.00,19.00,
22.00, 00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,13.45,16.00„16.20,18.15,21.45

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 Чай

ковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота Бо

гом 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 Играет и поет Евгений Бунтов.

Часть 1
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 'Игумен Петр (Мещеринов): О 

Священном Предании"

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
09.30 «Наблюдая за живой приро

дой»
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Не улетай, мой соловей!» 

Концерт И. Шакирова
13.50«Пятничная проповедь»
14.00 «Тень». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Ваш наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски»

19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 «Новости Татарстана»
22.30 «Сплетни или ...?». Ток-шоу 

с Ильфатом Файзрахмановым
23.30 «Приключения короля Арту

ра». Худ. фильм
01.10« 7 звезд»
01.30«Путеводитель для гурма

нов»
02.00 «Новости Татарстана»
02.20 «Новости Татарстана»
02.35 ЭМБ- чат
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05.50 Людмила Гурченко, 
Ольга Остроумова в филь
ме «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ
РОЛИ»

06.00 Новости
06.10 Фильм «ПРОЩАЛЬ

НЫЕ ГАСТРОЛИ». Продол
жение

07.20 Играй, гармонь люби
мая!

08.00 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «С добрым ут
ром, Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 «Боги и демоны».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
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 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Фильм «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (1983 г.)
16.00 «Россия-Урал». «Час

05.35 Комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (Австралия)

07.20 Мультфильм «ЧЕБУ
РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ»

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 ТУ

РЕЦКОГО - 3»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

Фильм 3-й
13.20 Премьера. «Вне игры»
15.20 К 80-летию артиста. 

«Спартак Мишулин. Тот са
мый Карлсон»

16.10 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Их разыскивает мили
ция»

18.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.40 «Высшая лига»
00.50 Приключенческий 

фильм «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ
РЕБ»

02.50 Комедия «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (2001 год)

05.10 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»

Губернатора»
16.45 «Сказки театра кукол»
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 «Место встречи» с Ли

оном Измайловым
19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова'

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
23.55 Боевик «НОВАЯ ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гон
конг, 2004 г.)

02.15 Остросюжетный фильм 
«МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» (Австра
лия - США, 1989 г.)

04.05 Триллер «ТОЧКА ВОЗ
ГОРАНИЯ» (США, 2002 г.)

05.25 «Евроньюс»

Оксаны Пушкиной. Алексей 
Ягудин

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 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 «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ»
01.15 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.50 Комедия «АРТУР» 

(США)
03.35 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО - 3»

I КУЛЬТУРА I

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА. 
«Обыкновенное чудо». Худо
жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1964)

12.15 «Евгений Шварц». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2004)

12.55 «Кто в доме хозяин»
13.25 «В стране невыучен

ных уроков». «Мы ищем 
кляксу». «Ничуть не страш
но». Мультфильмы

14.10 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

14.40 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.10 ФЕСТИВАЛЬ ИМПЕРА
ТОРСКИХ ТЕАТРОВ РОС
СИИ. Малый театр. А.П.Че
хов. «Чайка»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Тайны, магия и чуде
са»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30, 00.00 «Новости высо

ких технологий»
10.00 «Каіліе наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 «Сказки Андерсена».

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

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

фильм «МАЛЫШ: ТАЙНА ПО
ТЕРЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ» 
(США, 1985)

11.00 Приключенческий 
фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ» (США-Вели- 
кобритания, 1977)

13.00 Медицинское обозре
ние с Ю.Белянчиковой

13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» (США, 1995)
16.00 Драма «ТЕМНАЯ СТО

РОНА СОЛНЦА» (США, 1997)
18.00 Триллер «СВИДЕ-

18.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
ЦЕРТЫ. Эмиль Гилельс в 
Большом зале Московской 
консерватории

18.45 «У истории на кухне». 
Документальный фильм 
(Франция). 3-я серия. «Ре
нессанс»

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ген

надий Полока
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 АКТУАЛЬНОЕ КИНО. 

«Клон». Художественный 
фильм (Германия, 2003)

00.15 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. Классика жанра. 
«Весной» (1929)

01.05 «Незабываемый Нэт 
Кинг Коул»

01.50 Программа передач
01.55 «У истории на кухне». 

Документальный фильм
(Франция). 3-я серия. «Ре
нессанс»

02.45 «Икар и мудрецы». 
Мультфильм для взрослых

Мультсериал «Что муж ни 
делает, то и хорошо»

13.30 «Лабораторные кры
сы». «Годный к полету»

14.30 «Лабораторные кры
сы». «На ногах всю ночь»

16.00 «Среда обитания»
16.15 «Юстиция. Дежурная 

часть»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем»
18.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
19.45 «Юстиция. Дежурная 

часть»
20.00 Художественный 

фильм «АМАЗОНКА В ОГНЕ»
22.00 «События недели».
23.00 «Кофе со сливками». 

Юрий Мазихин, актёр
23.30 «Колеса»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

ТЕЛЬ» (Канада, 1999)
20.00 Здоровья Вам!
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Сериал «Комната сме

ха»
21.00 Доктор красоты
21.25 Прогноз погоды
21.30 Сериал «Комната сме

ха»
22.00 Фильм ужасов «СИЛА 

ЗЛА» (Франция, 2002)
00.00 Сериал «Числа», 5 се

рия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 25 серия
02.00 Криминальная коме

дия «ТОРМОЗ» (США, 2003)
03.45 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.00 «ДРУГОЕ КИНО»: 
фильм «КАФЕ ДОНС ПЛАМ» 
(США, 2001)

05.45 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

06.00 Жизнь, полная радос
ти

06.30 Яелакз

06.15 «ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Приключения «ВООРУ

ЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВИКТОР ЧИСТЯКОВ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.50 Комедия «ПЛОХОЕ НА

СТРОЕНИЕ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.25 «ОСТОРОЖНО, АФЕ-

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 20 
октября)

07.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 20 октября)

07.50 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

08.40 «Дикие лебеди». 
Мультфильм (СССР)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Елена Чайковская». Развле
кательная программа, 8-й 
выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Иордания». Развлекатель-

06.00 Мелодрама «ТАНЦЫ У 
МАЯКА» (Австралия, 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»
10.15 Комедия «ПЯТЕРНЯШ

КИ» (США, 2000 г.)
12.00 Телевизионная игра 

«САМЫЙ УМНЫЙ»
14.00 Развлекательная про

грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЛЕД
НИКОВЫЙ ПЕРИОД» (Вели
кобритания, 1999 г.)

16.00 Программа «ИСТОРИИ

РА!»
17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
19.55 Приключения «ЗА 80 

ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА», 3 се
рия

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СЗІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.00 Боевик «ГОД ОРУ
ЖИЯ»

03.45 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВИКТОР ЧИСТЯКОВ»

04.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.20 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ»

05.40 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ная программа (Россия, 
2004 г.)

14.00 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Три синих озера ма
линового цвета», «Кто рас
скажет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!» . Мульт
фильмы

17.25 «НОЧНАЯ БУРЯ». 
Мультфильм (2005 г., Япо
ния)

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительсикх 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 Триллер «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (2005 г., Франция)

23.45 РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Фильм ужасов «БУ!» 
(2005 г., США)

01.40 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

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

В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Комедийный сериал 

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

17.30 Комедийный боевик 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США, 
1995 г.)

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

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (США, 1990 г.)

22:45 Юмористическая про
грамма «6 КАДРОВ»

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Драма «ДЕНЬГИ» 
(Франция, 1983 г. )

02.25 Мелодрама «КОК
ТЕЙЛЬ» (США, 1988 г. )

04.00 Романтическая коме
дия «ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА» 
(США, 1999 г.)

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ“
16.10 - Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» («Мосфильм», 1980). 

Автор сценария - Николай Леонов. Режиссер - Владимир Чебо
тарев. В ролях: Лев Прыгунов, Михаил Волков, Игорь Охлупин, 
Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Владимир Самойлов, 
Всеволод Ларионов, Софья Пилявская, Любовь Полищук. Убит 
известный писатель. Следствие проделало огромную работу и 
вышло на виновника преступления. Но прокурор медлит: отсут
ствует главная, неопровержимая улика.

«РОССИЯ»
14.20 «РОДНОЕ КИНО». Остросюжетный фильм «ПРИКА

ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (Киностудия им. М.Горького, 1983). Ре
жиссер - Виктор Живолуб. Композитор - Евгений Крылатое. В 
ролях: Александр Аржиловский, Константин Степанков, Алек
сандра Яковлева, Михаил Пуговкин, Вера Васильева, Ия Нинид- 
зе, Арнис Лицитис. На пограничную заставу приезжает новый 
начальник с женой. Не привыкшая к особенностям жизни в сек
ретном районе, молодая женщина едва не погибает, столкнув
шись лицом к лицу с вражеским шпионом.

Телеанонс
23.55 - Боевик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг, 

2004). Режиссер - Бенни Чан. В ролях: Джеки Чан, Николас Тсе, 
Чарли Йеунг. Команда инспектора Винга почти полностью уничто
жена в неравной схватке с гангстерами. Чудом оставшийся в жи
вых полицейский винит себя в смерти друзей и начинает искать 
забвение в алкоголе. Новый напарник инспектора, молодой офи
цер помогает Вингу вернуться к жизни. Вместе они бросают вызов 
мафии Гонконга и вступают на путь мести, чтобы наказать убийц 
своих товарищей...

-НТВ·
22.40 - Боевик «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТОЖИТЬ!» (Россия 

Сирия, 1992). Режиссер - Виктор Доценко. В ролях: Игорь и Арис
тарх Ливановы, Марина Зудина, Станислав Садальский, Леонид 
Куравлев, Александр Пороховщиков, Владимир Ивашов. Герой 
фильма по кличке Рэкс был тяжело ранен в Афганистане, попал в 
плен, откуда чудом бежал. Вернувшись на родину, Рэкс завербо
вался инструктором в среднеазиатский военный лагерь тайной 
организации, а вскоре похитил ценную информацию и бросился в 
бега...

01.50 - «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Комедия «АРТУР» 
(США, 1981). Режиссер - Стив Гордон. В ролях: Дадли Мур, Лайза 
Миннелли, Джон Гилгуд, Джеральдин Фицджеральд, Стивен Эл
лиот. У самого большого в мире бездельника по имени Артур 
есть только одна проблема: ему надо заполучить несколько сот 
миллионов долларов семейного наследства. Для этого он дол
жен жениться на самой скучной женщине Нью-Йорка, сосватан
ной ему родителями. Накануне свадьбы Артур влюбляется в офи
циантку Линду из дешевого ресторанчика. Теперь этому баловню 
судьбы предстоит как-то выходить из щекотливого положения...

«КУЛЬТУРА·
22.25 - «АКТУАЛЬНОЕ КИНО». Драма «КЛОН» (Германия, 

2003). Режиссер - Рольф Шюбель. В ролях: Франка Потенте, Уль
рих Томсен, Хилмер Снаейр Гуднасон, Катя Штудт. Выдающаяся 
пианистка Ирис Селлин, узнав о своей неизлечимой болезни, 
решается произвести на свет ребенка путем клонирования. Так 
появляется девочка Сири - полная копия своей биологической 
матери, унаследовавшая все ее таланты. Но Сири не знает, что 
она - не обычный ребенок, а клон...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
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 Драма «ПРОСТАЯ ИС

ТОРИЯ» (США, 1999)
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Соб
чак

15.25 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

16.30 МузТВ: «Чемпионат 
мира» - шоу-викторина

17.00 МузТВ: «Памела Ан
дерсон» -история жизни

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.30 ByaNews
10.55 «Модная погода»
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Анимэ
13.00 Звездный стиль: 

Nicole Kidman
13.30 «Модная погода»
13.55 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Полный доступ к сек

ретам свадеб знаменитос
тей

16.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольеви
чем

16.30 Гид по стилю

05.55 Комедия «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!» (Франция) 

08.00 «Марш-бросок» 
08.30 «Право на надежду» 
09.00 «Ключевой момент» 
09.45 «Летучий корабль».

Мультфильм
10.00 «Без репетиций» 
10.30 Сказка «ТАЙНА ЖЕ

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
11.45 СОБЫТИЯ 
12.10 «Солнечный круг» 
12.55 Леонид Якубович в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш» 
14.05 «Нужные вещи» 
14.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.35 «РВОсвязь» 
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Враг у ворот. Москва 

41-го». Документальный

ЧЇ
студия

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 Комедия «МИСТЕР 

ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» (Ве
ликобритания, 1963 г.)

«звезды»
17.30 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «Имею право...» Пра

вовая программа
20.50 Мелодрама «ЛЕГЕНДА 

БАГГЕРА ВЭНСА»
23.00 «Я выбираю!»
23.30 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.25 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон- 
стоп

17.00 Поцелуй навылет
17.56 «Модная погода»
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Хочу все снять!
19.30 «Модная погода»
19.35 NewsBnoK Екатерин

бург
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Найди ID
21.30 Дневник: Black Eyed 

Peas
22.00 Тачку на прокачку
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Большой киночарт
23.30 Дневник: Pussycat 

Dolls
00.00 Saturday Night Live: 

Alec Baldwin
01.30 Атака Хулиганов
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

цикл Леонида Млечина. 
Фильм 3-й

15.50 «Битва за Москву»
15.55 Детектив «КОНТРА

БАНДА»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.45 «Нужные вещи»
19.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ

КОВ». Художественный 
фильм (Россия). 1-я и 2-я 
серии

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Боевик «АНГЕЛ МЕС
ТИ» (США)

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.20 Комедия «НЕТ ВЕСТЕЙ 

ОТ БОГА» (Франция - Ита
лия - Испания - Мексика)

03.30 София Ротару в филь
ме «ДУША» (Россия)

05.05 «По закону». Сериал 

13.30 «Иностранная кухня»
14.00 «Городское путеше

ствие»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2095 г.)

17.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Майкл Дуглас и Кэтрин 
Зета-Джонс»

21.00 Владимир Коренев, 
Михаил Козаков в фильме 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

22.30 «Экстремальная кух
ня»

23.00 «Вкус жизни»

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА (Россия) - «Арсе
нал» (Англия)

09.00, 11.00, 14.35, 17.40,
21.45, 02.00 Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.50
«Спортивный календарь»

09.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

09.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

11.15 «Летопись спорта». 
Первые выпуски киножурна
ла «Советский спорт»

11.50 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик)

13.55 «Точка отрыва»
14.45 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
15.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Шинник» (Ярославль) - «Луч- 
Энергия» (Владивосток)

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета». «Ин

донезия. Огненные остро
ва». Документальный фильм 
(Англия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Гран-при 2006: 
взгляд изнутри»

10.00 «Голый повар» (Анг
лия)

10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Криминальное чти

во». «Дело - табак»
14.00 Концерт М.Задорнова 

«Египетские ночи»
16.05 «Врум-врум: автоху-

IShIIУРАЛ
07.00 «Неизвестная плане

та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Чудо-мельница», 
«Серая Шейка», «Сармико». 
Мультфильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Самые мерзкие жи
вотные». Документальный 
фильм

11.00 «БЛИЗНЕЦ». Комедия 
(Франция, 1984 г.)

13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Под Мухой»
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-

23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «В СТРЕЛЯЮ

ЩЕЙ ГЛУШИ»
01.05 «САПенина»
01.20 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

02.05 Сериал «ТАЙНА ЛАУ
РЫ» (Аргентина, 2004 г.)

05.40 Музыкальная про
грамма

17.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

17.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Московская об
ласть)

22.05 Футбол. Премьер- 
лига. «Сатурн» (Московская 
область)-«Ростов»(Ростов- 
на-Дону)

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

02.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Портс
мут»

04.15 Футбол. Премьер- 
лига. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА

06.15 «Летопись спорта». 
Первые выпуски киножурна
ла «Советский спорт»

лиганы»
17.00 «Айртон Сенна. Право 

на победу». Документаль
ный фильм

18.00 Социально-потреби
тельская программа «Зеб
ра»

18.30 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Боевик «СКОРОСТЬ 2. 
АВТОПИЛОТ» (США)

22.30 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Бразилии

00.10 «Кто хочет жить в 
пентхау2е. гадов іп геалити»

00.40 «Плейбой» представ
ляет. Эротический фильм 
«НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА» 
(США)

02.25 Комедия «МИСС РО
БИНЗОН» (США)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Ин
донезия. Огненные остро
ва» Документальный фильм 
(Англия) 

Новая концепция Лукаса
Компания Джорджа Лукаса Lucasfilm больше не 

будет производить фильмы, предназначенные для 
широкоэкранного проката. Как сообщает Variety, 
такое заявление сделал сам знаменитый режис
сер и продюсер.

«Мы не хотим больше делать фильмы. Lucasfilm выхо
дит из этого бизнеса, потому что он слишком рискован и 
слишком дорог. Теперь все наше внимание сосредото
чено на телевидении», - уточнил Джордж Лукас.

По его мнению, будущее принадлежит малобюджет
ным фильмам, которые будут распространяться через 
Интернет. «Я считаю, что гораздо важнее будет количе
ство фильмов, а не их бюджет. За те же 200 миллионов 
я могу снять 50-60 картин вместо одной, а в будущем, 
когда все будут платить за возможность скачать фильм, 
это будет куда важнее», - считает Лукас. Создатель 
«Звездных войн» утверждает, что уже обсуждал перс
пективы этого бизнеса с главой студии Pixar Стивом 
Джобсом.

В то же время Лукас не намерен форсировать собы
тия. «Мы не собираемся нырять в крысиную нору, очер
тя голову. Для начала мы проведем тщательный анализ 
того, в какую область начинают уходить основные ин
вестиции», - сказал он. Лукас также подтвердил, что 
намерен закончить работу над проектами, которые дав
но значатся в его рабочем графике, например, четвер
тая часть «Индианы Джонса».

«Стив и я не собираемся бросать этот проект и про
должим разрабатывать концепцию, которая устроит нас 
обоих. Я надеюсь, что в ближайшее время мы достиг
нем соглашения», - заявил режиссер.

Напомним, что, согласно исследованию Forbes, со
зданная компанией Lucasfilm франшиза «Звездные вой
ны», является самой прибыльной в истории кинемато
графа. За все время своего существования, она принес
ла своим хозяевам почти четыре миллиарда долларов.

TV.net.ua.

мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Чернобыль». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.25 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.00 «БЛИЗНЕЦ». Комедия 

(Франция, 1984 г.)
04.05 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
05.15 «У камина»

Реалити-шоу - 
вид искусства?

В короткий список финалистов британской 
художественной премии Тернера (Turner Prize) 
включен проект реалити-шоу художника Фила 
Коллинза (Phil Collins). В экспонат превращен 

офис специально созданной компании Shady Lane 
Productions, которая занимается производством 

телевизионных реалити-шоу и анализом их 
воздействия на участников.

Британская телерадиокомпания ВВС News отмечает, 
что живые люди впервые стали объектом на выставке 
претендентов на Тернеровскую премию. Сотрудники 
Shady Lane Productions будут в течение нескольких не
дель интервьюировать всех желающих высказаться о роли 
популярного телеформата в их жизни и одновременно 
сами будут объектом наблюдения со стороны посетите
лей экспозиции. Коллинзу уже удавалось реализовать 
похожий проект на биеннале современного искусства в 
Стамбуле в 2004 году. Тогда он пригласил несколько че
ловек, ранее участвовавших в реалити-шоу в Турции и 
полагавших, что подобные программы разрушили их 
жизнь. Они выступили перед участниками биеннале с от
кровенными рассказами о своем опыте.

В 2006 году на Тернеровскую премию, кроме Фила 
Коллинза, номинированы еще три человека: Томма Абтс 
(Tomma Abts; живопись), Марк Тичнер (Mark Titchner; 
инсталляции), Ребекка Уоррен (Rebecca Warren; скульп
тура).

Тернеровская премия учреждена в 1984 году и еже
годно вручается актуальным британским художникам. 
Жюри премии возглавляет директор лондонской гале
реи Тейт (Tate) сэр Николас Серота. В 2006 году его 
коллегами стали критик газеты Observer Линн Барбер и 
галеристы из Великобритании и США.

TV.net.ua.

Анекдот
Толстая пациентка у врача. Врач: - Таблетки для 

похудения пьете? Пациентка: · Пью. - А сколько? - 
Сколько, сколько... Пока не наемся!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

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
06.00,09.00 Дорога к храму
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»
07.30Доброе 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 "СемьЯ·
11.30 Музыка. Время. Человек

12.00Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
ІЗ.ЗОТворческая мастерская 
14.00 Мужской клуб 
14.30,23.30 Час Православия 
15.30,21.30 Комментарий недели 
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!
03.00Концерт Сергея Захарова

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Как живете, караси?». 

Художественный фильм
11.10 Мультфильмы
11.30 «Новые приключения гно

мов». Мультсериал
12.00 «Модное время»
12.30 «Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Непрерванная лента». 

Кинофильм «Казанский универ
ситет»

14.00 Эстрадный концерт
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»(на тат.языке)
15.30 «Да здравствует театр!»
16.00 «Сваха». Спектакль Аль

метьевского татарского драма
тического театра

18.00 «Закон.Парламент. Об
щество.»

18.30 «Лорд ■ вор».Художе
ственный фильм

20.30 «Видеоспррт»
21.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.30 «Семь звезд»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Карао

ке
23.15 «Олероли:кристально чи

стое исследование»
23.30 «Призрак оперы». Худо

жественный фильм
02.10 БМВ-чат

TV.net.ua
TV.net.ua
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редакции “Областной газеты” ЖІ 
и Областного телевидения

у
06.00 Новости
06.20 Спартак Мишулин в 

фильме «ХОРОШО СИДИМ»
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.40 Пока все дома
11.30 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
14.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

06.00 Олег Даль, Маргарита 
Терехова в фильме «РАСПИ
САНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(1978 г.)

07.30 «Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 «Жил-был пес». Мульт

фильм
09.30 Приключенческий 

фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(1983 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»

05.20 Художественный 
фильм «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

07.00 Мультфильмы «КРО
КОДИЛ ГЕНА», «ЧЕБУРАШ
КА», «ШАПОКЛЯК»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». 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»

14.10 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». Продолжение

16.00 Концертная програм
ма

18.00 Времена
19.00 Комедия «ТУТСИ»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити- 
ческая программа

21.50 Приключенческий 
фильм «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» - «Локомо
тив»

02.00 «Секс-символы». До
кументальный сериал

02.50 Триллер «СРОЧНОЕ 
ФОТО»

12.45 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 105». Са

тирический тележурнал
15.05 «Форт Боярд»
16.40 «Аншлаг и Компания»
18.30 Все звезды в юбилей

ной программе Театра ледо
вых миниатюр

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ С 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Боевик «БОЙ С ТЕ
НЬЮ» (2005 г.)

00.00 Остросюжетный 
фильм «СПАРТАНЕЦ» (США- 
Германия, 2004 г.)

02.05 Комедийный боевик 
«ПОЛНЫЙ ПРИВОД»

04.10 «Евроньюс»

16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 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: АШХЕН МИКОЯН. 
ИДЕЯ СЕМЬИ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.15 Мэг Райан и Николас 
Кейдж в фильме «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (США)

01.30 Бенно Ферманн, Кри- 
станна Лекен в фильме 
«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 
(Германия - Италия - США)

04.35 Комедия «ФОТОГРАФ»

[КУЛЬТУРА J

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 «Тренируй левую» 

(Франция, 1936). «Школа 
почтальонов» (Франция, 
1947). «Вечерние курсы» 
(Франция,1967). Режиссер 
Н.Рибовски. Короткомет
ражные художественные 
фильмы.

11.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Жак Тати

12.00 «Музыкальный киоск»
12.20 «В Тридевятом цар

стве». Художественный 
фильм (К/ст. им.А.Довжен
ко, 1970)

13.40 «Беги, ручеёк». Мульт
фильм

14.05 «Самый большой нос 
на Борнео». Документаль
ный фильм (Франция)

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ СПАРТАКА МИШУ
ЛИНА. «Осенние портреты»

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 Телешоу «Пять с плю

сом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 13.30, 00.00 «Новости 

высоких технологий»
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

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «МАРТЫШ

КИ, УБИРАЙТЕСЬ ВОН!» 
(США, 1967)

11.00 Приключенческий 
фильм «ГАРДЕМАРИНЫ-ІІІ» 
(Россия, 1992)

13.30 Курьер
14.00 Мистическая комедия 

«ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ ИЗ 
ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ» (США, 
2003)

15.45 Боевик «ОДНАЖДЫ В 
КИТАЕ-2» (Гонконг, 1992)

Телеанонс

16.15 «Летние люди (Дачни
ки)». Художественный 
фильм (Россия, 1995)

17.40 «История одного пре
ступления». Мультфильм

18.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
И.Стравинский. Фильм-опе
ра «Соловей»

19.15 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САВВЫ КУЛИ
ША. «Мертвый сезон». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1968)

21.30 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.10 «Расшифрованный 
Египет». Документальный 
фильм (Великобритания)

23.05 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Отчужде
ние». Художественный 
фильм (Турция, 2002)

01.00 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
Зинаида Серебрякова

01.30 ДЖЕМ-5. Трио Вале
рия Гроховского

01.55 «Самый большой нос 
на Борнео». Документаль
ный фильм (Франция)

02.50 Программа передач

12.30 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал «Истинная 
правда», «Оле - Лукойе»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

17.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

20.00 «Час губернатора»
21.00 Спецпроект ТАУ 

«Море, которое течет»
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»

23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

01.00 «Города мира». «Пра
га»

18.00 Драма «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МАРТИНА ГЕРРА» 
(Франция, 1982)

20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Комедия «ОШИБОЧНО 

ОБВИНЕННЫЙ» (США, 1998)
23.45 Сериал «Числа», 6 се

рия (США, 2005)
00.45 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 26 серия
01.45 Фильм ужасов «СИЛА 

ЗЛА» (Франция, 2002)
03.30 Приключенческий 

фильм «УЛЬЗАНА» (Герма
ния, 1974)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Яелакз

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Боевик «МОЛОДОЙ 

ТИГР»
12.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АНДРЕЙ ПЕТРОВ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.50 Триллер «ВОИН МЕЧ

ТЫ»
16.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
18.55 Юмористическая про-

07.10 Историческая драма 
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ» (СССР)

08.35 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». 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 21 октября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Аллой Духовой, 
9-й выпуск (2003 г., Россия)

06.00 Сказка «АЛИСА В ЗА
ЗЕРКАЛЬЕ» (США, 1998 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.20 Комедия «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК» (США, 1990 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

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
19.55 Приключения «ПОБЕГ 

ИЗ АТЛАНТИДЫ»
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Сериал «СЗІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.00 Детективная драма 
«ПОКЛОННИК»

03.45 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АНДРЕЙ ПЕТРОВ»

04.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ»

05.35 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.50 «Каникулы в Просто
квашино». Мультфильм 
(СССР)

14.05 «КВН. Премьер-лига. 
Второй полуфинал». Юмо
ристическая программа 
(2003 г., Россия)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 21 октября)

16.45 Триллер «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (2005 г., Франция)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 Историческая драма 
«РУССКИЙ БУНТ» (Россия)

23.45 Историческая драма 
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ» (СССР)

01.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г.. Россия)

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

НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ПОС

ЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (Велико
британия, 2004 .г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Криминальный трил
лер «ГОРОД ГРЕХОВ» (США, 
2005 г.)

23.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЖУРНА
ЛА «ГЛАМУР» - «ЖЕНЩИНА 
ГОДА - 2006»

00.45 Боевик «ХОЛОДНАЯ 
КРОВЬ» (Гонконг, 1996 г.)

02.15 Триллер «РУКА, КАЧА
ЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (США, 
1992 г.)

04.00 Детектив «СОКРУШИ
ТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ» (США, 
2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - Комедия «ТУТСИ» (США, 1982). Режиссер - 

Сидни Поллак. В ролях: Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, 
Тери Гарр, Билл Мюррей, Сидни Поллак. Талантливый ак
тер в течение двух лет не может найти работу. Узнав, что в 
популярный сериал требуется актриса, он переодевается 
в женское платье и приходит в телестудию, представив
шись как Дороти Майлз. Герой настолько убедителен в 
женском образе, что режиссер и продюсер сразу предла
гают Дороти главную роль.

21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастико-приключенческий 
фильм «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США 
- Германия - Чехия - Великобритания, 2003). Режиссер - 
Стивен Норрингтон. В ролях: Шон Коннери, Стюарт Таун
сенд, Пета Уилсон, Шэйн Уэст, Ричард Роксберг, Джейсон 
Флеминг. Алан Квотермейн - герой книги «Копи царя Соло
мона» - живет в африканском селении, постарел и не жаж

дет славы. Но приезд посланца загадочной британской спец
службы и угроза миру заставляют его отправиться в Лон
дон. Некто таинственный собирает для предотвращения 
мировой войны уникальную команду, куда кроме Квотер
мейна войдут: капитан Немо, бессмертный Дориан Грей, 
доктор Джекилл и мистер Хайд, Человек-неведимка, Том 
Сойер и вампирша Мина Харкер - возлюбленная Дракулы...

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(Россия, 2005). Режиссер - Алексей Сидоров. В ролях: Де
нис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин, Джон Эй
мос, Александр Кузнецов, Дмитрий Шевченко, Иван Мака
ревич Его воспитала Бригада. Но Артем Колчин выбрал свой 
путь: он стал боксером. Теперь Артем - претендент на чем
пионский титул, боец, известный всему миру. Однако ему 
придется вернуться на улицы родного города, чтобы защи
тить свою любовь. У него всего три дня, чтобы расквитать

ся с теми, кто его предал, и спасти любимую от наемных 
убийц...

00.00 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «СПАР
ТАНЕЦ» (США - Германия, 2004). Режиссер - Дэвид Ма
мет. В ролях: Вэл Килмер, Дерек Люк, Кристен Белл, Ло
рен Боулс, Эндрю Даволи. Секретному агенту одной из 
спецслужб, «одинокому волку» Скотту поставлена задача 
найти похищенную дочь президента. Поиски приводят к 
раскрытию крупного заговора в Белом Доме...

«НТВ»
23.15 - Мистическая драма «ГОРОД АНГЕЛОВ» (США 

- Германия, 1998). Режиссер - БрэдСилберлинг. В ролях: 
Мэг Райан, Николас Кэйдж, Андре Брогер. Ангелы спус
каются с небес за душами умирающих. Один из них влюб
ляется в женщину-хирурга, чувство их взаимно, но чтобы 
испытывать человеческие эмоции, ангел должен отказать
ся от бессмертия. Римейк фильма «Небо над Берлином».
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ 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 Мелодрама «ЛЕГЕНДА 

БАГГЕРА ВЭНСА» (США, 
2000)

15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

15.25 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

16.30 МузТВ: «Экстремаль
ное свидание» с Лерой

17.00 МузТВ: «Стилистика» с

Липой
17.30 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 Романтическая коме

дия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.25 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

01.20 МузТВ:«Азбука секса»
02.00 МузТВ: «МузТВ Dance» 

- нон-стоп танцевальной му
зыки

ТЕРНОВНИКЕ» (США, 1983 
г.), 2 серия

19.00 «...В большом городе»
19.25 «Городская Дума: хро

ника, дела, люди»
19.30 «Необычные дома 

мира»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ. Брюс Уиллис и Деми 
Мур»

21.00 Комедия «ТРЫН-ТРА-

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые... ков

бои. Часть 2
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Аниме
13.00 Скверные Истории с 

друзьями знаменитостей
13.30 «Модная погода»
13.55 NewsBnoK Екатерин

бург
14.00 Доступный экстрим
14.30 Хочу все снять!
15.00 RMA 2006. Без купюр
16.00 Тачку на прокачку

05.55 Комедия «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯІ-2» (Франция)

08.00 «Православная энцик-
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.05 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ПИРАТЫ»
13.40 Владислав Галкин в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.15 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 Мультпарад
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»

16.30 Большой Киночарт
17.00 Кинозвезда на MTV. 

Дневник
17.30 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson
17.56 «Модная погода»
18.00 Молодцы
19.00 Гид по стилю
19.30 «Модная погода»
19.35 BysNews
20.00 «КЛУБ». Сериал, 15-18 

серии
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Дневник: Pussycat 

Dolls
01.00 News International с 

Тутой Ларсен
01.30 Saturday Night Live: 

Alec Baldwin
03.00 MTV Бессонница

16.20 «Битва за Москву»
16.25 Спартак Мишулин. «Он 

улетел, но обещал вернуть
ся...»

17.15 Концерт «Путеводная 
звезда». К Международному 
дню туризма

18.20 Детективные истории. 
«Псковские разбойники»

18.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ». Художественный 
фильм (Россия). 3-я и 4-я 
серии

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Комедия «УБИТЬ БЭЛ
ЛУ» (Россия)

23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Николь Кидман в 

фильме «ИМЕНИННИЦА» 
(Великобритания)

02.00 «Мотодром»
02.25 «КОНТРАБАНДА». Ху

дожественный фильм
04.05 «Слоны из Цаво». 

Фильм из цикла «Живая при
рода» (Великобритания)

04.40 Детективные истории. 
«Псковские разбойники»

05.10 «По закону». Сериал

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)

09.00, 11.00, 19.50, 23.05, 
01.30 Вести-спорт

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

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Елена Лиховцева

11.50 Мототриал. «Триал на
ций»

13.00 «Русское лото»
13.35 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
мира

14.35 «ПУТЬ ВОИНА»
14.55 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета». «Ир

ландия - страна зодчих». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Автомобиль и время»
10.30 «Голый повар» (Анг

лия)
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»

1 lall 
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__________ стадия__________
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 Художественный 
фильм «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (СССР, 1966 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 Сериал «ПОЮЩИЕ В

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Новые варианты 
сказки о драконе», «Савуш
кин, который не верил в чу
деса», «Котенок с улицы Ли
зюкова», «Дом, который по
строил Джек», «Тигренок на 
подсолнухе». Мультфильмы

09.10 «Братц». Мультсериал 
09.30 «Деревня дураков».

Юмористическая програм
ма

10.00 «Екатерина Великая». 
Документальный фильм

11.00 «ПОБЕГ». Комедия 
(Франция, 1978 г.)

13.05 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Алло, гараж!». Раз

влекательная программа
14.30 «Алло, гараж!·. Раз

влекательная программа
15.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
16.00 «Счастливы вместе». 

Комедия

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30 Церковный календарь
05.05,08.35,18.50,22.50,00.50,02.45

Песнопения для души
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,19.30 Епархия. События неде

ли
06.00 Моя крепость
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
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель

14.00 Родословие
14.30,23.30 Час Православия
15.30 «СемьЯ»
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция монахини Нины (Кры- 

гиной)
18.40 Видеожурнал Свято-Тихоновс

кого гуманитарного университета
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

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 Церковных Таинствах»

07.50 Татарстан. Обзор недели
08.25 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 Фильм - детям. «Фантазии 

Веснухина»
11.05 «Новые приключения гномов». 

Мультсериал
11.35 «ТИН-клуб»
12.00 «Капелька». Программа для 

детей
12.15 Мультфильм
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет»
14.00 «Аура любви»
14.30 «Шаги». Информационная 

программа
15.00 «Легко ли быть художником?» 

Телефильм о Харисе Якупове
15.30 «Алтынчэч». Музыкально-по

этическая гостиная
16.00 «В мире культуры»

ВА» (СССР, 1976 г.)
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «КОРОЛИ

ШУТКИ» (Франция, 1985 г.)
01.10 «САПенина»
01.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

02.35 Сериал «ТАЙНА ЛАУ
РЫ» (Аргентина, 2004 г.)

05.55 Музыкальная про
грамма

России. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская об
ласть)

17.10 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - «Кры
лья Советов» (Самара)

18.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Торпедо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

21.00 Футбол. Премьер- 
лига. ФК «Москва» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

23.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ридинг» - «Арсе
нал»

01.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская об
ласть)

03.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Московская об
ласть)

05.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Тур
ции»

14.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.00 «Рики-Тикки-Тави». 
Мультфильм

15.20 Боевик «СКОРОСТЬ 2. 
АВТОПИЛОТ» (США)

18.00 «Побег». Сериал
20.00 Шпионский боевик 

«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США-Гон- 
конг)

22.00 «Формула 1». «Обрат
ный отсчет»

22.45 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Бра
зилии

00.45 «Формула 1». Лучшие 
моменты

01.30 Драма «ПОРНОКРА- 
ТИЯ» (Франция)

03.00 «Побег». Сериал
04.25 Ночной музыкальный 

канал

16.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

18.00 «Школа ремонта» - 
«Семь футов под килем»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция 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». Инте
рактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.25 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.00 «ПОБЕГ». Комедия 

(Франция, 1978 г.)
03.50 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
05.15 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство»

18.30 Спектакль Татарского госу
дарственного театра драмы и ко
медии имени К. Тинчурина

20.20 «Бизнес и недвижимость»
20.30 «Есть окно такое...». Премье

ра телефильма
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Поединки сильнейших бор

цов»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.15 «Мистер и миссис Смит». Худ. 

фильм

ТВ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Арабский 
феномен

За десять лет построения арабских сетей 
спутникового телевидения определилось их 

влияние на политику и общественные отношения 
в регионе. Но демократизации, ожидаемой 
вследствие развития телевидения, так и не 
произошло, зато разочарование растущим 

подавлением арабских претензий с позиции 
силы только углубилось.

Первый период расцвета арабского спутнико
вого телевидения совпал с началом террористи
ческой войны «Аль-Каиды» и войной Запада с тер
рором. Конфликтующие стороны стремились ис
пользовать в своих целях этот инструмент с небы
вало широкими возможностями. Вскоре для «Аль
Каиды» новые арабоязычные средства коммуни
кации приобрели жизненно важное значение: ви
део- и аудиопослания скрывающихся руководите
лей «Аль-Каиды», пусть порой с купюрами, транс
лируются по арабским телевизионным сетям дос
таточно часто. Это поддерживает интенсивные кон
такты через Интернет между сочувствующими 
«Аль-Каиде». С одной стороны, без них террорис
тические акты исламских экстремистов были бы 
безрезультатны, а с другой — прочность террорис
тической сети, скорее всего, после американского 
похода на Афганистан пострадала бы.

РАСЦВЕТ AL-JAZEERA
США, со своей стороны, для искоренения тер

рористических ростков тоталитаризма делают 
ставку на глубокую демократизацию арабских 
государств. Они через арабские средства массо
вой информации содействуют распространению 
свободомыслия; американские чиновники гово
рят о настоящей антитеррористической войне за 
умы. Арабские спутниковые телекомпании при
мерно за 10 лет, прошедших с начала вещания, 
заняли прочное место в приводном механизме 
ближневосточной политики. Но их влияние на по
литические решения, а также на ведение войны в 
регионе не соответствует первоначальным ожи
даниям.

Революционное развитие арабского спутниково
го телевидения началось в 1991 году — сначала с 
удивления, которое потом переросло в раздраже
ние новым стилем оперативных репортажей амери
канской компании CNN о войне в Кувейте. Чтобы 
сломить на Ближнем Востоке монополию проаме
риканских теленовостей, альтернативой которым в 
арабских странах являлись закостенелые государ
ственные телевизионно-пропагандистские компа
нии, эмир Катара в 1996 году подхватил неудав
шийся проект арабоязычного телевидения ВВС и 
благодаря ежегодной финансовой поддержке в 
объеме примерно 100 млн долларов сделал воз
можным создание полугосударственной телеком
пании Al-Jazeera. В течение короткого времени мил
лионы арабов обратились к «чистой пище» Al- 
Jazeera; во всем мире у нее сейчас около 50 млн 
зрителей.

Вскоре западным телекомпаниям пришлось поку
пать эксклюзивные видеоматериалы Al-Jazeera об 
американских ракетных ударах в Афганистане и Баг- В 
даде. Следующими на очереди стали видеопропове- | 
ди Усамы бен Ладена. В 2002 году на небосклоне В 
арабского телевидения появились еще две звезды: В 
телевидение Abu Dhabi и финансируемый Саудовс- В

(Окончание на 20-й стр.).
..... ......

АЦеКДоТ
Я люблю феминисток: они борются за рав

ные права мужчин и женщин. Надеюсь, их борь
ба закончится успехом. Тогда хотя бы моему 
сыну не придется служить в армии, а я уйду на 
пенсию в 55 лет.
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Арабский феномен
(Окончание.
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кой Аравией телеканал АІ- 
Arabiya. Государственные теле
каналы тоже подтянулись в пла
не технологий и стилистики, а 
после свержения Саддама Хусей
на телекомпании, как грибы пос
ле дождя, стали появляться и в 
Ираке. К настоящему времени ко
личество разного рода арабских 
телеканалов приближается к 200. 
На фоне этого хора и в противо
вес ему американское правитель
ство весной 2004 года было вы
нуждено запустить свой арабо
язычный официальный канал аі- 
Hurra, распространяющий запад
ную точку зрения на положение 
на Ближнем Востоке.

С ПОЗИЦИИ ЖЕРТВЫ
Немецкий ученый, специалист 

по СМИ Оливер Хан признал в 
2004 году за Al-Jazeera высокие 
журналистские стандарты и 
трезвый взгляд на внутриарабс- 
кие разногласия. Телеканал 
стремится обеспечить присут
ствие собственных корреспон
дентов в местах развития собы
тий, и те бесстрашно ведут ре
портажи в прямом эфире даже 
в условиях, опасных для жизни. 
Он также привлекает американ
ских и израильских чиновников 
для участия в информационных 
беседах и полностью трансли
рует пресс-конференции амери
канских военных о положении 
на Ближнем Востоке. Одновре
менно Al-Jazeera впервые на 
арабоязычном пространстве 
ввел в практику открытые дис

куссии на щекотливые и запрет
ные темы. Но они, судя по опы
ту нескольких лет, служат ско
рее возможностью поупраж
няться в арабской политической 
риторике, чем поиску правды.

Хан указывает на недостат
ки, которые возникли в резуль
тате освоения стиля американс
кой журналистской ненасытно
сти и драматизации репортажей, 
идущих в прямом эфире, извес
тного по спортивным репорта- 
жам. В постановке вопросов кий специалист по СМИ Кай Ха-
компаниеи Al-Jazeera он крити
кует недостаточные усилия по 
поиску причинно-следственных 
связей и обыкновение подни
мать глубокие темы ближе к по
луночи. Информация о том, где 
взрываются ракеты, а не о том, 
откуда они запускаются, про
буждает у телезрителей, как ут
верждает Хан, чувство соприча
стности и озадаченности, так 
как телезритель ставится на по
зицию жертвы и утверждается в 
ней.

ОТСУТСТВИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Исполнительный директор ка
нала Al-Arabiya Набиль аль-Ха- 
тиб в 2004 году считал, что, хотя 
арабские СМИ и обеспечивали ин
тенсивный информационный по
ток по надрегиональным вопро
сам, однако в большинстве слу
чаев они как местные средства 
массовой информации не были 
способны выполнять свою роль в 
демократическом процессе. Он 
посчитал, что примерно 60% всех 

информационных сообщений ог
раничивались конфликтами в Из
раиле и Палестине и в Ираке, тог
да как внутренние темы, вопросы 
о деятельности собственных пра
вительств, парламентов или юс
тиции, социальные, а также и жен
ские темы оставались в стороне. 
Нате вопросы, которые ставились 
арабскими гражданами — о вы
борах или отношениях с местны
ми властями, ответов не было, ус
тановил тогда аль-Хатиб. Немец- 

фец отмечал, что в арабских го
сударствах практически отсут
ствуют представительные полити
ческие партии и влиятельные пер
соны гражданского общества, и 
телевидение, даже более свобод
ное, чем сейчас, не может взять 
их роль на себя.

По мнению аль-Хатиба, не
зависимость арабских телека
налов довольно ограниченна; 
они либо принадлежат государ
ству, либо финансируются за 
счет частных капиталов из 
стран Персидского залива. Го
сударственные средства массо
вой информации, утверждает 
он, в принципе обходят сторо
ной любой щекотливый вопрос, 
касающийся ближневосточного 
региона, а частные СМИ долж
ны работать с оглядкой на сво
их владельцев. Так, Al-Jazeera 
почти никогда не рассказывает 
о внутренней политике Катара, 
не критикует нарушения прав 
человека или коррупцию нигде, 
кроме как в Израиле и на тер
ритории Палестинской автоно

мии. Нападкам подвергаются 
только те арабские страны, ко
торые практически не имеют 
политического или экономичес
кого веса; или те, с которыми 
собственные власти как раз за
теяли ссору. Отсюда вывод в 
первом приближении: процве
тание арабских средств массо
вой информации с расширени
ем их горизонтов вовсе не сло
мило традиционные структуры 
правления в регионе, а скорее 
подняло на щит собственный 
воображаемый образ неспра
ведливо обиженного Западом 
содружества народов, за счет 
которого Америка и Израиль 
решают свои проблемы.

Это подтверждается заключе
нием Ханса Магнуса Энценсбер
гера, вывод его неоднозначного 
трактата гласит, что исламские 
террористы-смертники «ради
кально проиграли». Ведь телеви
дение круглые сутки показывает 
людям их неравенство, что толь
ко усиливает их разочарование. 
Израильский ученый, занимаю
щийся СМИ, Гади Вольфсфельд 
писал в 2003 году, что демонст
рация сцен кровавого насилия, 
сопровождающаяся стонами ра
неных и выкриками родственни
ков погибших, требующих мести, 
приводит к радикализации обще
ства. «Грубая, инстинктивная 
ярость захватывает даже самых 
толерантных телезрителей». Уса
ма бен Ладен подпитывает эту 
фрустрацию арабов и пользуется 
ею в своих проповедях.

АМЕРИКАНСКАЯ 
КОНТРСТРАТЕГИЯ

Возникшая таким образом 
западно-восточная конкурен
ция среди средств массовой 

информации оживила в амери
канских военных академиях 
искусство (дез)информации 
(пропаганды) и психологичес
кой войны. Однако ввиду изо
билия средств массовой ин
формации старая программа 
цензуры и фильтрации ново
стей в угоду собственным ин
тересам не работает, даже не
смотря на возросшую опера
тивность и большую привлека
тельность новостей. Многие 
специалисты, изучающие сред
ства массовой информации, 
заявляют, что «война за серд
ца и умы арабов» на данный 
момент проиграна. Из-за про
должающихся неудач с иракс
кой моделью нового Ближнего 
Востока хороших новостей, 
которыми можно было бы на
полнить арабские информаци
онные телевизионные переда
чи, не имеется.

Однако как Пентагон, так и 
Государственный департамент 
усиливают свою публичную 
дипломатию, которая призвана 
разъяснить их добрые намере
ния. Этой цели служит целенап
равленная работа с журналис
тами в обозе собственных воо
руженных сил. Американское 
военное руководство тоже взя
ло на вооружение прямые ре
портажи с арены боевых дей
ствий. А возрастающее исполь
зование оружия точечного по
ражения и тенденция к сохра
нению гражданских объектов 
при все увеличивающейся опо
ре на местные силы позволяет 
американцам с их тяжелым во
оружением оставаться на зад
нем плане.

TV.NET.UA.

0ТКРЫТ0Е АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЮВЕЛИРЫ УРАЛА
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ОАО «Ювелиры Урала»,
ул. 8 Марта, 197, тел.: (343) 220-80-47,256-34-36, факс 260-14-70 

Торговые центры: ул. 8 Марта, 197, ул. Вайнера, 19 («БУМ»)

■ КУРЬЕЗЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Готовь 
папаху...
к лету

В результате наступательной операции советские войска 
вышли к Балтийскому морю, и командующий генерал Иван Баг
рамян решил порадовать Сталина, послав ему бутылку балтий
ской воды. Но пока бутылка добиралась до Кремля, немцам 
удалось отбить плацдарм и потеснить наши войска с побере
жья. Сталин уже знал об этом и, когда получил бутылку, распо
рядился:

—Верните ее товарищу Баграмяну, пусть он ее выльет в Бал
тийской море.

* * *
Один полковник из войск написал министру обороны Дмит

рию Язову письмо такого содержания: «Товарищ генерал ар
мии! Для полковников отличный головной убор - папаха. Зимой 
еще издалека видно, кто впереди — полковник или чин постар
ше. Не могли бы вы дать распоряжение, чтобы для полковников 
и генералов был разработан также и летний головной убор осо
бого образца?! Ато летом издалека не отличить полковников от 
остальных офицеров».

Ответ Язова не лишен оригинальности:
—Товарищ полковник! В порядке исключения разрешаю вам 

носить папаху летом...
От себя добавим, что в то время, говорят, готовился приказ 

министра, разрешающий полковникам носить генеральские 
лампасы, но... только на трусах, а подполковникам папаху, но... 
только летом. Майорам же было разрешено ездить по проезд
ным документам в мягком вагоне, но... только в тамбуре.

* * *
Однажды генералу Милорадовичу донесли, что наполеонов

ский маршал Мюрат, находясь на французских аванпостах, под 
обстрелом русских егерей пил шампанское. Задетый за живое 
Милорадович приказал поставить впереди русских постов по
ходный стол и не только выпил шампанского, но и съел обед из 
трех блюд.

Собрал
Владимир САМСОНОВ.

TV.NET.UA
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Я думаю о том: 
Умеют думать звери? 
Вот, шевельнув хвостом, 
Котенок входит в двери, 
Он думает о том, 
Что будет с ним потом.

Бывают у собак 
Нерадостные мысли. 
Задумается пес - 
И уши вниз повисли.

Я думаю про птиц: 
Должны подумать птицы, 
Куда им полететь?
И где им приютиться, 
Должны, в конце концов, 
Подумать про птенцов!

Агния Барто. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 

«Оцеваньице шибко баское»
Так называется выставка, 
открывшаяся в областном 
краеведческом музее. На ней 
представлена в подлинниках 
традиционная народная 
одежда, детали и украшения 
нарядов различных сословий и 
этнических групп Урала: 
русских, татар, марийцев, 
башкир, нагайбаков, коми- 
пермяков. Собрали коллекцию 
из музеев Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, 
Талицкого и 
Нижнесергинского, из 
хранилищ Челябинской 
области и из частных 
собраний.

Выставка открывалась весьма 
необычно: в музее пели. Выступал 
вокальный ансамбль областного 
Дома фольклора и трио «Буранов
ские бабушки», специально при
ехавшие из Удмуртии. Если пер
вые удивили красотой исконно 
уральского вокала, то вторые изу
мили непривычным для современ
ного уха звучанием удмуртского 
фольклора. «Если мы к вам не при
едем, как мы встретимся?» — на
певали «бабушки», заодно демон
стрируя национальные наряды. 
Тут и платок, передаваемый из по
коления в поколение с середины 
19 века, и монисты из царских мо
нет, и традиционный круглый пояс. 
В таких костюмах и сейчас гуляют 
на праздниках удмуртские девуш
ки.

Выставка аутентичного костю
ма планировалась в областном 
Доме фольклора давно. Коллек

ция собиралась буквально с мира 
по нитке. С 1985 года фольклори
сты ездили в экспедиции и соби
рали экспонаты, накопив прилич
ный фонд. На Урале в традицион
ной одежде нет ни одного повто
ряющегося костюма, ни одной 
одинаковой детали. Все наряды, 
как сегодня сказали бы, авторс
кие: каждая мастерица шила для 
себя, поэтому другой костюм в 
этом же стиле вряд ли будет по
хож.

В экспозиции выставлены наи
более традиционные для Урала ко- 
стюмные комплексы, головные 
уборы, представляющие многие 
этнические группы края. Здесь об
рядовые свадебные платья, праз
дничные и повседневные туалеты 
различных сословий...

Задача выставки - пробудить 

интерес людей, особенно молодо
го поколения, к народному твор
честву, привлечь жителей дере
вень и поселков «порыться» в сво
ем прошлом и примерить его на 
настоящее. Многие музеи отклик
нулось на призыв и прислали свои 
экспонаты. Каждый костюм, это 
видно из этикетки перед витриной, 
собран из фондов разных музеев: 
рубашка из одного села, штаны из 
другого, а сапоги - и вовсе из со
седней области.

Типичный праздничный костюм 
русской крестьянки начала XX 
века, распространенный повсеме
стно в Свердловской области — 
рубаха и пояс — привезены из 
фонда Каменск-Уральского крае
ведческого музея, юбка «полуста- 
нье» — из частной коллекции Т. Бо
рисовой из Алапаевского района,

Чтение в наступлении
«Культура по своей силе и энергии - вещь абсолютно 
чудовищная», - заявил на пресс-конференции, посвященной 
изданию книг уральских авторов, известный уральский поэт 
Юрий Казарин. И продолжил: «Мы второй век пытаемся поднять 
экономику России, и у нас ничего не получается. И не 
получится. До тех пор, пока не займемся культурой. Это 
действительно так. Экономика без культуры никогда не 
поднимется и никогда не станет универсальной реальностью».

В такой позиции есть доля ис
тины, и следует признать, что доля 
эта весьма и весьма весома. Осо
бым значением и смыслом эти 
слова наполняло место, где они 
прозвучали: пресс-конференция 
проходила в министерстве культу
ры Свердловской области, в кото
рой помимо поэтов и писателей 
принимала участие и министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова. Вероятно, по
добная открытость представите

лей власти проблемам и чаяниям 
уральских литераторов позволяет 
считать, что наметился выход из 
существующего в литературе кри
зиса, когда произведения совре
менных авторов не издавались по 
двадцать, а то и больше лет.

Ситуация изменилась около 
двух лет назад, когда книги забы
тых, казалось,писателей-уральцев 
стали выходить в свет. В после
дние годы при поддержке мини
стерства культуры Свердловской 

области до читателя дошли десят
ки произведений любимых писате
лей и поэтов. Перелом произошел 
в год шестидесятилетия Великой 
Победы. Тогда были изданы четыр
надцать книг наших земляков- 
фронтовиков. Среди них произве
дения Геннадия Бокарева, Николая 
Никонова, Вадима Очеретина... В 
этом году было затрачено почти 
три миллиона рублей и сохранено 
огромное литературное наследие 
Урала: издали полное собрание 
сочинений Николая Никонова, Бо
риса Рябинина, Мамина-Сибиря
ка. Уже сейчас существуют твор
ческие и финансовые проекты на 
следующий и на 2008 годы.

Издание книг уральцев прохо
дит в рамках реализации регио
нального компонента приоритет
ного национального проекта в сфе- 

платок приехал из краеведческого 
музея села Кунарское Богдано- 
вичского района, а туфли с кало
шами из частного собрания И.Ро
дионовой из Нижней Салды. Ог
ромную помощь оказал областной 
краеведческий музей, предоста
вив самую «вкусную» изюминку вы
ставки: женские головные уборы и 
старообрядческие костюмы.

Лариса Попова, хранитель фон
да предметов материальной куль
туры областного Дома фольклора 
говорит, что самым сложным ока
залось найти удмуртский костюм. 
На выставке он не представлен во 
всей полноте, так же, как и одежда 
народов Северного Урала.

Зато русский костюм выстав
лен щедро. На самом деле суще
ствует огромное количество рус
ских нарядов. Даже у одного праз
дничного костюма есть десятки 
вариантов, которые зависят от 
времени изготовления, места, в 
котором костюм носили, таланта 
мастерицы. Например, для костю
ма молодых парней, гармонистов 
и рекрутов характерны рубаха, 

ре культуры. Планы, заявленные в 
этом начинании, по значимости и 
важности смело можно называть 
наполеоновскими, а по вероятно
сти их осуществления - вполне ре
альными. Если говорить о литера
туре, то на пресс-конференции как 
о чем-то почти свершившемся 
речь шла о создании литературных 
и арт-кафе, о специальных писа
тельских клубах, проведении арт- 
вечеров. Одна из целей региональ
ного компонента - увеличение 
влияния культуры на социально- 
экономическое развитие региона, 
формирование ценностных ориен
тиров населения и привлекатель
ного имиджа Свердловской обла
сти.

Именно эта задача, по мнению 
Натальи Ветровой, является одной 
из основных:

-Мне кажется, что поддержка 
писателей и финансовая помощь 
в издании их произведений - это 
как раз и есть формирование по
ложительного имиджа региона. 

пояс, штаны, сапоги, ленты, впле
тенные в пояс.

Знаете ли вы, что в России тра
диционное свадебное платье 
было красного цвета? А то, что на 
Урале с конца XIX - начала XX ве
ков невесты любили ярко-розо
вый цвет? С конца 19 века разли
чия в костюмах девицы и замуж
ней женщины практически не 
было, они отличались лишь голов
ным убором. «В современном 
мире от традиционного костюма 
практически ничего не осталось, 
в отличие от кухни, которая пре
красно сохранилась и почитается 
во многих семьях», — замечает 
Лариса Васильевна.

Так что если хотите душою 
прикоснуться к предметам стари
ны, представить, как одевались 
ваши прабабушки и прадедушки, 
вам прямая дорога на выставку 
«Одеваньице шибко баское» в об
ластном краеведческом музее. А 
одеваньице и на самом деле бас
кое!

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Однако, сколько бы приоритетов 
ни определило государство, если 
оно будет предпринимать усилия 
только сверху, эффект вряд ли по
лучится. Нам кажется очень важ
ным участие всех членов культур
ного пространства. Большое зна
чение мы придаем взаимодей
ствию со всеми творческими со
юзами Свердловской области.

Подобные союзы или, точнее 
сказать, такое сотворчество дей
ствительно рождают абсолютно 
новые и интересные формы рабо
ты. Так, екатеринбургское отделе
ние союза писателей России со
вместно с министерством культу
ры Свердловской области разра
ботали уникальный проект «Лите
ратурно-художественный десант». 
Сейчас готовится поездка в Тав- 
динский район и Таборы, где прой
дут концерты, мастер-классы, бу
дут работать изо-, фото- и литера
турная студии. Словом, культура 
не стоит на месте.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

В Австрии 
по швейцарской 

системе
ШАХМАТЫ

56 мужских и 11 женских команд собрались в 
эти дни в австрийском городке Фюген, где прохо
дит XI розыгрыш Кубка Европы. Соревнования 
проводятся по швейцарской системе, длина дис
танции - семь туров.

Двукратные чемпионки России из краснотурьинс- 
кого “АВС” начали турнир с поражения от ереванской 
команды “Мика” - 1,5:2,5. Сестры Косинцевы уступи
ли Даниэлян и Хурцидзе, Стефанова сыграла вничью 
с Чибурданидзе, и только Анна Музычук добилась по
беды над Агинян. Двух следующих соперников наши 
шахматистки буквально разгромили: шведский “Кри- 
сталлен” - 4:0 (победы на счету Косинцевых, Музычук 
и екатеринбурженки Марии Курсовой) и челябинский 
«Южный Урал» — 3,5:0,5 (только Стефанова сыграла 
вничью с Ковалевской, а выиграли сестры Косинцевы 
у Лагно и Мкртчян, Музычук у Кочетковой).

Пока лидирует “Мика” - 6 очков, у “АВС” - 4 и де
леж третьей-шестой позиций.

Мужской клуб “Урал” (Екатеринбург) в первом туре 
без проблем “убрал” с пути швейцарский “Шахверен” 
-5:1. Лишь Акопян и Малахов не смогли переиграть 
своих соперников, значительно уступающих им в рей
тинге. Во втором туре уральцы одолели другой швей
царский клуб - “Цюрих” — 4,5:1,5. Свидлер сыграл 
вничью с Корчным, Грищук с Флорианом, а Сакаев с 
Грюневальдом, который уступает нашему шахматис
ту 287 пунктов рейтинга.

В третьем туре наша команда разошлась миром с 
армянским «Банк Кингом» - 3:3. Побед добились Ма
лахов над Минасяном и Сакаев над полным тезкой 
девятого чемпиона мира Тиграном Петросяном. Ос
тальные партии матча завершились вничью.

Набрав 5 очков, “Урал” делит шестое-девятое мес
та, на один балл отставая от пятерки лидеров. При 
этом стоит отметить, что наш клуб возглавляет рей
тинг-лист турнира (как, впрочем, и “АВС”), а по срав
нению с победно закончившимся российским первен
ством стал еще сильнее, пригласив на первую доску 
Петра Свидлера.

А вот Александр Мотылев, единственный екатерин
буржец в «Урале», вряд ли сыграет в Австрии. До 13 
октября он занят на матче Крамник - Топалов в Элис
те, где помогает нашему соотечественнику.

Алексей КОЗЛОВ.

Семь очков 
из цвенапцати

ХОККЕЙ
«Южный Урал» (Орск) - “Автомобилист” (Ека

теринбург) - 2:3 (22.Столяров; ЗЗ.Мантик - 
23.Аникеев; 41,56.Чемерилов).

Незадолго до старта первенства «Автомобилист» 
провел с «Южным Уралом» контрольные матчи и дваж
ды легко победил с одинаковым счетом 5:1. Но начал
ся сезон, и стало ясно, что команда из Орска отнюдь 
не аутсайдер, которым ее считали многие, а серед
нячок. До отчетной встречи она лишь у одного из пяти 
соперников в спаренном туре не смогла отобрать ни 
одного очка, дважды проиграв в Кургане «Зауралью» 
в упорной борьбе - 4:5 и 1:3.

Матч получился очень нелегким для лидера. К ис
ходу второго периода гости лишь раз сумели вопло
тить свое преимущество в классе в гол (Аникеев реа
лизовал численное преимущество), в то время как в 
их воротах побывали две шайбы. Неберущимися их 
назвать было сложно, и наставник «Автомобилиста» 
Леонид Киселев заменил Чумичева Хорошуном. В зак
лючительном периоде отличилось первое звено гос
тей, выигравшее в итоге свой микроматч со счетом 
2:0, причем дубль сделал недавно вернувшийся в 
строй после травмы Чемерилов.

На предпоследней минуте был удален защитник 
«Автомобилиста» Ясаков, и хозяева заменили врата
ря Тригубова шестым полевым игроком. Но уже спус
тя две (!) секунды он вынужден был вновь занять свой 
пост.

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Зауралье» (Кур
ган) - 5:1 (9.Севастьянов; 12.Челушкин; 26.Бо
родкин; 30.Громов; ЗІ.Магогин - 43.Уваров).

Матч носил особый подтекст: хоккеисты «Спутни
ка» играли против новой команды своего прежнего 
наставника Юрия Пережогина. «Я говорил своим хок
кеистам о сильных и слабых сторонах соперника, но 
они не сумели этим воспользоваться, - заметил глав
ный тренер «Зауралья» уже после матча. - Мы проиг
рали, в первую очередь, в движении. Были провалы, 
начиная со средней зоны, поэтому результат законо
мерен».

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
—Игра понравилась. Ребята строго сыграли в сред

ней зоне и не давали Сопернику возможностей для 
развития атаки. Плюс игра в меньшинстве после уда
лений в начале матча забрала у курганцев много сил.

«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) - «Газовик» 
(Тюмень) - 2:6 (25.Голованов; 46.Нагорных - 4.За
сыпкин; 23.Лескин; 29.Кравец; 40.Корнеев; 
43.Смирнов; 57.Дашкевич).

Первый период получился довольно унылым: невы
сокие скорости, малое количество бросков... Хозяева 
испытывали проблемы с входом в зону соперника даже 
в большинстве, а если что-то и удавалось, то броски 
наших форвардов оказывались слишком прямолиней
ными. Забивший четыре гола «Зауралью» Бровин на 
сей раз играл в тройке с Салишевым и Кузнецовым, но 
пользы от перестановки хозяева не извлекли, и Алек
сандр Кузьмин вернул бомбардира к прежним партне
рам Нагорных и Демидову.

Безголевая засуха «Динамо-Энергии» приближа
лась к 100 минутам, когда Голованов ее прервал. Хо
зяева, было, встрепенулись, однако два подряд уда
ления вернули преимущество тюменцам. Кстати, все 
шайбы в этом матче, за исключением последней, со
перники забросили в численном большинстве.

Александр Кузьмин, главный тренер «Динамо- 
Энергии»:

—Многие наши хоккеисты попросту привыкли за 
последние годы к поражениям. Стараемся от этого 
избавляться, но. .. Даже те, на кого рассчитывали, не 
прибавляют, а деквалифицируются. Впрочем, и так 
уровень мастерства их оставляет желать лучшего, за 
малым исключением. Сегодня к тому же, считаю, нас 
подвел вратарь Демидов, потому он и был заменен в 
третьем периоде.

«Мечел» (Челябинск) - «Металлург» (Серов) - 
3:3 (27.Ан.Глинкин; 30.Мозговой; 55.Караульщук 
- 27.Конев; 42,46.Чеховских).

В общей сложности команды набрали 88 минут 
штрафа: по 44 - каждая. На победу примерно в равной 
степени могли рассчитывать обе, так что ничья стала 
вполне справедливым результатом

Результаты остальных матчей: «Казцинк-Торпедо» - «Ка
захмыс» - 3:2 и 3:0.

СЛАДКИЕ ОТКРЫТКИ В ПАМЯТЬ О СТАРИНЕ
Музей истории кондитерской фабрики «Красный Октябрь» прини

мает участие в выставке «Немецкие адреса старой Москвы на почто
вых открытках конца XIX —начала XX века». Выставка, которая прохо
дит в Музее декоративно-прикладного и народного искусства до 30 
ноября, организована Всероссийским музеем декоративно-приклад
ного и народного искусства и посольством Германии в России.

В основе экспозиции — открытки, на которых запечатлены улицы 
Москвы и достопримечательности, связанные с немецкой культурой 
и историей в России, а также памятники, посвященные русско-не
мецким династическим связям.

(«Российская газета»).
НЕЛЬЗЯ С ПУШКИНЫМ В ОБНИМКУ

У знаменитого памятника Александру Пушкину в Царскосельском 
саду Екатерининского дворца города Пушкина решено организовать 
постоянный милицейский пост.

А все потому, что некоторые из экскурсантов не только приносят 
цветы к монументу, но и забираются на скамью, усаживаются рядом 
с поэтом, чтобы сфотографироваться вместе. В результате за корот
кий срок и сама бронзовая скамейка, и ступни, колени поэта оказа
лись затертыми до блеска. Преуспели в данном «творчестве» в ос
новном российские туристы. Но, говорят, и иностранные, глядя на 
них, не отказывали себе в удовольствии сняться «на фоне Пушкина». 
Теперь охотников до нашего поэта будут штрафовать.
НА БАНКЕТ - В ПИЖАМЕ

Жители Шанхая «совершили» настоящий переворот в моде: вмес
то повседневной верхней одежды они начали ходить по улицам в... 
пижамах.

Таких людей можно встретить в банках, магазинах, парках, да и в 
любых других общественных местах. Многие из опрошенных граж
дан сказали, что довольно часто носят домашнюю пижаму, а некото
рые признались, что делают это время от времени.

Точного объяснения этому явлению до сих пор не найдено. По 
одному из них — именно таким образом жители города подчеркива
ют свою независимость. По другому — шанхайцам просто все равно, 
как они выглядят.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Так хотелось
покататься

Алексей СЛАВИН, 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олег Харитонов из верхнепыш- 

минского клуба «Уралэлектромедь» завоевал серебря
ную медаль на розыгрыше Кубка мира по бегу на 100 км, 
проходившем в корейском городе Мисари. Его резуль
тат - 6:42.18. Точно такое же время показал еще один 
российский бегун Денис Жалыбин из Курской области, 
ставший бронзовым призером. А обладателем Кубка 
стал француз Янник Джуади - 6:38.41.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржец Сергей По
ляков занял пятое место в скоростной стрельбе из пис
толета в финале Кубка мира, завершившемся в испанс
кой Гранаде. В квалификационных соревнованиях ура
лец показал второй результат, но после финальных се
рий пропустил вперед еще трех соперников. Победите
лем же в этом упражнении стал москвич Алексей Кли
мов, установивший во время квалификации мировой ре
корд - 591 очко.

АВТОСПОРТ. Екатеринбургский гонщик Кирилл Ла
дыгин спустя год вернул себе звание чемпиона России в 
классе спортпрототипов “Лада-Революшн”. После зак
лючительного этапа в подмосковном Мячково на счету 
уральца, выступающего за команду “АБД-Рейсинг”, ста
ло 159 очков.

Четвертое место занял екатенинбуржец Владимир 
Шешенин - 114 баллов, на десять строчек ниже оказал
ся его напарник по клубу “Ур^л-Рейсинг" Артем Крав
ченко (61).

8 командном зачете наши парни заняли второе мес
то (175 очков), уступив чемпионам из Тольятти 34 балла.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 фина
ла. Третий раунд. «Динамо» (Московская область) — 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) - 93:55 (19:11, 20:14, 
27:17, 27:13) и 91:61 (28:10, 17:15, 16:25, 30:11). 
По взаимной договоренности оба матча соперники про
вели в Люберцах. И, честно говоря, трудно понять логи
ку руководства нашего клуба, лишившего екатеринбур
гских болельщиков редкой возможности увидеть коман
ду суперлиги «А». Понятно, что динамовцы превосходи
ли только что созданный клуб по всем статьям, однако 
гости ухитрились-таки выиграть одну из восьми четвер
тей.

Самыми результативными у нас стали Голубев с Ма
нихиным, набравшие 14 и 11 очков в первом матче, 16 и 
13 во втором соответственно.

САМБО. Матч между профессиональными команда
ми «Динамо» (Москва) и «Десантник» (Рязань), состояв
шийся в екатеринбургском спорткомплексе «РИНГС», за
кончился успехом москвичей - 5:3. В их составе высту
пал и единственный представитель столицы Среднего 
Урала чемпион Европы по боевому самбо Арсен Темир- 
ханов («Ринге-Динамо»), который, правда, свой поеди
нок проиграл.

Всего соперники провели восемь поединков (четыре 
- по спортивному самбо и четыре - по боевому), каждый 
из которых состоял из трех раундов по две минуты.

За сутки 11 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 349 преступлений, 201 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы три убийства и четыре случая причинения 
тяжкого вреда здоровью из них один, повлекший смерть 
потерпевшего. Сотрудники милиции задержали 163 
подозреваемых в совершении преступлений, из них трое
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома на улице Восточной со
трудники УБОП ГУВД за сбыт 
0,3 грамма метанфетамина за
держали безработного молодо
го человека 22 лет. При личном 
досмотре милиционеры допол
нительно изъяли у него еще 0,3 
грамма того же вещества. Воз
буждено уголовное дело. А на 
улице Белореченской сотруд
ники уголовного розыска Ле
нинского РУВД поймали сразу 
двух наркосбытчиков. В обе
денное время при сбыте 0,57 
грамма героина милиционеры 
задержали 30-летнего гражда
нина без определенного рода 
занятий. Возбуждено уголов
ное дело. Здесь же, на Белоре
ченской, десятью минутами 
раньше, в отдел милиции была 
отправлена 36-летняя дама, у 
которой было 0,53 грамма “бе
лой смерти”, предназначенной 
для продажи. Итог - задержа
ние, возбуждение уголовного 
дела.

Еще 8 августа с территории 
завода на улице Машинострои
телей неизвестный свободным 
доступом похитил имущество, 
принадлежащее предприятию. 
Сотрудники уголовного розыс
ка Орджоникидзевского РУВД

за совершение преступления за- I 
держали 67-летнего рабочего. I 
Мера пресечения — подписка о I 
невыезде.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзержинс- і 
ком районе 10 октября ночью во Ц 
дворе дома по улице Свердлова I 
неизвестный неправомерно завла- I 
дел автомобилем ВАЗ-2105, при- і 
надлежащим 47-летнему адвока- | 
ту. Через два часа хозяин машины I 
обнаружил свое авто недалеко от I 
места угона. Покатавшись на “пя- I 
терке”, злоумышленник остано- | 
вился у обочины и с деловитым I 
видом сидел за рулем. Удивлен- | 
ный такой наглостью, владелец | 
автомобиля вытащил угонщика из I 
салона и передал в руки милицио- I 
неров. Задержан 14-летний под- | 
росток, не учится и не работает. | 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 7 ок- I 
тября в 2 часа ночи на улице Же- I 
лезнодорожной неизвестный в і 
ссоре нанес ножевое ранение 26- I 
летнему мужчине, рабочему стро- I 
ительного предприятия. Злоумыш- I 
ленник с места преступления I 
скрылся. Пострадавшего госпита- I 
лизировали. Сотрудники уголов- | 
ного розыска Красногорского I 
РОВД за совершение преступле- I 
ния задержали 20-летнего безра- I 
ботного парня.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Глубоко и искренне соболезнуем родным и близким по поводу 
скоропостижной кончины известного психиатра, врача высшей ка
тегории

МОСКОВКИНА
Георгия Павловича.

Прощание состоится в ритуальном зале 40-й городской больни
цы 12 октября в 12 часов.

Друзья и коллеги.

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страницаразвлечений от Петра Ламина Следствие вели...
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Цвет шерсти 
Животных □ □ Я

Тренер «Зенита» в □ в

ТренаЖер 
для стрелков в □ □ Я

Российский 
автомобиль

в Л в

Молочный напиток ф

Тайны эволюции
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По строкам: Борец. Треск. Тимур. Гепард. Ария. Катер. Мотоцикл. Како. Тара. 
Помол. Асе. Агора. Тон. Тур. Клотик. Ага. «Аида». Хам. Тамтам. Люкс. Бодо. Амба. 
Аргус. Кром. Рало. Плот. Порт. Идол. Волк. Рева. Акат. Завет.
По столбцам: Битум. Ласточка. Пиво. Мол. Примат. Страх. Урок. Галактика. 
Царица. Камю. Яик. Опора. Косатка. Самолет. Лит. Трек. Погода. Туаз. Пастор. 
Тамбур. Легат. Амати. Toca. Ретро. Оклад. Кедр. Ален. Моторист.
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I

В каждую строку, согласно определениям, впишите по два семибуквенных слова. 
Последняя буква одного слова является первой буквой другого. После вписывания 
ответов в выделенных столбцах должно получиться еще три семибуквенных слова.
1. Перечень, составленный в определенном порядке - Округ в Лондоне, через 
который проведен нулевой меридиан. 2. Роман В.Скотта - Очарование, 
притягательная сила. 3. Легкий двухколесный экипаж - Цена товара без «накруток».
4. Быстрый музыкальный темп - Река в Венесуэле и Колумбии. 5. Устройство для 
определения местонахождения объектов - Автор романа «Дети Арбата». 6. Мус
кусная крыса с ценным мехом - Сорт винограда французского происхождения.
7. Ресторан низшего разряда (устар.). - Столярный инструмент для строгания.

Сделано g изе/аАемскам цеюіі(іе "ЛтиЯая Cf^ga ". ЛшишПе нам: iz@5sreda.ru g

ДОКА В ИПОТЕКЕ
По строкам: Под. Дока. Жало. Ипотека. Тол. Рем. Кора. Лоток. Караван. Говор. 
Рона. Сирас. Калан. Ум. Надир. Тома. Баранагар. Кос.
По столбцам: Куб. Батог. Ма. Лотос. Половина. Коран. Дир. Рада. Пек. Сиг. 
Комар. Ра. Рок. Деканат. Околоток. Кара. Амо. Ананас.

ПИСТОЛЕТНИК
1. Севооборот - Оборотень. 2. Коллектор - Лекторий. 3. Путепровод - 
Проводница. 4. Директор - Ректорат. 5. Полуостров - Островский. 6. Пистолет - 
Столетник. 7. Фломастер - Мастерство. 8. Мелиоратор - Оратория. 9. Винчестер 
- Честертон. 10. Менестрель - Стрельбище. 11. Хиромант - Романтика. 12. 
Программа - Грамматика. 13. Балюстрада - Страдание. 14. Ординатура 
Натуралист.
В выделенных клетках: БЕРЕСТА. РЕТОРТА.

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ 
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