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■ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Настоящий прорыв
Вчера губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель стал 
участником мероприятий, 
которые были посвящены 
реализации ряда серьезных 
проектов в Свердловской 
области. Итак...

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
Сочетание трех букв: “о, б, и” 

пока в сознании россиян озна
чает немногое. Тем не менее, 
эта аббревиатура известна в 
большинстве стран: садоводы, 
например, знают, что в магази
нах ОБИ, можно купить все, что 
угодно, для дачи и садового уча
стка.

И вчера утром огромный ма
газин этой фирмы открылся в 
Екатеринбурге: команда ОБИ 
готова помочь и словом, и де
лом, предлагая новинки для 
сада, широкий ассортимент то
варов.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, отве
чая на вопрос корреспондента 
“Областной газеты” по поводу 
возможности покупки садового 
инвентаря в ОБИ, сказал, что “у 
него для садовых работ все 
есть”. Но при этом глава регио
на отметил, что всякий садовод, 
посетивший ОБИ, едва ли удер-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..

жится от покупки.
...Честно говоря, мы с фото

корреспондентом, совершив 
короткий вояж между полками 
этого замечательного торгово
го центра, вышли не с пустыми 
руками. Садоводы, однако...

Для справки: германская 
компания OBI — один из евро
пейских лидеров в торговле 
строительными, отделочными 
материалами и товарами для 
садоводов. Основанная в 1970 
году в Гамбурге, компания на
чинала свою деятельность с од
ного магазина, а сегодня их уже

480 в 10 странах мира, торго
вый оборот OBI — 6,5 миллиар
да евро в год. В России до не
давних пор было четыре мага
зина, до конца года откроется 
еще шесть.

Эдуард Россель, выступая на 
церемонии открытия гипермар
кета, отметил, что торговля яв
ляется лакмусовой бумажкой 
уровня жизни людей. Сегодня 
товарооборот в Свердловской 
области уже составляет почти 
500 миллиардов рублей в год.

Свердловский губернатор 
поблагодарил руководителей 
компании OBI, ее генерального 
директора Романо Куинци за то, 
что они поверили в потенциал 
Свердловской области, открыв 
новый гипермаркет именно на 
Среднем Урале.

ИНФОРМАЦИЯ - 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
...Уже через час после посе

щения ОБИ глава Свердловской 
области стал участником VI 
Международной выставки «Ин
фокоммуникации России — XXI 
век» («ИнфоКом-2006»),

Основной темой стала реали
зация нацпроектов в электрон
ном пространстве. Именно об 
этом заявил на видеоконферен
ции, организованной в рамках 
выставки, министр информаци
онных технологий и связи Рос
сийской Федерации Леонид 
Рейман.

По словам директора депар
тамента стратегии построения 
информационного общества

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ 
ОБРАТИЛСЯ
К РУКОВОДСТВУ РОССИИ 
С ПРОСЬБОЙ ПРИЗНАТЬ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ
САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Парламент Абхазии обратился 
к Президенту России и Федераль
ному Собранию Российской Феде
рации о признании независимос
ти самопровозглашенной респуб
лики и «установлении между РФ и 
Абхазией ассоциированных отно
шений». Обращение принято в 
среду на расширенном заседании 
парламента с .участием президен
та Абхазии Сергея Багапша, пред
ставителей всех ветвей власти 
республики, общественно-поли
тических движений и партий, ре
лигиозных конфессий. //ИТАР- 
ТАСС.
КРЫМ ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ЮЩЕНКО 
РЕФЕРЕНДУМА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Верховная Рада Крыма напра
вила обращение к президенту Ук
раины, спикеру парламента и пре
мьер-министру страны с призы
вом организовать референдум о 
статусе русского языка. Как сооб
щает РгоІІА, депутаты также по
просили у центральной власти га
рантировать свободное развитие 
и защиту прав граждан на исполь
зование государственного, рус
ского и других языков нацио
нальных меньшинств во всех сфе
рах общественной жизни Крыма. 
По мнению крымских законодате
лей, русский язык должен полу
чить статус регионального в обла
стях Украины с преобладающим 
русскоязычным населением. 
Крымская Рада предложила также 
образовать Министерство по де
лам национальностей с целью 
формирования и реализации этно- 
национальной политики.// 
Лента.ги.

в России
РОССИЯ ПРОВОДИЛА 
И БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
ОТКРЫТУЮ
И ПРЕДСКАЗУЕМУЮ 
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ

Об этом заявил в среду глава 
МИД РФ Сергей Лавров на откры
тии форума Совета Европы «О бу
дущем демократии». По его сло
вам, гражданское общество и де
мократические институты «могут 
укрепляться только на основе со
циально-экономических тканей, 
которые требуют стабильности». 
Министр отметил, что в России 
«не сразу достигли согласия в об
ществе». Это было йажно, по
скольку «страна может двигаться 
вперед только будучи единой». 
Касаясь вопросов глобализации, 
Сергей Лавров подчеркнул, что 
«для ответа на глобальные вызо
вы и угрозы требуется консоли
дация мирового сообщества». В 
этой связи «важно укрепление 
межнационального диалога». // 
ИТАР-ТАСС.

18 октября.
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■ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В основе успеха —
социальная ответственность
Эдуард Россель 18 октября провел рабочую встречу 
с управляющим директором Нижнетагильского 
металлургического комбината Алексеем Кушнаревым.

Губернатор обсудил с ним ряд 
вопросов, связанных с техничес
ким и технологическим перевоо
ружением, которое ведет комби
нат, планы дальнейшего развития 
производства.

Накануне седьмого съезда все
российской политической партии 
"Единая Россия” на встрече речь 
шла и о промышленной политике 
в целом.

Алексей Кушнарев высказал 
свое мнение об основных пробле
мах, с которыми сталкивается ме
таллургическая отрасль. По его 
словам, это, прежде всего, про
блема с энергетическими мощно
стями. Существуют сложности и с 
обеспечением промышленных 
предприятий железнодорожными 
вагонами.

Как отметил управляющий ди
ректор НТМК, сегодня интерес к 
продукции комбината проявляют, 
в первую очередь, нефтегазовая 
отрасль, российские железные 
дороги. Кроме того, предприятие

Детской железной
дороге жить!

Эдуард Россель 18 октября провел рабочую встречу 
с начальником Свердловской железной дороги 
Шевкетом Шайдуллиным.

Шевкет Шайдуллин доложил гу
бернатору об основных итогах ра
боты железнодорожников Средне
го Урала за 9 месяцев 2006 года: 
на 5 процентов увеличился объем 
погрузки, доходы возросли на 22 
процента, зарплата - на 18 процен
тов (по Свердловской области - на 
22). Налогов на территории Свер
дловской области железнодорож
ники заплатили около 4 миллиар
дов рублей.

Шевкет Шайдуллин представил 
Эдуарду Росселю проект реконст
рукции детской железной дороги 
в ЦПКиО имени Маяковского, раз
работанный по поручению губер
натора. Этот проект одобрен ОАО 
“Российские железные дороги” и 
включен в отраслевую программу 
“Молодежь”. Стоимость новой 
детской дороги - 260 миллионов 
рублей. Ее протяженность - 4,5 ки
лометра, 7 станций, несколько 

может выпускать практически 
весь ассортимент для судостро
ения, для мостостроения.

Нижнетагильский комбинат, 
осознавая социальную ответ
ственность перед трудящимися, 
реализует ряд социальных про
грамм: «Молодежь», «Ветеран» и 
ряд других. Эти программы пред
полагают ежедневную работу с 
пенсионерами, молодыми специ
алистами, молодыми семьями, 
развитие духовных качеств моло
дежи, которая приходит на про
изводство. Руководство комбина
та и “Евраз-Холдинга” уверено, 
что, не решая вопросы социаль
ной значимости на предприятии, 
просто невозможно достичь тех 
производственных результатов, 
которые сегодня показывает Ниж
нетагильский комбинат.

Эдуард Россель одобрил со
циальную и промышленную поли
тику, которую реализует Нижне
тагильский металлургический 
комбинат.

мостов, современный вокзал с 
учебными классами для занятий 
школьников. По словам Шевкета 
Шайдуллина, детская железная 
дорога интересна и для детей, и 
для взрослых - по ней можно бу
дет подъехать прямо к новому 
Международному выставочному 
центру, сооружение которого на
чала холдинговая компания “Ли
дер”. А рядом с ним через не
сколько лет расположится раз
влекательный комплекс под кры
шей площадью 600 тысяч квад
ратных метров.

Эдуард Россель одобрил про
ект реконструкции детской же
лезной дороги. Пустить ее в экс
плуатацию предполагается в кон
це 2007 года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Областная
Газета

Настоящий прорыв

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Мининформсвязи РФ Олега Бя
хова, вклад информационных 
технологий в ВВП ежегодно со
ставляет 0,5 процента.

—Это практически столько 
же, сколько нефтегазовая от

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Внесены изменения

расль, — отметил О.Бяхов. — 
Выставка становится более мас
штабной, а на будущий год ее 
география еще более расширит
ся: присоединится Дальний Во
сток. Сегодня Уральскому окру
гу есть чем гордиться. В 2006 
году объем предоставленных ус

луг связи составил 27,6 милли
арда рублей, что на 38 процента 
больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года.

Кстати, среди представлен
ных экспонатов посетители от
метили систему мобильного те
левидения. Например, один из 
ведущих сотовых операторов 
предлагает с 2007 года запус
тить технологию трансляции ви
деоизображения на дисплей 
мобильного телефона...

А первый заместитель полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Виктор Басар
гин отметил представленную на 
выставке электронную соци
альную карту.

—Это настоящий прорыв, — 
сказал он. — Свердловская об
ласть одна из первых в стране 
реализует данный проект, кото
рый станет отличным примером 
для других субъектов Российс
кой Федерации.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

----------------- ■ НОВОСТИ ОТ UTEL --------------  
/Жлэ/ U-меню: "вкусно"и попезно·

С 1 сентября 2006 года в продажу поступили SIM-карты под
вижной радиотелефонной связи стандарта GSM с встроенной фун
кцией U-меню.

В U-меню включено более 17 разнообразных сервисов. Они по
могут абонентам в любой момент не только получить полезную 
информацию (остаток средств на счете, прогноз погоды, курс ва
лют и т.п.), но и развлечься, найти новых друзей в SMS-чате.

U-меню пользоваться удобно: не надо запоминать сервисные 
номера и команды - надо просто зайти в меню своего мобильного 
телефона и выбрать необходимый сервис. Стоимость запроса со
ставляет от 3 рублей, абонентское обслуживание Utel предостав
ляется бесплатно.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ U-МЕНЮ? 
Инструкция по применению

□ Зайдите в меню телефона и выберите пункт U-меню. Как 
правило, он находится в главном меню вашего телефона. В неко
торых случаях - в пунктах меню “Дополнительно”, “Экстра” или 
“Связь”.

□ Зайдите в интересующую вас рубрику (Мой счет, Sim-info, 
Общение, Развлечения, Мультимедиа и т.п.)

□ Каждая рубрика содержит несколько пунктов на выбор. Если 
пункт отмечен символом “>”, происходит отправка платного зап
роса, то есть с вашего лицевого счета U-tel списывается его сто
имость.

□ Спустя несколько секунд на дисплее вашего телефона по
явится SMS-сообщение с запрашиваемой услугой.

□ Если вам понравилась полученная в U-меню информация (на
пример, анекдот), вы можете поделиться ею с друзьями, переслав 
как обычную SMS.

Надеемся, что U-меню станет вашим надежным гидом в мире 
дополнительных услуг сотовой связи.

Эдуард Россель внес изменения в положение о 
порядке и условиях присвоения звания 
“Ветеран труда” гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, 
утвержденное в июне 2006 года.

Напомним, новый порядок был принят в связи с из
менениями, произошедшими в законодательстве. Эти 
полномочия переданы на уровень субъекта федера
ции. В положении указан перечень документов, необ
ходимых для получения звания, определен механизм 
его присвоения, а также сроки рассмотрения докумен
тов территориальными органами соцзащиты и мини
стерством социальной защиты населения Свердловс
кой области.

Таким образом, звание “Ветеран труда” может 
быть присвоено лицам, награжденным орденами и 
медалями либо удостоенным почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденным ве
домственными знаками отличия в труде и имеющим 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет.

Право на получение звания имеют лица, начав
шие свою трудовую деятельность в несовершенно
летнем возрасте в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет - для женщин.

В новой редакции указа конкретизированы пунк
ты, касающиеся детей погибших военнослужащих. 
Право на присвоение звания “Ветеран труда” имеют:

- дети погибших при защите Отечества в период 
Великой Отечественной войны;

- дети умерших в период Великой Отечественной 
войны вследствие ранения, контузии, увечья при за
щите Отечества или при исполнении иных обязанно
стей военной службы;

- дети умерших в период Великой Отечественной 
войны вследствие заболевания, связанного с пре
быванием на фронте;

- дети погибших (умерших) в период Великой Оте
чественной войны в плену;

- дети признанных в уставном порядке пропавши
ми без вести в районах боевых действий в период 
Великой Отечественной войны.

При присвоении звания необходимо соблюдать 
ряд условий. Все указанные категории граждан дол
жны быть несовершеннолетними на момент гибели 
или пропажи родителей, а также иметь трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

* * *

Эдуард Россель внес изменения в указ 
губернатора, которым в 2004 году были 
учреждены премии губернатора Свердловской 
области для молодых ученых.

Размер премий увеличен с 30 до 100 тысяч руб
лей. Напомним, ежегодно присуждается 8 таких пре
мий. Организует конкурс работ молодых ученых, 
представленных на соискание премий, министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области. Подведение итогов конкурса приурочено к 
празднованию Дня российской науки.

Губернаторские премии присуждаются на конкур
сной основе молодым ученым, работающим в науч
ных учреждениях или высших учебных заведениях 
региона, за крупные научные работы фундаменталь
ного характера, а также имеющие конкретные науч
но-прикладные, в том числе экономические резуль
таты.

Эта мера призвана поддерживать даровитую на
учную молодежь, сделать более привлекательной на
уку как сферу приложения интеллектуальных усилий. 
За последние три года наметился приток молодых 
кадров в науку. Это отмечают и в институтах Уральс
кого отделения Российской академии наук, куда еже
годно принимают на работу до 150 молодых специа
листов.
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В МИНУВШИЙ вторник в 
Свердловской области 
вручали высокие 
государственные награды 
России.

Большинство награжденных 
получили ордена и медали из 
рук губернатора в официальной 
обстановке. Но Виктору Сытни
ку, народному артисту России, 
орден Почета вручали дома.

Министр культуры Сверд
ловской области Наталья Вет
рова вместе со своими замес
тителями приехали к Виктору 
Григорьевичу, выздоравливаю
щему после тяжелой болезни, 
с цветами и подарками.

Виктор Сытник - эпоха в ис
тории Свердловской оперетты, 
звезда золотого времени теат
ра. Его любили, его обожали, 
на него ходили. Виктор Сытник 
вместе со своей неизменной 
партнершей по сцене и по жиз
ни Алисой Виноградовой были 
признаны в 60-е годы лучшей 
каскадной парой Советского 
Союза.

—Ваши роли, ваши герои на
всегда остались в истории те
атра и в памяти поклонников. 
Но не менее известны вы, Вик
тор Григорьевич, и как замеча
тельный художник по костю
мам. У вас ведь их не одна сот
ня, — сказала Наталья Ветро-

■ ПРАВОПОРЯДОК

Если человек
пропал 

без вести
В ГУВД Свердловской области состоялся семинар-совещание с 

участием начальников отделов уголовного розыска 
горрайорганов и руководителей районных прокуратур. Его 
провели первый заместитель начальника ГУВД генерал-майор 
милиции Владимир Филиппов и первый заместитель областного 
прокурора Валерий Задорин. Сыщики и следователи обсудили 
один очень злободневный для региона вопрос, связанный с 
необходимостью совместной активизации розыска без вести 
пропавших граждан, преступников, скрывающихся от 
следствия, а также раскрытия умышленных убийств, 
замаскированных под безвестное исчезновение людей.

С докладами по данной про
блеме выступили начальник от
дела розыскной работы управле
ния уголовного розыска ГУВД 
Свердловской области Игорь 
Рзаев и начальник отдела крими
налистики областной прокурату
ры Михаил Казымов.

Мероприятие прошло на до
вольно жёсткой ноте. Генерал 
Филиппов заслушал ряд руково
дителей, которые недостаточно 
эффективно работают по этому 
направлению. Собравшиеся об
менялись опытом, обсудили име
ющиеся упущения в работе и пути 
их устранения. Владимир Филип
пов подчеркнул, что на любое за

СООБЩЕНИЕ
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

22 октября с.г. проводятся выборы президента и вице-президента Республики Болгария.
По решению Центральной избирательной комиссии Республики Болгария и с любезного раз

решения властей Российской Федерации избирательный участок открыт и в г. Екатеринбурге. Он 
расположен в помещениях Консульства Республики Болгария по адресу ул. Луначарского, 74.

В выборах имеют право участвовать граждане Болгарии, проживающие временно или посто
янно в Российской Федерации, а также те, кто временно находится на территории в команди
ровке или в гостях.

Избирательный участок будет открыт 22 октября с 6.00 до 19.00.
По всем возникшим вопросам можете обращаться в Консульство Республики Болгария по 

тел. 355-48-84.
Центральная избирательная комиссия Республики Болгария приглашает вас реализовать 

свое законное право и выполнить свой гражданский долг - принять участие в выборах прези
дента Республики Болгария - главы государства и гаранта Конституции Республики Болгария.

КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Орпен — Кавалеру!

ва, вручая орден и цветы Арти
сту.

—Да! Я только для спектак
ля “У Максима!” придумал и 

явление граждан о без вести про
павшем человеке необходимо ре
агировать как на сигнал о совер
шенном убийстве с соответству
ющими оперативными действия
ми по этому сигналу.

Валерий Задорин отметил, что 
отныне в случае выявления фак
тов, когда сотрудники прокурату
ры будут незаконно отказывать в 
возбуждении уголовных дел по 
фактам пропажи людей, в отно
шении их самих проведут служеб
ные проверки и возбудят уголов
ные дела. Кроме того, ужесточат 
персональный спрос за итоги ра
боты по данному направлению с 
каждого ответственного за это
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■ НАГРАДА

сшил более восьмидесяти кос
тюмов для всех героев спектак
ля . Я пятьдесят лет живу на Ура
ле и трижды удостаивался та- 

дело. Есть надежда, что теперь 
людей, столкнувшихся с бедой, 
которых "футболят” в правоохра
нительных органах со словами 
“приходите через три дня - авось 
человек найдётся”, станет значи
тельно меньше. Для того чтобы 
более эффективно искать про
павших людей, сыщикам придёт
ся добывать самые разнообраз
ные сведения, в том числе об их 
сексуальных партнерах. Ведь в 
розыске мелочей не существует. 
Порой даже незначительная де
таль может сыграть существен
ную роль в установлении место
нахождения человека.

В семинаре также приняли 
участие специалисты националь
ного центрального бюро Интер
пола, центра кинологической 
службы, бюро судебно-медицин
ской экспертизы, бюро регистра
ции несчастных случаев, экспер
тно-криминалистического центра 
и другие.

Следует отметить, что на се
годняшний день в розыске по 
Свердловской области находят
ся 1 тысяча 850 без вести про
павших граждан, с начала года 
их было 3 тысячи 915 человек. За 
девять месяцев сыщики уголов
ного розыска поработали непло
хо — установили местонахожде
ние 2 тысяч 65 пропавших лю
дей. И всё же работы впереди - 
непаханое поле, поскольку даже 
один ненайденный человек — это 
чьи-то горе и слёзы. Именно по
этому милиция и прокуратура ре
шили объединить усилия.

Валерий ГОРЕЛЫХ. 

кого внимания правительства. 
Сначала стал “заслуженным ар
тистом”, потом “народным”, а 
теперь вот этот орден, — отве-

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

ІЛз Брно 
просматриваются 

хорошие
перспективы

Недавно в одном из крупнейших городов Чехии Брно 
прошла Международная машиностроительная выставка 
МБѴ-2006. На огромной экспозиции были презентованы 
две тысячи предприятий из около 40 стран. Свердловскую 
область представляли шесть предприятий, которые 
получили от МБѴ-2006 большую пользу.

Так, Каменск-Уральский за
вод по обработке цветных ме
таллов (КУЗОЦМ) в ходе пере
говоров с рядом торгующих 
металлом предприятий из 
Польши, Венгрии, Чехии, Сло
вакии заключил контракты на 
приобретение этими фирмами 
своей продукции — в общей 
сложности европейцы собра
лись покупать до 200 тонн ла
тунного прутка в месяц. Дос
тигнута также договоренность 
с крупной чешской машино
строительной компанией об 
опытных поставках медного 
профиля.

Заместитель генерального 
директора КУЗОЦМ по марке
тингу и сбыту Роман Пермяков, 
руководивший работой завод
чан на выставке, отметил:

—Основными участниками 
выставки были машинострои
тельные предприятия - наши 
потенциальные потребители. 
На М5Ѵ-2006 мы еще раз убе
дились — у нас достаточно хо
рошие перспективы на постав-

Погода
. По данным Уралгидрометцентра, 20 октября 
| будет облачно, пройдут осадки, преимуще

ственно в виде мокрого снега. Слабый гололед. 
Ветер западный, 7—12 м/сек. Температура воз

духа в течение суток О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — в 8.40, 
заход — в 18.43, продолжительность дня — 10.03; восход Луны 
— в 6.23, заход — в 18.03, начало сумерек — в 8.01, конец суме
рек — в 19.23, фаза Луны — последняя четверть 14.10.
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чал взволнованный Виктор Гри- 
горьевич.

—Вы теперь кавалер ордена 
Почета. Это одна из самых зна
чимых наград России, — под
черкнула министр, с восхище
нием рассматривая квартиру 
Сытника, похожую и на музей, 
и на театральную мастерскую, 
и на библиотеку.

За час с небольшим, что про
вела Наталья Константиновна у 
Виктора Сытника, успели пого
ворить о многом: вспомнили 
былое, поговорили о настоя
щем, немного даже пели и, ко
нечно, выпили бокал шампанс
кого во славу Артиста.

...Он был по обыкновению ос
троумен, жизнерадостен и тро
гательно искренен. Несмотря на 
то, что болезнь выбила Виктора 
Георгиевича из активного теат
рального процесса, он продол
жает творить (пока в мыслях), 
закончил писать книгу, поти
хоньку распевается и надеется 
снова выйти на сцену, чтобы ра
довать истинных любителей 
оперетты своим даром.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: В.Сытник 

принимает поздравления 
министра культуры области 
Н.Ветровой.

Фото Станислава САВИНА.

ку проката в Восточную Евро
пу. В ходе выставки мы наблю
дали достаточно высокий ин
терес предприятий этого ре
гиона к уральской продукции. 
Но завоевать доверие новых 
заказчиков непросто. Требова
ния зарубежных потребителей 
к качеству продукции, к срокам 
поставки очень высоки. Вопро
сы четкости, культуры поста
вок - на первом месте. Кроме 
того, в Европе распростране
но такое условие поставки, как 
отсрочка платежа - на месяц- 
два. Будем рассматривать воз
можность сотрудничества на 
таких условиях.

Сегодня мы поставляем в 
страны Восточной Европы по
рядка 400 тонн металла в ме
сяц. Считаю, что до конца это
го года мы сможем увеличить 
этот объем до 700 тонн, а в 
первой половине следующего 
года ставим задачу выйти на 
1000 тонн.

Георгий ИВАНОВ.



Областная 19 октября 2006 года4 стр.
Газета

■ НАРОД И АРМИЯ

Узел надежной связи
В обычные дни подчиненные 
исполняющего обязанности 
начальника узла связи отдельного 
батальона бригады связи Приволжско- 
Уральского военного округа капитана 
Евгения Вяткина выполняют, по сути, 
рутинную задачу: обеспечивают 
устойчивой связью штаб ПУрВО и части 
Екатеринбургского гарнизона. О том, 
насколько качественно они это делают, 
говорит хотя бы такой факт: по итогам 
прошлого года бригада связи, в состав 
которой структурно входит и узел 
связи Вяткина, заняла первое место в 
округе среди родственных частей.

Самому офицеру, кстати, не единожды 
удостаивавшемуся по итогам боевой учебы 
звания “Лучший офицер гарнизона”, от име
ни командующего войсками ПУрВО был вру
чен ценный подарок. При этом офицер без 
ложной скромности отмечает, что в основе 
своей итоговое лидерство родной бригады 
связи базируется на мастерстве именно его 
подчиненных. Почему? Судите сами.

В сентябре на территории Урала и По
волжья прошли полномасштабные учения 
соединений и частей Приволжско-Ураль
ского военного округа “Южный щит-2006”. 
На первом этапе маневров основная на
грузка в обеспечении устойчивой связью 
участников учений легла на плечи вяткин- 

цев. Причем в таком объеме, что не раз 
еще вспоминалась в последующие дни. Те
лефонистки стационарного узла рассказы
вали о повторяющихся снах, наполненных 
процессом несения дежурства на узле. Что, 
в принципе, неудивительно. В течение не
дели младшим сержантам контрактной 
службы Анжеле Казаковой, Рузалии Мурзи
ной, служащим Российской армии Елене 
Бобб и Елене Кривенцовой ежесменно при
ходилось обслуживать по 10ОО и более звон
ков.

Не легче в тот период оказалась служеб
ная доля и команды линейных надсмотрщи
ков старшего сержанта Эльвира Хусаино
ва. Стоит пояснить, что линейный над
смотрщик - это тот самый связист, извест
ный всем по кадрам Великой Отечествен
ной войны: бегущий по полю боя солдат с 
тяжелой катушкой телефонного кабеля.

- Вообще-то, - поясняет в беседе капи
тан Евгений Вяткин, - в ходе масштабных 
учений к нам на усиление приходят узловые 
линейные бригады. Они и занимаются про
кладкой полевых линий связи. Но в этот раз 
бригады связистов в полном составе уча
ствовали в подготовке основного - полигон
ного этапа маневров. В этих условиях нам 
пришлось полагаться лишь на собственные 
силы.

И, в столь сжатые сроки, трое линейных 

надсмотрщиков узла связи блестяще спра
вились со стоящими задачами, как гово
рится, и за себя, и за того парня. Подчинен
ными младшего сержанта Хусаинова было 
проложено более трех километров времен
ной полевой линии связи, запитано “в сеть” 
более 20 неподвижных постов и подвижных 
пунктов управления, подключено свыше 100 
абонентов.

В тот напряженный период совмещать в 
одном лице несколько должностей при
шлось механику дальней связи ефрейтору 
Александру Быкову. По сути, на нем, ремон
тнике, все семь дней первого этапа держа
лась работоспособность большинства 
средств связи стационарного узла. Но, по 
словам капитана Вяткина, для него как ко
мандира в большей степени примечателен 
иной, связанный с именем Быкова факт: 
сразу после учений ефрейтор подал на имя 
командования рапорт с просьбой оставить 
его на контрактную службу.

- Да я обеими руками - “за”, - не сдер
живает эмоций офицер. - За два года служ
бы на узле Александр Быков не имел ни од
ного дисциплинарного взыскания. В его по
служной карточке, помимо ряда благодар
ностей, есть записи о двух отправленных на 
родину солдата благодарственных письмах, 
более того, о вынесенном от лица началь
ника войск связи ПУрВО поощрении...

Иметь в своем подразделении на постоян
ной основе высококлассного и дисципли
нированного подчиненного - мечта любого 
командира.

И, к счастью, подобные мечты осуще
ствимы. Недаром говорят в войсках: кого 
выучишь, с тем в разведку пойдешь.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

НА СНИМКЕ: и.о. начальника узла свя
зи капитан Евгений ВЯТКИН.

Фото автора.

На верность 
Отечеству

Золото парадных погон на плечах офицеров- 
преподавателей, стройные ряды молодых 
юношей и девушек в милицейской форме, 
застывшие в напряженном ожидании, 
взволнованно-счастливые лица родителей... 
Добавьте к этому торжественную медь 
духового оркестра, и получится праздник, 
который бывает в жизни каждого курсанта 
один раз - на днях свыше 160 
первокурсников Уральского юридического 
института МВД России приняли присягу на 
верность Отечеству, а более 80 выпускников 
милицейского вуза, слушатели 5-го курса 
факультета подготовки следователей, 
получили погоны младших лейтенантов 
милиции.

■ ПРИСЯГА

Поздравить их с этим зна
менательным событием при
шли многие почетные гости, в 
том числе заместитель коман
дующего Уральского округа 
внутренних войск МВД России 
генерал-майор Александр По
рядин, начальник Лицея мили
ции ГУВД Свердловской обла
сти Станислав Бояршин, ис
полняющий обязанности пред
седателя совета ветеранов об
ластного главка полковник ми
лиции в отставке Алексей Ма- 
салыкин и другие.

И вот на плацу звучат тор
жественные слова присяги, и 
начинается церемония при
своения офицерских званий 
слушателям 5-го курса. С это
го момента для одних начина
ется учеба в стенах единствен
ного в области милицейского 
вуза, для других - то, к чему 
они стремились долгие 5 лет 
обучения - служба в органах 
внутренних дел.

За годы существования 
Уральский юридический ин
ститут МВД России подготовил 
около 8 тысяч специалистов,

значительно укрепивших штат 
горрайорганов ГУВД области. 
Буквально накануне, 13 октяб
ря, УрЮИ отметил пятнадцати
летний юбилей. Институт был 
образован в 1991 году, когда

постановлением Совета мини
стров РСФСР была создана 
Свердловская высшая школа 
МВД РСФСР. В 1997 году вуз 
обрел свое теперешнее назва
ние.

С очередным днем рожде
ния юбиляра поздравили за
меститель начальника ГУВД 
области полковник внутренней 
службы Виктор Бердников, ко
мандующий Уральским окру
гом внутренних войск МВД РФ 
генерал-лейтенант Владимир 
Романов, главный советник 
департамента по взаимодей
ствию с правоохранительными 
органами аппарата полномоч
ного представителя Президен
та РФ в Уральском Федераль
ном округе Анатолий Бажин, 
глава Екатеринбургской епар
хии архиепископ Викентий, 
ректоры большинства вузов 
Екатеринбурга и многие дру
гие. Высокие гости пожелали 
УрЮИ и дальнейших успехов 
на ниве подготовки специали
стов-профессионалов для си
стемы МВД.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: во время 

принятия присяги.
Фото автора.

■ ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ

Тонкий
лед — 
дело 

гиблое
По данным управления по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
каждый год на водоемах 
области гибнут сотни людей. 
Бывало, их число достигало 
более 500 человек.

Что говорить, потери огром
ны. И чаще всего виноваты в 
этом сами люди. Особенно мно
го жертв бывает среди рыболо
вов.

Вот и нынче рыбацкий сезон 
уже не за горами. На севере об
ласти небольшие озера уже на
чинают покрываться корочкой 
льда. Еще немного, и огромное 
рыбацкое племя устремится к 
заветным водоемам.

И это понятно. Перволедье — 
благодатная пора для любителей 
посидеть у лунки. Однако чрева
то оно и неприятностями, если 
пренебречь мерами безопасно
сти.

Специалисты ГО и ЧС предуп
реждают: не стоит торопиться на 
первый лед. Хочется верить, что 
ЧП, произошедшие в прошлые 
годы, послужат уроком любите
лям экстрима и они прислуша
ются к этим советам. Особенно 
поучительной должна стать ле
денящая душу трагедия, разыг
равшаяся в конце октября про
шлого года на Невьянском пру
ду. Здесь сразу погибли четыре 
рыболова из Кировграда. Они 
провалились под тонкий лед. 
Долгое время боролись за 
жизнь, пытались выбраться из 
жуткого плена, звали на помощь, 
но напрасно. Помочь им никто не 
смог. А когда прибыли спасате
ли, было уже поздно. Один из 
рыболовов не захлебнулся, он 
умер от переохлаждения, стоя в 
полынье. Причем на глазах у 
многих людей.

Анатолий ГУЩИН.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

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

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

Смотрите только на ОТВ лучшие российские сериалы:
в 19.00 - романтическая комедия “Самара-городок”
24 октября в 21.00 - заключительная серия приключенческого боевика “Офицеры”
С 25 октября в 21.00 на ОТВ - новая историческая драма “Ленинградец”

21.00 - Олег Басилашвили работает на американцев
Смотрите с 25 октября 
в 21.00 на ОТВ - Алена 
Бабенко, Олег 
Басилашвили, Светлана 
Немоляева, Игорь Кваша, 
Андрей Ильин и Юрий 
Степанов в настоящем 
шедевре современного 
киноискусства - драме 
“Ленинградец” (2006). 
Новый четырехсерийный 
фильм,снятый по 
сценарию известного 
кинодраматурга 
Александра Червинского в 
полюбившемся зрителям 
стиле ретро достойно

продолжает традиции таких признанных кинохитов, как 
“Утомленные солнцем” и “Водитель для Веры”.

Фильмы в стиле ретро давно 
любимы российскими зрителями: 
со времен “Утомленных солнцем” 
Никиты Михалкова - и до не так 
давно отгремевшей премьеры 
“Водителя для Веры” режиссера 
Павла Чухрая. Новая ретро-дра
ма “Ленинградец” прекрасно впи
сывается в парадигму качествен
но сделанного и сыгранного ново
го российского кино о минувшей 
эпохе. Фильм блестяще выполнен 
и смотрится на одном дыхании — 
и не столько даже как историчес
кая драма, сколько как потряса
юще сыгранный психологический 
триллер. Это история о том, как 
“органы” распоряжаются судьбой 
человека, рассказанная совре
менным киноязыком в предельно 
вневременном значении, несмот
ря на четкую хронологию - дей
ствие отнесено в эпоху Кариб- 
ского кризиса. Это было время, 
когда угроза ядерной войны стала 
реальностью. В с виду благопо
лучной и обеспеченной на протя
жении ряда поколений семье ин
женеров-конструкторов Николае
вых протекают мощные подвод
ные течения. На обманчиво спо
койном фоне разворачивается на
стоящая драма. Сотрудник КГБ 
(Андрей Ильин), этакий симпатя
га-чекист, поселяется в семейной 
усадьбе. Новым домочадцем Ни
колаевых становится еще одна 
“темная лошадка” — журналистка 
Ксения (Алена Бабенко). Гениаль
ный, но очень странный молодой 
инженер Федор Николаев (Юрий 
Степанов), зацикленный на рабо
те над суперсекретным проектом 
- уникальным авианосцем, увле
кается молодой девушкой. На свое 
горе Федор не знает всей правды 
ни о проекте, в который он вкла
дывает все силы и душу, ни о де
вушке, которую полюбил...

Бессмертный 
сценарий

Известный драматург, автор 
“Ленинградца” - Александр Чер
винский — написал сценарии к 
десяткам фильмов, снятых в со
ветские годы. Среди них - такие 
хиты, как “Блондинка за углом", 
“Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые”. Сейчас Чер
винский живет в Америке, но про
должает писать для российских ки
нокомпаний. Именно он написал 
сценарий для новой экранизации 
великого романа Достоевского 
“Братья Карамазовы”, работа над 
которой ведется в настоящее вре
мя.

Сценарий “Ленинградца” был 
написан давно. Но долгое время 
он был запрещен к постановке 
КГБ. Дважды его пытались поста
вить - сначала в кино, а затем в 
театре. И всякий раз он попадал в 
КГБ. Червинский был вынужден 
связаться с комитетом. До сих пор 
он с содроганием вспоминает эту 
историю: “Мне дали телефон, де
ваться было некуда, и я позвонил. 
Некий Александр Александрович 
из этой организации предложил 
встретиться: “Завтра в два часа 
подъезжайте на такую-то улицу, — 
сказал он, — и стойте около цве
точного магазина”. Спрашиваю: 
“Как вы узнаете мою машину?” Он 
говорит: “Узнаем”. Какие-то шпи
онские игры. Приезжаю, жду, вдруг 
открываются дверцы, садятся два 
парня, и начинается какой-то 
странный, никуда не ведущий раз
говор. Они говорят, что по поводу 
моей пьесы в их комитете “издан 
приказ”, и теперь уже ничего сде
лать нельзя — она не будет постав
лена. Я говорю: “А мне кажется, бу
дет".

С тех пор прошло 20 лет. Сце
нарии столько не живут. Но Чер-

винский оказался прав: “Ленин
градец” выжил, и блестящий ре
жиссер Константин Худяков снял 
по нему сериал. А “те парни”, 
которые сели тогда в его машину, 
“теперь стали большими началь-· 
никами”, намекает драматург. Кто 
эти “парни”, Червинский, конечно, 
не уточняет.

Жесть — 
как она есть

Главную женскую роль - жур
налистки Ксении — в “Ленинград
це” исполняет Алена Бабенко. 
Она проснулась знаменитой пос
ле фильма «Водитель для Веры», 
за который была удостоена пре
стижной премии “Золотой орел”. 
С тех пор популярность актрисы 
набирает обороты, а после филь
ма “Жесть” Алена Бабенко не 
сходит со страниц светских хро
ник. Недавняя очередная волна 
слухов “поженила” ее с популяр
ным актером Евгением Мироно
вым. Актерская судьба Бабенко 
весьма необычна: оказывается, 
Алена, не в пример своей герои
не, могла бы стать инженером — 
в свое время она получала выс
шее образование на факультете 
прикладной математики и кибер
нетики. Проучившись там при
мерно четыре с половиной года, 
вышла замуж и уехала в Москву, 
где сломала стереотип — что ус
пех к актрисе приходит до 30 лет. 
Алена - серьезная актриса, и в 
“жестких” фильмах ей не привы
кать сниматься, как и не привы
кать ее героиням “дружить” с 
НКВД: Ксения из “Ленинградца” 
не избежит связи с “органами”, 
как и героиня фильма “Водитель 
для Веры”, где ее избранник ста
новится “стукачом”.

Безумный 
гений

Оригинальный образ сверх
одаренного ученого и большого чу
дака Федора Николаева, один из 
центральных в “Ленинградце",

блестяще воплотил популярный 
актер Юрий Степанов, известный 
по роли Валеры в фильме “Время 
танцора". Полубезумный, внешне 
- омерзительный, страдавший в 
детстве аутизмом, а в настоящем 
- невероятным обжорством, стес
нительный и неловкий, но добрый 
и наивный, как ребенок, герой Сте
панова никого не оставит равно
душным: спектр эмоций, вызыва
емых этим персонажем -от нена
висти и отвращения до сочувствия 
и симпатии. Федор - персонаж 
неоднозначный, но бесспорно 
трагический: не зная истинного 
положения дел, он вынужден про
жить “чужую жизнь”. Это герой, 
невозможный в реальной жизни, 
основная, подлинная жизнь кото
рого как будто протекает в другом, 
никому не видимом и недоступ
ном измерении. Делом жизни, 
“идеей фикс” для него становится

сверхсекретный проект - суперсо
временный авианосец, который 
оказывается лишь призраком, как и 
сама жизнь безумного гения - толь
ко тенью чьей-то чужой жизни.

Ангел-
хранитель 

из КГБ
Андрей Ильин, известный ши

рокой публике по роли идеально
го мужа современной женщины в 
сериале "Каменская”, предстал в 
"Ленинградце” в неожиданном ам
плуа чекиста. Но чекист этот для 
нашего кино в своем роде уника
лен. По сценарию, Виктор, герой 
Ильина, подобно герою Меньши
кова из "Утомленных солнцем”, 
живет в семейной усадьбе элиты 
советского общества - семьи ге
ниального инженера Николаева. 
Также, как и в фильме Михалкова, 
его роль в происходящем выяс
нится только ближе к финалу. По 
мнению Ильина, его Виктор - не 
кто иной, как “ангел-хранитель из 
КГБ”. Это один из самых неодно
значных образов в фильме.

Как говорит сам актер: “Я иг
раю нетипичного чекиста. А “Ле
нинградец" и в отношении моего 
героя, и сам по себе — это оче
редной повод вспомнить о том, что 
в жизни нет ничего бесспорно хо
рошего или плохого. Были люди, 
которые честно выполняли свою 
работу. А были те, кто считал, что 
цель оправдывает средства”.

Басилашвили 
и Немоляева: 
служебного 

романа 
не будет

На съемочной площадке “Ленин
градца” вновь встретились Олег 
Басилашвили и Светлана Немоляе
ва, партнеры по съемкам в двух ки
нохитах - классической советской 
комедии “Служебный роман” и тра
гикомедии "Небеса обетованные”. 
Правда, “служебного романа” по 
сценарию между ними на этот раз 
нет, а героиня Немоляевой предан
но любит своего законного супру
га - в исполнении Игоря Кваши, по
пулярного артиста кино и театра, а 
также ведущего всенародно люби
мой программы “Жди меня". Баси
лашвили предстал в сериале в 
роли инженера Савицкого, предав
шего Родину: сбежав из Советско
го Союза, он работает на амери
канцев.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Сестры по 

крови»
11.10 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 Криминальная Россия. 

«Любители искусства». 1-я 
серия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

_________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.50 «В поисках рая. Ин
дийские робинзоны»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 «Аншлаг и Компания»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Праздник Ураза-Бай- 

рам. Трансляция из Москов
ской соборной мечети

12.45 «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

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! 

НУ, ПОЖАЛУЙСТА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК»

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня

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. 

«Преступления иностранцев 
в России»

23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Телепатия»
00.40 Гении и злодеи. «Док

тор Боткин»
01.10 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
01.40 Триллер «Лучший спо

соб умереть»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Лучший спо

соб умереть». Окончание
03.20 Фильм «Перл Харбор: 

Последствия нападения»
04.10 Звезды эфира. «Нико

лай Озеров»

14.40 Боевик «БОЙ С ТЕ
НЬЮ» (2005 г.)

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». «Исто
рия болезни»

23.15 «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Комедия «ЧЕРНЫЙ

ШАР» (2003 г.)
03.25 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
22.00 Сегодня
22.45 Остросюжетный сери

ал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
00.45 «Школа злословия». 

Ток-шоу Татьяны Толстой и 
Авдотьи Смирновой. Евге
ний Бунимович

01.40 Драма «ПРЕКРАСНАЯ 
НИМФА» (Италия)

03.40 Совершенно секрет
но. Информация к размыш
лению: профессия - перего
ворщики»

04.35 Сериал «ВЕРОНИКА 
МАРС-2» (США) .

05.15 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА
11.00 Драма «Мертвый се

зон» (СССР, 1968)
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ген

надий Полока
14.10 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ
14.35 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 

«Особняк Трубецких-На
рышкиных»

15.05 «Смешарики». Мульт
сериал

15.25 «Илья Муромец». 
Мультфильм

15.40 «Джунгли всерьез». 
Реалити-шоу для школьни
ков

16.05 «Все о животных». До
кументальный сериал. «Боб
ры»

16.30 «Игроки». Телеспек
такль

17.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Торжок

18.30 «БлокНОТ»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Ам
стердам»

07.00 «За завтраком»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Резонанс»
08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал «Ганс Чурбан»
13.30 «Соревнования на 

свалке»
16.00 Мелодрама «ИЩУ ДРУ

ГА ЖИЗНИ» (СССР, 1987 г.)

06.40 Мультфильмы'
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Здоровья Вам!
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «АВАНТЮРА» 

(Украина, 1995)
11.00 Приключенческий 

фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ» (США, 1977)

13.00 ПроКино
13.30 Доктор красоты
14.00 Приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ-ІІІ» 
(Россия, 1992)

16.00 Драма «КРАСАВЧИК» 
(США, 2005)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ПЛОХОЕ НА-

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл (Франция). «Сокрови
ща Камбоджи в опасности»

20.50 «Эпоха Аркадия Рай
кина»

21.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО
ПИСЬ

22.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

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 2-я

00.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Испания 1936. 
История легенды»

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.40 «Открывая потерян
ные миры». Документаль
ный цикл (Франция). «Со
кровища Камбоджи в опас
ности»

02.35 Ж.Бизе. Сюита «Арле
зианка»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ-
тия»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Рецепт»
20.00 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 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«АНЖИ» (Махачкала)

18.00 Триллер «ЦЕПЬ» (Ка
нада, 2000)

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

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Комедия «ЛОЖЬ И 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (Фран
ция, 2004)

00.00 Триллер «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (Канада, 1999)

02.00 Фильм ужасов «ПРО
ТИВ ХИЩНИКА» (США, 
2004)

04.00 Сериал «Числа»
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

СТРОЕНИЕ»
12.00 Фантастический сери

ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ»

15.55 Детектив «УБИТЬ ША
КАЛА»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
22.15 Криминальный сериал 

«СБІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 22 октября)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 20 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 20 октября)

09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ». Детектив

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (162-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.10 «НОЧНАЯ БУРЯ».
Мультфильм (Япония)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 1-я се
рия (США)

15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 1-3 се
рии. Мультсериал (СССР)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(56-й выпуск)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга(повтор от 22 
октября)

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

18.15 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

06.00 Детективный сериал 
«Новая Жанна Д’Арк»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтический сери

ал «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
10.30 Криминальный трил

лере «СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
СМЕРТИ» (США, 2002 г.)

12.30 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

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»
16.00 Детективный сериал

НИЯ»
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 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
02.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
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. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 
1-я серия (Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Криминаль
ный боевик «ЯМАКАСИ 2: 
ДЕТИ ВЕТРА» (2004 г., Фран
ция)

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 22 
октября)

00.25 Олигархическая сага 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 1-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)

«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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)
23.30 Комедийный сериал 

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

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИ
ВЕНА КИНГА (США)

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

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 Боевик «ЛУЧШИЙ СПОСОБ УМЕРЕТЬ» 

(США, 2000). Режиссер - Скотт Уайпер. В ролях: Андре 
Брогер, Наташа Хенстридж, Лу Даймонд Филлипс, Джо 
Пантолиано. Полицейский, ушедший со службы после 
того, как его напарник был убит, а сам он не смог застре
лить бандита, оказывается в центре схватки чикагской 
мафии и ФБР. Голос отставного копа оказался слишком 
похож на голос разыскиваемого всеми федерального 
агента - обладателя взрывоопасной информации.

«РОССИЯ»
01.50 «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «ЧЕРНЫЙ ШАР» 

(США, 2003). Режиссеры - Тодд и Джимми Бриджес. В 
ролях: Тоуни Джексон, Тодд Бриджес, Скотт Вэлентайн. 
Владелец крупной недвижимости Билли - малоприятный 
человек с расистскими взглядами. Во время родов уми
рает его жена, а затем обнаруживается, что новорожден
ный младенец - темнокожий. Теперь Билли должен пре-

Телеанонс
одолеть свои предрассудки, чтобы позаботиться о ре
бенке...

«НТВ»
13.25 Эксцентрическая комедия «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА» (Россия, 2004). Режиссер - Оксана Бай- 
рак. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга Погодина, Алексей 
Кравченко, Арнис Лицитис. Чемпионка мира по стрельбе 
попадает в трудную денежную ситуацию. Бывший тренер 
предлагает ей своеобразную «помощь»: она получит нуж
ную сумму, если уберет крупного бизнесмена...

20.45 «ПРЕМЬЕРА». Начало криминального сериала 
«СИНДИКАТ» (Россия, 2006). Режиссер - Алексей Лебе
дев. В ролях: Илья Шакунов, Игорь Лифанов, Евгения 
Игумнова, Андрей Зибров, Аркадий Волгин, Владимир 
Маслаков, Сергей Кудрявцев. В ФСБ озабочены расту
щим наркооборотом в стране и тем, что кто-то стремится 
прибрать к рукам весь сбыт зелья, управляя им из едино

го центра. В поле зрения органов попадает некая струк
тура под названием «Ортус», управляемая советом ди
ректоров из пяти особ, четверо из которых имеют суди
мости, двое из них - за наркотики. Начальник Управле
ния ФСБ дает задание своему заместителю подобрать 
кандидатуру для внедрения в «Ортус»...

«КУЛЬТУРА»
11.00 Остросюжетный приключенческий фильм 

«МЕРТВЫЙ СЕЗОН» («Ленфильм», 1968). Режиссер - 
Савва Кулиш. В ролях: Донатас Банионис, Ролан Быков, 
Сергей Курилов, Бруно Фрейндлих, Светлана Коркош
ко, Юри Ярвет. Советский разведчик Ладейников вы
шел на след бывшего нацистского врача-изувера. Но 
врач благодаря пластической операции изменил свою 
внешность, и узнать его - по голосу или походке - смо
жет лишь тот, кто сам был его подопытным в концлаге
ре. Актер Савушкин - один из них, и он соглашается 
опознать своего мучителя.
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.30 «доктор красоты»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

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

красоте, здоровье, моде
11.00 Романтическая коме

дия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания, 2003).

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: «Полный

фэшн. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым - свида
ния, советы свахи, полити
ческих деятелей и магов. 
Может быть он, наконец, 
найдет свою вторую полови
ну!

15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ»- 
нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Наш квартал»
16.55 МузТВ: «ZOOM»
17.25 МузТВ: «Звездные 

бои»
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 Комедия «МОЙ ОТЕЦ - 

ГЕРОЙ» (Франция, 1991).
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Звездные

бои».
00.55 МузТВ: «Полный

фэшн. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым

01.20 МузТВ: «улетный trip» 
- фантастический комедий
ный 3d мультсериал

02.15 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

ал «Скорая помощь»
16.30 Мелодраматический 

сериал «Страсти»
17.30 Документальный сери

ал «Евгений Мартынов. Заго
вор Судьбы»

18.30 «В мире животных»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
.20.55 «Женское счастье»
21.00 Мелодрама «Телохра

нитель» (Аргентина, 2005 г.)

22.00 Док. сериал «Истори
ческий детектив. Бриллиан
ты для мировой революции»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.55 «День города»
00.00 Драма «ЛИХА БЕДА НА

ЧАЛО» (Россия, 1985 г.)
01.20 «САПенина»
01.35 Комедийный сериал 

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

сериал «Тайна Лауры»
06.15 Муз. программа

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

водой, часть 1
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Стоп! Снято: Ashlee 
Simpson

13.00 RMA 2006. Без купюр
14.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 1
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
19.30 Найди ID

20.30 «Модная погода»
20.35 Video Версия Екате

ринбург «5 NIZZA»
21.25 «Модная погода»
21.30 Киночарт
22.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 2
23.00 News International с 

Туттой Ларсен
23.30 Киночарт
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Копы под прицелом
01.30 Звездный стиль: 

Jennifer Aniston
02.00 Концертный зал MTV: 

Scissor Sisters
02.30 Звездный Бой на

смерть
03.00 Дневник: Busta

Rhymes
03.00 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Портсмут»

09.00, 10.35, 02.05 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Елена Лиховцева

10.00 «На всех парусах». 
Athens trophy-2006

10.50 Регбилиг. Отборочный 
матч чемпионата мира - 
2008. Россия - Ирландия

12.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская об
ласть)

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Футбол. Премьер-лига. 

ФК «Москва» (Москва) - «Ру-

бин» (Казань)
17.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит»(Санкт-Петер
бург) - «Локомотив» (Моск
ва)

19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.35 «Футбол России»
20.45 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Витязь» 
(Чехов)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.35 Теннис. Турнир АТР. 

«Санкт-Петербург Оупен»
02.15 «Футбол России»
03.25 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
03.45 Футбол. Премьер- 

лига. «Томь» (Томск) - «Кры
лья Советов» (Самара)

05.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

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

Телесериал
09.25 «Битва за Москву»
09.30 «Государственная гра

ница». Фильм 8-й. - «На 
дальнем пограничье». 2-я 
серия

10.55 В центре внимания. 
«Бесплатная Москва»

11.30 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.05 «Момент истины»
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал
15.25 «Враг у ворот. Москва 

41-го»
16.15 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»

17.35 «РРОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В центре внимания. 

«Бесплатная Москва»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки.». Телесериал
19.50 «Бумеранг». Докумен

тальный фильм из цикла 
«Засекреченная любовь»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Телесериал
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Алкогольный геноцид»
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой РО-17». Теле

сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
01.30 Комедия «АНГЕЛ МЕС

ТИ» (США)
03.05 «Алис Невер». Телесе

риал
04.40 «По закону». Телесе

риал
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

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

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

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

дийный сериал
08.45 «Очевидец»
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

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

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

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

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.20 Муз. программа
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА

09.30 Комедия «ТРЫН-ТРА
ВА» (СССР, 1976 г.)

11.30 Сериал «Ты - моя жизнь»
12.30 Комедийный сериал

«Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день»
15.30 Остросюжетный сери-

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

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта»
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»

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 Со
бытие дня

05.15,16.45 Проповедь
05.30,01.00,04.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,16.00,16.20.03.20 Пес

нопения 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 

Церковных Таинствах»
03.10 Видеожурнал Свято-Тихоновско- 

го гуманитарного университета
03.30 Моя крепость

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» (на 

тат. языке)
08.50 <С праздником!». Прямая танс- 

ляция из мечети Кул Шариф
10.00 'Доброе утро, Татарстан!» (на 

тат. языке)
10.30 Наблюдая за живой природой». 

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

риал (на тат. языке)
12.05 Телефильм. 1-я серия
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 ‘Приключения короля Артура». 

Худ. фильм
15.35 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 «Ревизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Капелька» (на тат.языке)

14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

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

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

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

15.05 «Одиноким предостав
ляется общежитие». Коме
дийная мелодрама

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»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «Счастливчик 

Гилмор» (США, 1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

активная игра
01.55 «Зов плоти». Комедия
03.40 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.40 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

17.30 Мультфильм
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Татарские народные мело

дии»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
19.55 «Олероли: кристально чистое 

исследование»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 Российское кино. «Высота»
01.10 «7 звезд»
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 БМБ-чат

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ
19.00 - «Самара-городок», 
романтическая комедия
2 серия
Надежды Варвары на быстрый развод исчезают сра

зу после прибытия. Городу памятны былые подвиги де
вушки, не только сбежавшей с собственной свадьбы, но 
и насолившей половине местных жителей...

21.00 г- «Офицеры», приключенческий боевик
8 серия (заключительная)
Егор возвращается в Москву. Он потерял все: нет ни 

дома, ни семьи. К тому же, лучший друг и любимая жен
щина поженились и счастливы вместе. А офицерам сно
ва предлагают выгодный контракт в Африке...

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
19.00 - «Самара-городок», 
романтическая комедия 
3 серия
Леня не спешит разводиться с Варварой. Чтобы до

биться развода, Варваре приходится открыть Лёне прав
ду. А Никита Хабаров и Наталья Ортега в столице време
ни зря не теряют...

21.00 - «Ленинградец», историческая драма
Режиссер: Константин Худяков
В ролях: Олег Басилашвили, Алена Бабенко, Светла

на Немоляева, Игорь Ильин, Игорь Кваша, Юрий Степа
нов.

1962 год. Карибский кризис. Угроза ядерной войны. 
Сверхсекретные разработки нового уникального авиа
носца становятся делом всей жизни для Федора - гени
ального, но чудаковатого ученого. Но Федор не знает 
всей правды о проекте, в который он вкладывает все силы 
и душу. Время покажет, что его ожидает: триумф или 
крах...

1 серия
Ксения, корреспондент газеты, приезжает сделать ре

портаж об открытии мемориальной доски покойному ге
ниальному конструктору военных кораблей Николаеву. 
Случайно она встречает некого Виктора, загадочного че
ловека, который запрещает ей фотографировать на 
месте событий. Сын Николаева, Федор, поражает ее сво
ими странностями. Журналистка тесно знакомится с се
мьей Николаевых, оказывается, Виктор - их постоянный 
домочадец, а Федор давно в нее влюблен...

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ
19.00 - «Самара - городок», 
романтическая комедия 
4 серия (заключительная)

Мать Хабарова дает добро на брак, ведь «невестка» 
идеальна, как показывает расследование. Только вот са
мой Варе уже не так сильно хочется замуж. Оказывается, 
счастье Варвары поставили под вопрос козни лучшей 
подруги...

21.00 - «Ленинградец», историческая драма
2 серия

«Органы» сообщают Леониду Львовичу о начале Ка- 
рибского кризиса: на пленуме ЦК принято решении об 
установке ядерного комплекса на Кубе. И в этих услови
ях Степан, брат Федора, отказывается работать над сек
ретным проектом авианосца. Однажды ночью, Ксения 
неожиданно направляется на сеновал, а за ней следует 
Федор. Увиденное заставляет его засунуть дуло писто
лета себе в горло...

АЧ^КДОТ
— Вы можете содержать семью? — спрашивает 

отец претендента на руку дочери.
— Ну, конечно! — отвечает претендент.
— Я очень рад. Только не забывайте — нас восемь 

человек!
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редакции “Областной газеты”

и Областного телевиденияНЕОЕПЯМ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Сестры по 

крови»
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Зона не

нависти»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Моссад. Неуловимые 
мстители»

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

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Детективный сериал 

«Кулагин и партнеры»

06.00 «Сегодня утром»
09.10 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при

знание
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМ- 

КА»
14.30 Остросюжетный се

риал «СИНДИКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
«ДУРЬ», «МАКАРОНЫ ПО
СКОТСКИ»

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 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Король и шут»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Личная 

жизнь. Галина Вишневская»
00.50 «Ударная сила»
01.40 Шпионский боевик 

«Зорге»
03.00 Новости
03.05 Шпионский боевик 

«Зорге». Окончание

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 Сериал «Тайны след

ствия». «Выбор оружия»
23.15 ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ. 

«Галина Вишневская»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Драма «КАТАСТРОФА» 

(США)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.25 Фильм ужасов «Оно» 

(США-Канада, 1990 г.)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «АВТОНОМ- 

КА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
22.00 Сегодня
22.45 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
00.45 «Тор Gear». Программа 

про автомобили
01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.05 Криминальная Россия
03.35 Кома: это правда
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА

ВОСУДИЕ» (США)
05.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

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

кументальный сериал(Вели
кобритания). «Бобры»

11.00 «Шестнадцатая весна». 
Художественный фильм 
(СССР, 1962). Режиссер 
Я.Лапшин

12.25 «Фургон комедиантов». 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин

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

14.05 ACADEMIA. Российской 
Академии художеств посвя
щается...

14.35 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО
КАЗАТЕЛЬСТВО

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

15.25 «Найда». Мультфильм
15.40 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 

КИНО-ДЕТЯМ. «Три талера». 
Художественный фильм (Бе
ларусь, 2005). Режиссер 
И.Четвериков. 1-я серия

16.05 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). «Медведи 
гризли»

16.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АРКАДИЯ РАЙКИНА. 
«Мы с Вами где-то встреча
лись». Художественный 
фильм (Мосфильм,1954). Ре
жиссеры Н.Досталь, А.Ту- 
тышкин

18.00 «Живое дерево реме-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Археология». 1-я и-2-я 
серии

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 «Земля уральская»
10.00 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал «Калоши счас
тья»

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

И. Шеремета
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Приключения «РАКЕТ

ЧИК» (США, 1991)
11.00 Комедия «ГОВОРЯЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» (СССР, 1991)
13.00 Про кино
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «МАЛЫШ: ТАЙНА ПО
ТЕРЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ» (США, 
1985)

16.00 Драма «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МАРТИНА ГЕРРА»

сел»
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТ

РЫ РОССИИ. Нижегородский 
государственный академи
ческий театр оперы и балета 
им. А.С.Пушкина

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл (Франция). «Когда рим
ляне правили Африкой»

20.50 ЮБИЛЕЙ СОФЬИ ГУ
БАЙДУЛЛИНОЙ. «Сад радо
сти и печали»

21.35 К ЮБИЛЕЮ РОМАНА 
ВИКТЮКА. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ. Часть 2-я

22.05 ПРОЕКЦИИ АВАНГАР
ДА. «Клубная жизнь страны 
Советов»

22.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 4-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 КИНО ОБЪЕДИНЕН
НОЙ ГЕРМАНИИ. «Бери от 
жизни все». Художественный 
фильм (Германия, 1997). Ре
жиссер В.Бекер

01.45 Ш.Гуно. «Мефисто». 
Фантазия на темы оперы 
«Фауст»

01.55 «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл (Франция). «Когда рим
ляне правили Африкой»

13.30 «Что нам дала индуст
риальная революция?» «Со
временная медицина»

16.00 Драма «ХАРДБОЛ» 
(США, 2001 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Самара-горо

док», 2 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Офицеры», 8 

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

(Франция, 1982)
18.15 Мелодрама «ЦЫГАН

КА» (Великобритания, 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
21.30 «10 +»
22.00 Драма «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ» (США, 2005)
00.00 Драма «КРАСАВЧИК» 

(США, 2005)
02.00 Триллер «ДЕВЯТАЯ 

СЕССИЯ» (США, 2001)
04.00 Сериал «Числа», 20 се

рия (США, 2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 26 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакэ

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГЕ
ОРГИЙ ВИЦИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Триллер «ВОИН МЕЧ

ТЫ»
11.55 Сериал «РЫЦАРЬ ДО

РОГ»
13.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГЕ
ОРГИЙ ВИЦИН»

16.00 Комедия «РУССКОЕ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 23 октября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 23 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 23 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 23 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. Олег 
Даль». Док. фильм

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

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 22 октября)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Криминальный боевик 
«ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 4-6 се
рии. Мультсериал (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 21 октября)
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(повтор от 22 октября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

06.00 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтический сериал 

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ

КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)
12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
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 «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

ЧУДО»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.15 Сериал «СЭІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.15 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.40 Сериал «СТРОГО НА 

ЮГ»
03.30 Детектив «УБИТЬ ША

КАЛА»
04.40 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД

НЫХ ЛЯПОВ»

ДУ»
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Олигархическая сага 

«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 2-я 
серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 Фантастический трил
лер «ПТЕРОДАКТИЛЬ» (США)

23.10 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Стра
на сурков». Док. фильм

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 22 октября)
00.25 Олигархическая сага 

«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 2-я 
серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

16.00 Сериал «КОМИССАР 
РЕКС»

17.00 Романтический сериал 
«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

18.00 Сериал «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 Фантастический трил

лер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ ■ 3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КО

РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)
02.15 Детективный сериал 

«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»
03.45 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 Остросюжетный фильм «ЗОРГЕ» (Япония, 

2003). Режиссер - Масахиро Синода. В ролях: Йен Глен, 
Масахиро Мотоки, Киппей Шиина, Такая Камикава. Исто
рия Рихарда Зорге, одного из лучших агентов советской 
разведки. 1930-е годы, мир накануне глобальной войны. В 
качестве немецкого журналиста Зорге прибывает с долго
срочным заданием в Японию. Информация, которую он по
ставляет, крайне важна для советского правительства и ко
мандования.

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Драма «КАТАСТРОФА» 

(США, 1996). Режиссер - Джефф Блекнер. В ролях: Эрик 
Штольц, Чарльз Мартин Смит, Лесли Хоуп, Лоррэйн Туссэн, 
Энди Комо. Правильное название фильма - «Последствия 
затемнения». Затемнение - это профессиональный термин, 
используемый авиадиспетчерами, когда у них гаснет на ка
кое-то время экран локатора. На глазах у авиадиспетчера 
Генри Грея происходит чудовищная авиакатастрофа. Сотни

Телеанонс
людей погибли, и Грею предъявлено обвинение. Грей стоит 
на том, что у него на экране локатора несколько секунд было 
затемнение. Расследованием обстоятельств трагедии зани
мается опытный следователь Джон Рауш...

03.25 «ПРЕМИЯ «ЭММИ». Фильм ужасов «ОНО» (США - 
Канада, 1990). Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: Джон 
Риттер, Гарри Андерсон, Деннис Кристофер, Ричард Мазур, 
Аннетт О’Тул, Оливия Хасси. Экранизация романа Стивена 
Кинга о непонятных и неведомых чудовищах, с которыми се
мерым друзьям пришлось сразиться дважды в жизни * в дет
стве и спустя почти тридцать лет.

«КУЛЬТУРА»
11.00 Киноповесть «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Сверд

ловская киностудия, 1962). Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Володя Гоголинский, Роза Макагонова, Валериан Ви
ноградов, Александра Попова, Константин Сорокин. Стар
шеклассник Славка бросает школу. Он многое переживет и 
переосмыслит, прежде чем поймет, что такое настоящая 

дружба, честность, бескорыстие, ответственность за свои 
поступки.

20.50 «ЮБИЛЕЙ СОФЬИ ГУБАЙДУЛЛИНОЙ». Докумен
тальный фильм «САД РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» посвящен ныне 
здравствующему классику - композитору Софье Губайдул
линой. Ее имя наряду с именами Альфреда Шнитке и Эди
сона Денисова вошло в золотой фонд русской музыкальной 
культуры второй половины XX века. Героиня фильма раз
мышляет о судьбе женщины-композитора, о внутренней 
свободе художника, о влиянии окружающего мира на твор
чество.

23.55 «КИНО ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ». Драма 
«БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ» (Германия, 1997). Режиссер - Воль
фганг Бекер. В ролях: Юрген Фогель. Кристина Пауль, Рики 
Томлинсон, Армин Роде. Нет конца череде бед и неприят
ностей, обрушившихся на Яна Небеля - герой с трудом на
ходит в себе силы жить дальше. Поддержать Яна готовы 
лишь двое - случайная знакомая Вера и коллега по работе 
Бадди...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
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F.TÍÍT
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 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Комедия «МОЙ ОТЕЦ - 

ГЕРОЙ» (Франция, 1991)
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: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым - свида
ния, советы свахи, полити
ческих деятелей и магов. Мо
жет быть он, наконец, найдет 
свою вторую половину!

15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 
нон-стоп популярной музыки

16.30 МузТВ: «10 наших» с

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 «Ты кинозвезда». 

Дневник
13.30 Доступный экстрим
13.56 «Модная погода»
14.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 2
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 «Битва за Москву»
09.30 Комедия «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ»
11.30 «Гороскоп»
11.35 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих» . 

Телесериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «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»
17.30 «Гороскоп»

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «ЛИХА БЕДА НА

ЧАЛО» (СССР, 1985 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
11.15 «Декоративные страс

ти»

Оскаром Кучерой
17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
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 Комедия «ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ» 
(Франция, 2004)

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

скоп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым

01.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

02.05 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

17.30 Киночарт
18.00 NewsBnoK Екатерин

бург
18.25 «Модная погода»
18.30 Самые-Самые... игры, 

часть 1
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Звездный стиль: 

Jennifer Aniston
23.00 «КЛУБ». Сериал, новый 

сезон
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 

топ-моделями
02.00 Ночной Флирт с Марикой
03.00 Большой релиз
04.00 MTV Бессонница 

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Алкогольный геноцид»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.45 «Улица твоей судьбы»
20.35 «Битва за Москву»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

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

ал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «УБИТЬ БЭЛЛУ». Кри

минальная комедия (Россия)
02.30 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.40 «Алис Невер». Сериал 

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

сериал (Япония)

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»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ»
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный сери

ал «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ. БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ МИ
РОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

18.30 «Бездонные антресо
ли»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «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-

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ридинг» - «Арсенал»

09.00, 11.00, 02.05 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10 «Спортив
ный календарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Первые выпуски киножурна
ла «Советский спорт»

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.15 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Витязь» (Че
хов)

13.25 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Спар
так» (Москва)

17.30 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Пор
тугалии

18.05 «Футбол России. Перед

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи»
07.20 «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00, 04.35 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» (Анг
лия)

12.30 «24». Информационная 
программа

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

УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Ох уж эти детки»
07.30 «Дикая семейка Торн

берри»
07.55 «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 «Даша-следопыт»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «Счастливчик Гилмор»

ал «Рожденные звездами»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Комедия «ДВЕ СТРЕ

ЛЫ» (Россия, 1989 г.)
01.35 «САВенина»
01.55 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.15 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

РЫ», заключительная серия
06.15 Муз. программа

Comedy Club

туром» с Ильей Казаковым
18.40 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
19.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция

21.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Химик» (Московс
кая область) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

00.05 Баскетбол. Чемпионат 
России, Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ло
комотив-Ростов» (Ростов- 
на-Дону)

02.15 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

04.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Авст
ралии». Пролог

04.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Сериал
20.30 «Братья по-разному». 

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

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

с Михаилом Куренным
00.00 «Деньги по вызову»
00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Формула 1». Гонка.

Трансляция из Бразилии
04.00 «Формула 1». Лучшие 

моменты

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: инст

рукция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «Шестой иг

рок» (США, 1997 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.50 «Ночные игры»
02.15 «Спасатели: женщины, 

пьянка и спасение жизни». 
Комедия (Германия, 1999 г.)

04.05 «Ночные игры»
05.05 «У камина»

забудет 
про мат

Юмористический проект Comedy Club, пока идущий в 
эфире ТНТ, скоро появится и на “Первом“. Пока шоу 

будет идти сразу на двух каналах, оДнако Comedy 
Club, созданный выходцами из КВН, обязательно 

вступит в конкуренцию со своим “отцом“, что может 
сильно повредить молодому проекту.

Проект Comedy Club использует новый для России фор
мат - создатели шоу говорят, что подсмотрели идею во 
время гастролей в США. Там крайне популярен жанр стэнд- 
ап комедии, когда артист просто стоит перед публикой и 
шутит. Причем шутит, как правило, “ниже пояса“. Также по
пулярны весьма грубые шутки о политике и знаменитостях. 
До сих пор в российском юморе столь же “сильно" шутил 
только Евгений Петросян, но он произносил длинные моно
логи, много кривлялся и говорил о вечном. Ребята из Comedy 
Club не стремятся “лечить“ публику, их шутки зачастую на 
грани фола, они излишне физиологичны и по-американски 
просты. Несмотря на пока чуждый российскому сознанию 
американский формат и отсутствие “народных“ шуток 
(именно за счет такого юмора стали популярны Петросян, 
аншлаговцы и прочие отечественные юмористы), резиден
ты Comedy Club буквально за год стали культовыми фигура
ми. Однако одна обычная для такого формата тема практи
чески не используется - шуток о политике в шоу не бывает.

Comedy Club попытались применить и новую для России 
бизнес-схему, открыв в 20 городах страны свои филиалы. К 
середине следующего года владельцы марки Comedy Club 
собираются довести количество офисов до 120. По мнению 
исполнительного продюсера канала СТС Александра Цека- 
ло, секрет успеха этого проекта именно в том, что он “пред
лагает альтернативу любым другим юмористическим шоу“. 
Кроме того, проект полностью оправдывает свое клубное 
название. “В Москве очень много клубов, ресторанов, но 
вот места, куда можно было бы прийти просто посмеяться, 
не было, - говорит Цекало. - И это стало настоящим клу
бом, поскольку в нем есть элемент избранности - в ТЦ 
“Атриум“ остаются лишь те, кому достался пригласитель
ный на шоу“. Эти “избранные“ утверждают, что телеверсия 
проекта, которую еженедельно показывают на ТНТ, серьез
но цензурирована - все, что происходит в СС во время 
представлений, показывать в телеэфире просто нельзя.

Стоит отметить, что, по информации “Газеты.Ru“, СС 
вначале вели переговоры именно с СТС, но оказались для 
этого канала слишком “жесткими". После чего авторы шоу 
договорились с ТНТ. Правда, сейчас СТС тоже пытается 
развивать форматы, отличные от уже надоевших юморис
тических концертов типа “Аншлаг“ - например, импровиза
ционное шоу “Слава Богу, ты пришел!“. Правда, участие в 
одном из первых шоу на СТС резидента Comedy Club Гари
ка Мартиросяна выглядело странно, что еще раз говорит о 
явном недостатке на российском телевидении свежих идей 
и непримелькавшихся персонажей.

Видимо, тем же обстоятельством объясняется творчес
кий альянс Comedy Club с “Первым каналом“. По информа
ции “Газеты.Ru", уже отсняты несколько выпусков гала-кон
цертов Comedy Club, которые будут транслироваться на 
“Первом". В программах не будет новых номеров - рези
денты выбрали самое интересное и подходящее для “Пер
вого" из предыдущих выпусков. По уверениям ТНТ, выпуски 
Comedy Club на “Первом“ будут серьезно отличаться от 
обычных - они записываются в большой студии телевизи
онного комплекса “Теледом“, а не в торговом центре “Атри
ум“, другими будут и декорации. “Нам показалось интерес
ным предложение “Первого канала“ предоставить нашему 
проекту такую трибуну, - заявил генпродюсер ТНТ Дмитрий 
Троицкий. - Это отличная возможность еще больше попу
ляризовать бренд Comedy Club, чтобы шоу увидело макси
мальное количество людей, которые станут постоянными 
поклонниками и будут смотреть ТНТ каждую неделю".

Артур Джанибекян, генеральный директор группы ком
паний “Комеди Клаб", говорит, что “ТНТ и “Комеди" друзья

(Окончание на 11-й стр.).

Нет, все-таки лучшие внедорожники делают именно в 
России!

Только почему-то на гусеничном ходу и с пушкой.

союз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35, ,13.35,16.30 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,16.50 Песнопения 

для души
06.20,09.20,16.45 У книжной пол

ки
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

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

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

вместе с Церковью

10.30,23.30 Человек веры
11.45Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Играет и поет Евгений Бун

тов. Часть 2
13.50 Лекция монахини Нины (Кры- 

гиной)
15.30 «Святым Царственным 

Страстотерпцам посвящает- 
ся»

17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России

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

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 Родословие
02.30 Концерт
04.30 Храм на горе

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

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

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

Сериал (на тат. языке)
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
13.00«Давайте споем!»Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 «Высота». Худ. фильм
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)

“Новый век”
17.15 Концерт
17.45«Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15«Молодежная остановка»
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»(на тат.яз.)
20.30«Видеоспорт»
21.00Баскетбол. Чемпионат Рос

сии «УНИКС»(Казань) - «Универ-
ситет-Югра»(Сургут)
22.45 Новости Татарстана
23.15 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
23.45«Девушка с жемчужной се

режкой». Худ. фильм
01.30 «Джазовый перекресток»
02.005М5-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Сестры по 

крови»
11.10 Сериал «Остаться в 

живых»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.10 «Детективы»
13.30 Другие новости
14.00 Прямая линия с Прези

дентом Российской Федера
ции В.В.Путиным

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный су

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!».

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.30 «Суд идет»
14.00 Прямая линия с Прези

дентом Российской Федера
ции В.В.Путиным

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «Две правды». Ток-шоу 

с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «СИНДИКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». «ТРУП 
ИЗ ЗООПАРКА», «ДОБРАЯ 
ПАМЯТЬ»

18.35 Обзор. Чрезвычайное

дья»
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
21.40 Сериал «Остаться в 

живых»
22.30 «Любовь с летальным 

исходом»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.50 Триллер «Грабеж»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Баллада о Люси 
Уиппл»

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 «Опера. Хроники убой

ного отдела». «Сквозное ра
нение»

23.15 «Исторические хрони
ки» с Николаем Сванидзе. 
«1951. Родная кровь. Алек
сандр Вертинский и другие»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детектив «СТАМБУЛЬ

СКИЙ ТРАНЗИТ» (1993 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Остросюжетный теле

сериал «Оно» (США-Канада, 
1990 г.)

04.15 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
22.00 Сегодня
22.45 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
00.50 «Все сразу!» с Петром 

Фадеевым
01.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.05 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2»
04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА

ВОСУДИЕ»
05.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал. «Мед
веди гризли»

11.00 Комедия «Живите в ра
дости» (СССР, 1978)

12.15 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.30 «Темное стекло». Зина
ида Гиппиус

13.10 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Испания 1936. Исто
рия легенды»

14.35 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей мещанского 
быта»

15.05 «Смешарики». Мульт
сериал

15.25 «Бедокуры». Мульт
фильм

15.35 Приключенческий 
фильм «Три талера» (Бела
русь, 2005). 2-я серия

16.05 «Все о животных». До
кументальный сериал. «Ги
гантские выдры»

16.30 Киноповесть «Гарем 
Степана Гуслякова» (СССР, 
1989)

18.10 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Док. сериал «Археоло
гия»

07.00 «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 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Всё как есть» 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал «Золотое со
кровище»

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

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
09.30 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Романтическая коме

дия «ЦЫГАНКА» (Великобри
тания, 2001)

18.00 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ»

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. АР
КАДИЙ ГАЙДАР»

ные новости
18.15 Играет Ф.Кемпф (фор

тепиано)
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерян
ные миры». Документаль
ный цикл (Франция). «Са- 
галассос. Забытый го
род»

20.45 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Я умер в детстве. 
Сергей Параджанов». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2004)

21.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО
ПИСЬ

22.00 «Пуэбла. Город церк
вей и «жуков». Документаль
ный фильм

22.15 ЮБИЛЕЙ ПРИМАДОН
НЫ. «ГАЛИНА»

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 Криминальная комедия 

«Малыш Джимми» (Герма
ния, 1999)

01.20 «Александр Попов. Ли
нии судьбы». Документаль
ный фильм (Россия, 2004)

01.55 «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл. «Сагалассос. Забытый 
город»

13.30 «Что нам дала индуст
риальная революция?» «Ма
териальный мир»

16.00 Детектив «ДВА ДОЛ
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(СССР, 1980 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
19.00 Сериал «Самара-горо

док»
20.00, 02.00 Новости ТАУ «Ров

но восемь»
21.00 Сериал «Ленинградец»
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 Док. сериал «Археоло
гия»

(Канада, 1999)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
00.00 Драма «ФАНАТЫ» (Ве

ликобритания, 2004)
02.00 Фильм ужасов «ЧТО 

СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС» 
(США, 2001)

04.00 Фильм ужасов «ПРО
ТИВ ХИЩНИКА» (США, 2004)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакэ

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО

16.00
16.00 Комедия «РУССКИЙ 

СЧЕТ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
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

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 24 октября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 24 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 24 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 24 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. Юрий 
Никулин». Документальный 
фильм (2005 г, Россия)

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «СМАК». Кулинарная 

программа с Аллой Духовой, 
' 9-й выпуск (2003 г, Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

12.50 Андрей Миронов в 
фильме «СКАЗКА СТРАН
СТВИЙ» (СССР)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 3-я се
рия (США)

15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 7-9 се
рии. Мультсериал (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 22 октября)

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

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Стра
на сурков». Док. фильм

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

06.00 Детективный сериал 
«БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВО
ЛА»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Фантастический трил

лер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-З. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 СНОВ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.15 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.45 Детективный сериал 

«СТРОГО НА ЮГ»
03.35 Комедия «РУССКОЕ 

ЧУДО»
04.50 «ХИТ-ПАРАД ЗВЕЗД

НЫХ ЛЯПОВ»
05.35 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»

ря)
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
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. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 
3-я серия (Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Криминаль
ный боевик «НА ЛЕЗВИИ 
БРИТВЫ» (2006 г., США)

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. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 3- 
я серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

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

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
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 Фильм ужасов «ПОВО

РОТ НЕ ТУДА»
23.30 Комедийный сериал 

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

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Мистическая комедия 

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

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.45 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
00.50 Приключенческая комедия «ГРАБЕЖ» (США - Канада, 

2001). Режиссер - Дэвид Мамет. В ролях: Джин Хэкмен, Дэнни 
Де Вито, Марк Камачо, Делрой Линдо, Ребекка Пиджен. Все 
складывалось просто замечательно в жизни немолодого, но 
удачливого профессионального грабителя Джо - до того зло
получного дня, когда он, решив уйти на покой, отправился на 
свое последнее дело. Его лицо запечатлела камера слежения, 
наводчик начал шантажировать, по следу Джо устремилась по
лиция... Ситуацию может исправить только новое ограбление!

03.05 Драма «БАЛЛАДА О ЛЮСИ УИППЛ» (США, 2001). 
Режиссер - Джереми Пол Коган. В ролях: Гленн Клоуз, Джин 
Мейлоун, Брюс МакГилл, Хлоэ Уэбб, Уилфорд Бримли. История 
вдовы и ее детей, переселившихся из Новой Англии в Калифор
нию во время золотой лихорадки 50-х годов XIX века.

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный приключенчес

кий фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (Украина - Россия, 
1993-1996). Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: Любовь По
лищук, Анатолий Котенев, Анатолий Кузнецов, Степан Олек-

Телеанонс
сенко, Нина Колчина-Бунь, Виталий Борисюк. Из Стамбула в Ук
раину в грузе с дорогими коврами прибывает очередная партия 
наркотиков. За наркодельцами внимательно следят работники 
Интерпола, цель которых - раскрыть всю цепочку преступного 
бизнеса. Но вскоре выясняется, что служебная информация по
падает к преступникам. К наркобизнесу имеет отношение кто-то 
из работников милиции..

«КУЛЬТУРА»
11.00 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» («Мосфильм», 1978). 

Режиссер - Леонид Миллионщиков. Композитор - Никита Бого
словский. Текст песни Михаила Пляцковского. В ролях: Лео
нид Куравлев, Владимир Басов, Борис Новиков, Валентина Те
легина, Зоя Федорова, Елена Драпеко, Савелий Крамаров. Де
ревенский чудак и балагур Дмитрий Петрович Пряжкин - или 
попросту Митяй - постоянно что-то мастерит и чинит своим 
односельчанам всевозможную домашнюю утварь. Но не за зо
лотые руки любят Митяя все окружающие, а за золотое серд
це, бескорыстие и доброту, которая помогает людям жить ра
достно.

16.30 Мелодрама «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА» (Казах
стан - Россия. 1990). Режиссер - Алишер Хамдамов. В ролях: 
Владимир Литвинов, Ольга Богачева, Елена Демидова, Люд
мила Баранова, Владимир Толоконников. Когда тяжело боль
ную Клавдию положили в больницу, ее мужу Степану и троим 
сыновьям стала помогать по хозяйству соседка Маришка. Вско
ре Степан и Маришка полюбили друг друга. А еще через неко
торое время вернулась в деревню Клавдия...

23.55 «КИНО ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ». Комедия «МА
ЛЫШ ДЖИММИ» (Германия, 1999). Режиссер - Вольфганг Дик- 
манн. В ролях: Герберт Кнауп, Руфус Бак. Роман Книшка. Ком
пания симпатичных мошенников нашла идеальный сценарий 
для очередной аферы: в книге «Малыш Джимми» ясно и точно 
описано, как можно похитить ребенка, а потом потребовать за 
него выкуп. Парни пускаются на дело и крадут отпрыска очень 
богатых родителей. Однако вскоре выясняется следующее: во- 
первых, это не мальчик, а девочка; во-вторых, ее интеллект 
превышает интеллект всех похитителей, вместе взятых; в тре
тьих, жить дома ей надоело, и похищение стало для нее иде
альным приключением!
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

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 Комедия «ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ» 
(Франция, 2004)

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: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым - свида
ния, советы свахи, полити
ческих деятелей и магов. 
Может быть он, наконец, 
найдет свою вторую полови-

ну!
15.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.55 МузТВ: «Блондинка в 
шоколаде» с Ксенией Собчак

17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»

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 Мелодрама «ТЕАТР»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический гороскоп»
23.25 МузТВ: «Love Story»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым

01.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

02.05 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

19.30 Программа о красоте и 
здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
22.00 Документальный сери

ал «Лариса Долина. Портрет 
без ретуши»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Приключенческий 

фильм «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ
ШИЙ» (СССР, 1956 г.)

01.20 «САВенина»
01.35 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.45 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
06.15 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00, 16.35 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00, 17.00, 01.00 News Блок 

Daily с Ярославом Александ
ровичем

12.15 По домам
12.30 Дневник: Ricky Martin
13.00 Киночарт
13.30 Звездный стиль: 

Jennifer Aniston
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
17.15 По домам

17.30 Стоп! Снято: Fergie
18.00 By3News
18.25 «Модная погода»
18.30 Самые-Самые...
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBaoK Екатерин

бург
21.00 RMA 2006. За кулиса

ми
22.00 Скверные Истории с 

топ-моделями
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.15 Копы под прицелом
01.30 Звездный стиль: Demi 

Moor
02.00 Ночной Флирт с Марикой
03.00 Самые Самые...
04.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Металлург» 
(Новокузнецк)

09.00, 11.00, 19.20, 02.40 Ве- 
сти-спорт

09.10, 11.10, 16.10 «Спортив
ный календарь»

09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Авст
ралии». Пролог

09.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.15 Хоккей. .Чемпионат 
России. «Химик» (Московс
кая область) - «Авангард» 
(Омск)

13.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - «Томь» (Томск)

16.00 «Новости ЦТУ. ги»
16.15 «Путь Дракона»
17.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ло
комотив-Ростов» (Ростов- 
на-Дону)

19.35 «На всех парусах». 
Athens trophy-2006

20.10 «Новости ЦТУ. ги»
20.30 «День города»
20.45 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Дина
мо» (Москва)

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - ФК «Москва» (Моск
ва)

00.35 Баскетбол. Евролига. 
«Наполи» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)

02.55 Теннис, Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - «Томь» (Томск)

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Телесериал
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА»

11.30 «Гороскоп»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал
15.30 «Конвой РО-17». Теле

сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

17.30 «Гороскоп»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Сделано чужими руками»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки.». Телесериал
19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Телесериал
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Не друзья человека»
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой РО-17». Теле

сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Драма «МАМА»
02.45 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
03.55 «Алис Невер». Телесе

риал
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Бездонные антресо

ли»
09.30 Комедия «ДВЕ СТРЕ

ЛЫ» (Россия, 1989 г.)
11.00 «Детский доктор»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

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

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

13.00 «Время красоты»

13.30 «Что мы знаем б еде? 
История лимона из Соррен
то»

14.00 «Модная прививка»
14.30 «Экстремальная кухня»
15.00 «Правильный дом»
15.30 Остросюжетный сери

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

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

17.30 Документальный сери
ал «Рожденные звездами»

18.30 «Друзья моего хозяи
на»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.30 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

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

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,13.45,16.00,16.20,18.15,21.45

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 

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

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

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

вместе с Церковью
10.30,23.30 Человек веры
11.45 «Игумен Петр (Мещеринов): 

О Церковных Таинствах»
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15«Песнопения для души»
19.30,04.00 Родословие
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00Экуменический театр
03.30 Престол для антихриста
04.30 Есть вопрос!

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунглей». 

Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи»
07.20 «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

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

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

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Сериал
20.30 «Братья по-разному». 

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

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

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

«ХУЛИГАНЫ» (США - Англия)
04.00 «Криминальное чтиво». 

«Дело - табак»
04.45 Ночной музыкальный 

канал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

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 «Мамина азбука»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»

14.40 «Шестой игрок». Коме
дия (США, 1997 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 Реалити-шоу «Все тай

ны Дома-2». Спецвыпуск - 
«Степа»

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

22.00 Комедия «Джози и ко
шечки» (США, 2001 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.10 «Наши песни»
01.40 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.05 «Спасатели: бюсты, 

бетон и пиво». Комедия (Гер
мания, 2001 г.)

03.50 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.50 «У камина»

ТВ' НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ-

Comedy Club 
забудет upo мат

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
навеки, и мы совместно делаем концерты по приглаше
нию "Первого канала“, но премьера программ всё равно 
будет еженедельно выходить только на ТНТ“.

Игроки телевизионного рынка пока неохотно комменти
руют эту новость. Один из телевизионных продюсеров ска
зал “Газете.Ru“, что даже в таком адаптированном вари
анте шоу может не понравиться постоянным зрителям 
“Первого канала“. При этом “кастрированный“ вариант 
может оттолкнуть как нынешних телезрителей шоу, так и 
тех, кто приходит на клубные выступления артистов.

Действительно, такое сотрудничество между “Первым“ 
и ТНТ выглядит несколько странно - телевизионщики пред
почитают перекупать друг у друга популярные проекты, а 
не делиться ими. Представители каналов не раскрывают 
суть сотрудничества, однако Троицкий назвал все это “биз- 
нес-проектом". Если бы “Первый“ захотел увести СС у ТНТ, 
то он мог сделать такое предложение авторам шоу, от ко
торого они бы не смогли отказаться. Причем дело здесь не 
только в деньгах - “Первый“ на телевизионном рынке об
ладает огромным "административным ресурсом“.

Однако, по информации "Газеты.Ru“, “Первый" пока ре
шил не применять “тяжелую артиллерию“, поскольку фор
мат СС является для канала весьма радикальным - далеко 
не все шутки проекта могут быть показаны на "Первом", и 
многое пришлось бы “запикивать“. Судя по всему, “Пер
вый“ решил провести эксперимент, поскольку популяр
ность КВН и других "аншлагов" падает. К тому же “Перво
му“ нужно срочно “омолаживать“ аудиторию, которая ста
новится все менее интересной рекламодателям.

Стоит отметить, что популярность деятелей отечествен
ного шоу-бизнеса определяется не телерейтингами, а 
прежде всего гонорарами, которые они получают за выс
тупления перед богатыми заказчиками. Как рассказали 
“Газете.Ru“ в агентстве развлечений “Звезды XXI века", 
артисты Comedy Club - одни из самых высокооплачивае
мых и популярных в этом жанре. “В зависимости от того, 
сколько резидентов проекта вы хотите видеть на своем 
празднике, цены будут варьироваться, - сказали в агент
стве. - Но часовая программа обойдется вам не меньше 
чем в $10 тыс.“. Столько же стоят “Новые русские бабки“. 
Они, правда, менее капризны, хотя совсем недавно рези
денты Comedy Club отказались выступить на празднике в 
ближайшем Подмосковье, хотя там их ждали $ 15 тыс. Юмо
ристы Елена Воробей, Юрий Гальцев, Ян Арлазоров стоят 
приблизительно по $5 тыс. А спрос на Евгения Петросяна, 
по словам менеджера “Звезд XXI века“, давно упал - он 
требует тоже не меньше $5 тыс., но заказов на него все 
меньше.

Правда, и его супруга Елена Степаненко достаточно 
популярна и стоит столько же. В самом низу таблицы стоят 
КВНщики - им платят от $3 тыс. и заказывают их неохотно, 
все-таки самодеятельность. Таким образом, бывшие 
КВНщики резиденты Comedy Club, уйдя от формата КВН, 
серьезно выиграли. Впрочем, ни они, ни аншлаговцы не 
могут сравниться с неизбывной популярностью Верки Сер
дючки. За ее часовое выступление придется заплатить от 
30 тыс. евро, причем при необходимости коллектив из 11- 
17 человек прибудет прямо из Киева.

Сейчас ситуация на рынке для Comedy Club весьма бла
гоприятна - проект предложил зрителям радикально но
вый подход к юмору и клубному отдыху. При этом проект 
постоянно привлекает других КВНщиков. Как это обстоя
тельство позволит существовать двум проектам в рамках 
одного канала, пока не совсем понятно. Однако влияние 
президента международного союза КВН и телевизионно
го творческого объединения “АМиК" Александра Масляко
ва достаточно велико, чтобы оградить наступление на его 
вотчину на “Первом канале". Стоит отметить, что предста
вители юмористических программ-долгожителей отказы
ваются комментировать успехи более молодых конкурен
тов.

www.gazeta.ru.

АЧ-ЕКДОТ
Очередное поражение сборной России по футболу. Вся 

команда грустная сидит в раздевалке. Встаёт Сергей и 
говорит:

-Я знаю, почему мы проиграли. Судья, блин, подсужи
вал сопернику, можно я пойду и ударю его по лицу?

Тренер: -Ударь, Серёжа, всё равно промажешь.

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

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

дой». Научно-популярный фильм
11 .05«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
12 .05Телефильм. 2-я серия
13 .00«Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14 .00«Девушка с жемчужной се

режкой». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16 .45«НЭП»(нелегальное эконо

мическое пространство)
17.00 Новости Татарстана (на тат.

“Новый век”
языке)

17.15«Да здравствует театр!»
17.45«Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15«Фажигаи Казан»
18.45 Концерт Салавата Фатхетди- 

нова
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Алтынчэч». Музыкально-ли

тературная программа
20.30«Точки над «і»
21.00Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин»(Казань) - «Зенит»(С-Пб)
23.00 Новости Татарстана
00.00 «Свадебная вечеринка». Худ. 

фильм
01.45 «7 звезд»
02.008М5-чат

http://www.gazeta.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Сестры по 

крови»
11.10 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. «Черные 

монахи»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

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 «Сломанные судьбы. 
Трагедия гимнастки»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сквоз
ные ранения»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Сквоз
ные ранения»

12.50 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Детективный сериал 

«Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.10 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». «ОН 
ОДИН ИЗ НАС», «СОРОК ЛЕТ

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 «Флирт со 

зверем»
02.30 Драма «Последний 

рассвет»
03.00 Новости
03.05 Драма «Последний 

рассвет». Окончание

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 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Ключ к 
разгадке». «Чужая»

23.15 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. История одиноче
ства»

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

Джек Николсон и Кэти Бэйтс 
в фильме «О ШМИДТЕ» 
(США, 2002 г.)

03.10 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.10 Остросюжетный сери

ал «Оно»

ДО ВОЗМЕЗДИЯ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
22.00 Сегодня
22.45 «К барьеру!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
02.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА

ВОСУДИЕ» (США)
05.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

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

кументальный сериал
11.00 «Земля Санникова». 

Художественный фильм
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

13.10 «Я умер в детстве. 
Сергей Параджанов». Доку
ментальный фильм

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Череповец

14.35 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 4-я

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

15.25 «Две сказки». Мульт
фильм

15.40 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
КИНО-ДЕТЯМ. «Три талера». 
Художественный фильм. 
3-я серия

16.05 «Все о животных». До
кументальный сериал

16.35 75 ЛЕТ ИГОРЮ МАС
ЛЕННИКОВУ. «Сентимен-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Археология». 5-я и 
6-я серии

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 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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

КАН АЛ

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

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ГОВОРЯ

ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (Россия, 
1991)

11.00 Приключенческий 
фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ 
КОНЬ» (Австралия, 1993)

13.00 Про Кино
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «ЛОЖЬ И 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (Фран
ция, 2004)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ- 

тальный роман». Художе
ственный фильм

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Открывая потерянные 
миры». Документальный 
цикл

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

21.35 К ЮБИЛЕЮ РОМАНА 
ВИКТЮКА. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ. Часть 4-я

22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. «Немецкая глава». 
Христиан Шюнеманн

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 КИНО ОБЪЕДИНЕН

НОЙ ГЕРМАНИИ. «Небеса 
подождут». Художественный 
фильм

01.30 «Валерий Плотников. 
Портреты на память». Доку
ментальный фильм

01.55 «Открывая потерян
ные миры». Документальный 
цикл

Мультсериал «Снежная ко
ролева». Часть 1-я

13.30 «Хот-род»
16.00 Бовик «КОРОЛЕВСКАЯ 

БИТВА-2» (Япония, 2003 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

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

родок», 4 серия
20.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
21.00 Сериал «Ленингра

дец», 2 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. Шере
мета

01.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ» (Аст
рахань)

16.00 Драма «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ» (США, 2005)

18.00 Приключенческий 
фильм «КОНАН» (Германия- 
США, 1998)

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
21.30 «10+»
22.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» (США, 2003)
00.00 Триллер «ЦЕПЬ» 

(США, 2000)
02.00 Фильм ужасов «ЛЕЙК 

ПЛЕЙСИД - ОЗЕРО СТРАХА»
04.00 Триллер «ДЕВЯТАЯ 

СЕССИЯ» (США, 2001)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакэ

РЫ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Мелодрама «ГДЕ ТЫ, 
ЛЮБОВЬ?»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

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 

«СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.15 Детективный сериал

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 25 октяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 25 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 25 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 25 октяб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. Ва
лерий Харламов». Докумен
тальный фильм

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Иордания». Развлекатель
ная программа

11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2»
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.50 Криминальный боевик 

«НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ»
15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ». Мультсериал
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Муль
тсериал (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

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

06.00 Детективный сериал 
«БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВО
ЛА»

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

09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

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

10.30 Боевик «ХОЛОДНАЯ 
КРОВЬ» (Гонконг, 1996 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

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

80 СНОВ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

«ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.15 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.45 Приключенческий се

риал «СТРОГО НА ЮГ»
03.35 Комедия «РУССКИЙ 

СЧЕТ»
04.50 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.35 «В ЗАСАДЕ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 4-я серия (Рос
сия)

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

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Криминаль
ная драма «ПРИЗНАЙТЕ 
МЕНЯ ВИНОВНЫМ»

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 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.00 Комедийный сериал 
«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Россия-США, 2006 г.)

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

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

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

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

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

21.30 Рэй Уайз в фильме 
ужасов «ДЖИПЕРС КРИ- 
ПЕРС - 2» (США, 2003 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 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.40 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Романтическая комедия «ФЛИРТ СО ЗВЕ
РЕМ» (США, 2001). Режиссер - Тони Голдуин. В ролях: 
Эшли Джадд, Хью Джекман, Грэг Киннер, Эллен Баркин. 
Замечательный роман молодой привлекательной теле
визионщицы Джейн и продюсера Рэя последний обры
вает резко и без объяснений. Пережив шок, героиня бе
рется писать в женский журнал колонку, где без обиня
ков раскрывает животную природу мужчин. А правиль
ность своих выводов Джейн намерена доказывать при
мерами из жизни.

02.30 - Остросюжетный фильм «ПОСЛЕДНИЙ РАС
СВЕТ» (Франция - США, 2002). Режиссер - Александр Ар- 
кади. В ролях: Ришар Берри, Саид Тагмауи, Хоаким Де 
Альмейда, Анук Гринберг. Совершить политическое убий
ство в Румынии за миллион долларов соглашаются два 
немолодых наемника, один из которых болен раком, а дру

гой одержим идеей суицида. Именно поэтому герои при
нимают предложение, хотя и знают: по этому контракту 
они сами тоже должны погибнуть. Только им нечего те
рять...

«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ» «ЗОЛОТОЙ ГЛО

БУС». Трагикомедия «О ШМИДТЕ» (США, 2002). Режиссер 
- Александр Пэйн. В ролях: Джек Николсон, Кэти Бэйтс, 
Дермот Малруни. Уоррену Шмидту за шестьдесят. Вместе 
с женой они ждут его выхода на пенсию, чтобы вкусить 
плоды заслуженного отдыха. Но жена умирает, а внезапно 
овдовевший Шмидт оказывается не у дел. Активное вме
шательство в судьбу дочери плодов не приносит, и Шмид
ту остается только задуматься о прошлом и трезво оценить 
настоящее.

«КУЛЬТУРА»
16.35 - «75 ЛЕТ ИГОРЮ МАСЛЕННИКОВУ». Мелодрама

«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» («Ленфильм», 1976). Ав
тор сценария и режиссер - Игорь Масленников. Компози
тор - Владимир Дашкевич. В ролях: Николай Денисов. 
Станислав Любшин, Елена Проклова, Елена Коренева, 
Сергей Мигицко, Людмила Гурченко, Михаил Боярский, 
Валентина Титова, Иван Бортник, Николай Караченцов, 
Олег Янковский. По одноименному роману Веры Пано
вой. Герой на своем опыте убеждается, что ни идеологи
ческие установки, ни твердые принципы не могут стать 
помехой для любви.

23.55 - «КИНО ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ». Мелод
рама «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (Германия, 2000). Режис
сер - Бригитта Мюллер. В ролях: Франк Гиринг, Штефан 
Винк, Катерина Флеминг. Пол - актер-комик, но не самый 
лучший. Его верный друг Алекс, искренне сопереживаю
щий Полу, решает во что бы то ни стало помочь неудачни
ку со сценической карьерой.



рй СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ИХ редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

19 октября 2006 
странпиа 13

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы 
09.45, 10.25 Автоновости 
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
10.50 Драма «ТЕАТР» 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
15.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»

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 Детектив «ТАНЦЕ

ВАЛЬНАЯ МАШИНА» (Фран
ция, 1990)

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

коп»
23.55 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
01.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

02.05 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

23.45 ПОГОДА
23.50 Фантастический 

фильм «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 
(СССР, 1979 г.)

01.25 «САВенина»

17.00 «Модная погода»
17.05 Video Версия Екате

ринбург «УралРок-2005»
17.55 «Модная погода»
18.00 Video Версия Екате

ринбург «5 NIZZA»
18.55 «Модная погода»
19.00 NewsBnoK Екатерин

бург
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Поцелуй навылет
21.56 «Модная погода»

06.00 «Настроение»
07.00 «Ваше здоровье»
07.15 «Нужные вещи»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Фильм «КОЛЛЕГИ»
11.30 «Гороскоп»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Музыка Рушеля Бла- 

во»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

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

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

22.00 Звездный стиль: Demi 
Moor

22.30 Девочки «Плейбоя»
23.00 «КЛУБ». Сериал
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 

свадьбами знаменитостей
02.00 Ночной флирт с Мари

кой
03.00 Самые-самые... «Под 

водой»
04.00 MTV Бессонница

17.30 «Гороскоп»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Не друзья человека»
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. 

«Деньги из воздуха»
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Конвой PQ-17». Се

риал (Россия). Заключи
тельная серия

00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 Мистика «ТЬМА» 

(США-Испания)
02.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.55 «Алис Невер». Сериал 

(Франция)
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

09.00, 11.00, 18.20, 02.05 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Путь Дракона»
10.05 «Самый сильный чело

век»
11.15 Баскетбол. Евролига. 

«Наполи» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)

13.20 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.15 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Турции

15.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

16.15 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - ФК «Москва» 
(Москва)

01.40 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

02.25 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

06.00 Музыкальная про
грамма

18.30 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт- Петербург)

20.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

20.50 «День города»
21.00 «ПУТЬ ВОИНА»
21.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Рейн Энерги» (Германия). 
Прямая трансляция

00.05 Теннис. Турнир АТР, 
«Санкт-Петербург Оупен»

02.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Крылья Советов» (Моск
ва)

04.25 «Точка отрыва»
04.55 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
06.05 Водно-моторный 

спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Пор
тугалии

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий 

фильм «БЕЗ ВЕСТИ ПРО
ПАВШИЙ» (СССР, 1956 г.)

11.15 «САЯенина»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

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

13.00 «В интересном поло
жении»

13.30 «Кулинарный техни
кум»

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.)

17.20 Документальный се
риал «Лариса Долина. Пор
трет без ретуши»

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 «Елисеевский». Каз
нить. Нельзя помиловать»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

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

риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе

риал (США). Заключитель
ная серия

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»
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 Комедийный боевик 

«ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВ» 
(Гонконг)

04.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.45 Ночной музыкальный 
канал

Г“HallУРАЛ
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». 
«Даша-следопыт»

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

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.55 «Джози и кошечки». 

Комедия (США, 2001 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 «Облако 9» 

(США, 2006 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.40 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.05 «Сеанс психоанали

за». Комедия (США, 1988 г.)
03.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.55 «У камина» -

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Вез дискуссии 
в эфире — 

никак...
Дискуссия в телеэфире неминуемо должна 

появиться. И телевидение, прежде всего 
государственное, находящееся под контролем 

власти, в конечном итоге само спровоцирует 
возрождение этого телевизионного формата. Потому 

что рамки информационных программ явно 
становятся тесными на всех каналах, где еще 

выходят новости.
Когда наружу прорываются общественно-политичес

кие события, масштаб которых трудно скрыть даже в 
эфире информационных выпусков госканалов, внимание 
к ним среднестатистического зрителя начинает расти. И 
это не разовые наблюдения, а стабильная тенденция, 
которая подкрепляется единственным на сегодня теле
визионным мерилом — рейтингом. К нему, как к рефери 
на ринге, на телевидении апеллируют и когда говорят об 
успехе или провале сериалов либо развлекательных фор
матов, и когда оценивают градус общественного внима
ния к событиям в стране или вокруг нее.

Так уже было, к примеру, в мае прошлого года, ког
да выносили приговор Михаилу Ходорковскому. Тогда 
рейтинги всех программ на "Первом“, “России", НТВ, 
ТВЦ и “REN ТВ", где хоть сколько-нибудь касались об
суждения этой темы, резко шли вверх, и показатели 
выросли почти вдвое. И тем, кто был на стороне экс
главы ЮКОСа, и тем, кто был против,— всем хотелось 
понять и услышать с телеэкрана, чем же все-таки закон
чится самая главная и громкая политическая кампания 
Кремля.

Что уж говорить о ситуации в Грузии, когда она ба
лансировала на грани войны и мира. Рейтинги всех ито
говых программ, выходивших в выходные дни, были 
выше и средних показателей каналов, и своих собствен
ных результатов. Понятно, что у всех, вне зависимости 
от контекста, риторики и идеологических акцентов, глав
ной темой стали захват российских военных в Грузии и 
жесткая реакция России на происходящее. И здесь ока
зались равны все: почти вдвое выросли рейтинги и у 
"Недели" с Марианной Максимовской на "REN ТВ", и у 
Алексея Пушкова в “Постскриптуме" на “ТВ-Центре", 
не говоря уже о федеральных каналах — “Воскресном 
“Времени” с Петром Толстым на "Первом“ и “Вестях 
недели“ с Сергеем Брилевым на “России". Весьма впе
чатляющим был рейтинг и у Владимира Соловьева в 
“Воскресном вечере“ на НТВ. Эта программа стала един
ственной, где действительно пытались обсуждать, нуж
на ли нам война с Грузией и насколько адекватным бу
дет ответ России на арест грузинскими властями наших 
военных — ведь про камни-шпионы мы фильм на госка- 
нале тоже показывали, и британских разведчиков ра
зоблачали, однако в Великобритании почему-то не ста
ли закрывать почтовое, банковское и транспортное со
общение с Россией... И по рейтингам “Воскресный ве
чер“ превзошел все остальные проекты дня на НТВ, 
включая криминал и сериалы.

Из всех программ, посвященных событиям недели, 
заметно ниже обычного был рейтинг только у програм
мы “Времена“ с Владимиром Познером. Ведущий вер
нулся в эфир после летнего перерыва с явным опозда
нием. О Грузии говорить не стал (или не разрешили) и 
вместе со своими гостями обсуждал в программе собы
тия в Кондопоге, случившиеся еще месяц назад. И хотя 
дискуссия получилась вроде бы всесторонняя, смотре
лась она как прошлогодний снег — и зритель ее не оце
нил. Для аудитории единственно актуальной темой ста
ла Грузия, о которой, судя по возросшим рейтингам, 
хотелось послушать знающих людей и тех, кто прини
мает решения. В итоге у "Времен" оказался крайне низ
кий рейтинг. Зритель, не находящий обсуждения акту
альных для себя тем, выходящих за рамки новостей, 
будет уходить от телеэкрана, а каналы превратятся в 
заложников собственных запретов.
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Анекдот
- Сынок, сходи за хлебушком. Только деньги, на вся

кий случай, дома оставь, а то опять во дворе отберет 
шпана какая-нибудь. Сходи.

- Папа, а как же я куплю хлебушек без денег?!
- А ты и не покупай. Дорогу проверь. А если шпаны 

нет — лапа сам сходит.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

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

05.15,08.45,1 1.45,16.45 Пропо
ведь

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

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,16.00,16.20 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 вме

сте с Церковью

10.30,23.30 «СемьЯ»
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.15 «Игумен Петр (Мещеринов): О 

Церковных Таинствах»
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 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 Лекция монахини Нины (Кры- 

гиной)
04.10 Перелетные птицы
04.25 Вместе
04.45 Слава Богу!

Программа передач 
канала

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

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

риал
12.05 Телефильм. 3-я серия
13.00 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
14.00 «Свадебная вечеринка». Худ. 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Моя Казань»
16.40 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с

“Новый век”
Илфатом Фэйзрахмановым

18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «Здесь рождается любовь»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Татары»
20.30 «Профсоюзы - союз сильных»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Хоккей. Чемпионат России «Ак 

Барс»(Казань) - «Крылья Советов- 
»(Москва)

23.15 Новости Татарстана
23.45 Новости Татарстана
00.15 «Настоящая Маккой». Худ. 

фильм
02.10 БМ8-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Сестры по 

крови»
11.10 «Знахари». Докумен

тальный 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. «Диплом 

оборотня»

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. Валерий Приемыхов»

09.45 «Мусульмане»
10.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Ключ к 
разгадке»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Чужая»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест
13.30 «Вся Россия». «По Му

ромской дорожке»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 «Стихия»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «СИНДИКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». «ДЖО
КЕР», «НЕОБОСНОВАННОЕ

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 «КВН- 2006»
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Мистический триллер

«Ужас Амитивилля» (2005 
год)

02.40 Комедия «На том све
те»

04.30 Звезды эфира. «Алек
сандр Иванов»

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 Лирическая комедия 
«МИМИНО» (1977 г.)

01.05 Боевик «ДВОЙНИК» 
(США, 1999 г.)

03.10 «Дорожный патруль»
03.20 «Горячая десятка»
04.20 Остросюжетный теле

сериал «Оно» (США-Канада, 
1990 г.)

05.05 «Евроньюс»

ПРИМЕНЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Остросюжетный 

фильм «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (США)

22.50 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

23.00 Приключенческий 
фильм «ЗА ГРАНЬЮ» (Гер
мания - США)

01.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.25 Комедия «СОВЕРШЕН
НО СЕКРЕТНО» (США)

04.45 Сериал «СЛЕПОЕ ПРА
ВОСУДИЕ»

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал. «Ги
ены»

11.00 Комедия «Гостиная, 
спальня, ванная» (США, 
1931)

12.30 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА

14.35 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
15.05 «Смешарики». Мульт

сериал
15.25 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД

КА
15.40 Приключенческий 

фильм «Три талера» (Бела
русь, 2005). 4-я серия

16.05 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.40 Мелодрама «Если мо
жешь, прости...» (СССР,

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Археология»

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, 11.30, 19.00 «Новости 

высоких технологий»
10.00 «Всё о загородной 

жизни»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал «Большой 

Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
12.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал «Снежная ко-

КАНАЛ

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

Шеремета
08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Приключенческий 

фильм «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» (СССР, 1968)

11.00 Детектив «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» (СССР, 1984)

13.00 Про Кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
НОЕВА КОВЧЕГА» (США, 
1980)

16.00 Приключенческий 
фильм «КОНАН» (Германия-

ЕрМѲК

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

Телеанонс

1984)
18.00 «Живое дерево реме

сел»
18.15 КАМЕРТОН
18.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

ники литературной жизни
19.10 «Абу Мена. Ожидание 

последнего чуда». Докумен
тальный фильм

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы»
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Генрик Шеринг

20.55 Комедия «Джульетта и 
Джульетта» ^Франция, 1974)

22.30 ГЕНИИ МЕСТА.
Дж.Байрон. Стамбул

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 4-я серия. «Иде
альный материал»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ТОК-ШОУ «БОЛЬШИЕ»
00.50 «Кто там...»
01.15 М.Плетнев. Концерт 

№20 для фортепиано с ор
кестром В. А. Моцарта

01.55 «Сферы»
02.35 «Парадоксы в стиле 

рок». Мультфильм для 
взрослых

ролева». Часть 2-я
13.30 Хот-род: зверь в ове

чьей шкуре
16.00 Комедия «СТАРЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (Россия, 
1996 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 «Же
лезный караван жив»

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»

США, 1998)
18.00 Триллер «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (США, 1999)
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+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Историческая драма 

«ИМПЕРАТОР И УБИЙЦА» 
(Китай, 1999)

01.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.30 Драма «СОСЕДКА» 
(Франция, 1981)

03.30 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.45 Триллер «УБОЙНОЕ 
ЧТИВО» (США, 1999)

05.45 Яелакз

08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «НЕПОБЕДИ

МЫЙ БРЮС ЛИ»
12.00 Приключенческий се-

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ»

15.55 Драма «АМЕРИКАНС
КАЯ ДОЧЬ»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 26 октяб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 26 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 26 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 26 октяб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. Ев
гений Евстигнеев». Доку
ментальный фильм

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «ПОКА ВСЕ ДОМА.

Елена Чайковская»
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 Криминальная драма 

«ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВ
НЫМ» (2006 г., США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 12-13 
серии. Мультсериал (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА

ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Галина 
Волчек». Документальный 
цикл (Россия)

06.00 Детективный сериал 
«БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВО
ЛА»

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 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» (Россия-США, 2006 
г·)

09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

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

10.30 Романтическая коме
дия «СМЕШНО ПРО ЛЮ
БОВЬ» (США, 1990 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»

21.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.15 Сериал «СЭІ: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.15 Документальный цикл 
«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»

00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.50 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
02.50 Док.цикл «ПО ЗАКО

НАМ ДЕТЕКТИВА»
03.35 Телеальманах «ЭТОТ 

БЕЗУМНЫЙ МИР»
03.55 Мелодрама «ГДЕ ТЫ, 

ЛЮБОВЬ?»
05.10 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 
«Стиль создает Дири
жабль». Информационная 
программа о товарах и ус
лугах

* 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 
«КИН-ДЗА-ДЗА!» (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». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Кубок чемпионов»

03.15 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 СНОВ»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
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-2» (США, 
2003 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

00.30 Комедия «ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ!» (Россия, 2002 г.)

02.05 Мелодрама «КОК
ТЕЙЛЬ» (США, 1988 г. )

03.40 Триллер «КИПАРИСО
ВАЯ ВЕТКА» (США, 1999 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «УЖАС 

АМИТИВИЛЛЯ» (США, 2005). Режиссер - Эндрю Дуглас. 
В ролях: Райан Рейнолдс, Мелисса Джордж, Джесси 
Джеймс, Джимми Беннетт, Рэйчел Николс. 1974 год: не
кий безумец расстреливает в собственном доме всю свою 
мирно спящую семью из шести человек, а затем сообща
ет полиции, что совершить убийства ему приказали «го
лоса». 1975 год: Джордж и Кэти с тремя детьми въезжают 
в этот дом, не зная о произошедшей там трагедии. Супру
ги не подозревают, что вскоре радость от приобретения 
роскошного особняка обернется кошмаром...

02.40 - Комедия «НА ТОМ СВЕТЕ» (США, 2001). Ре
жиссер - Даг МакХенри. В ролях: Вупи Голдберг, Эл Кул 
Джей, Тони Брэкстон, Энтони Андерсон, Лоретта Дивайн. 
На похороны Рея Бада съезжается вся его родня: вдова, 

старший сын со сварливой женой и тремя детьми-хулига
нами, младший сын-алкоголик, сестра с капризным сын
ком, прожорливая дочь, богатая кузина... У этой разно
шерстной публики даже нет времени, чтобы поминать гла
ву семейства: родственники немедленно всерьез прини
маются за семейные разборки...

«РОССИЯ»
23.10 - Лирическая комедия «МИМИНО» («Мосфильм», 

1977). Режиссер - Георгий Данелия. Композитор - Гия 
Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Ар
чил Г омиашвили, Владимир Басов. Как мечтал летчик «ма
лой авиации» Валико по прозвищу Мимино вырваться из 
своего родного грузинского села, переехать в Москву, 
стать пилотом огромного белоснежного авиалайнера! Но 
добившись исполнения своих желаний, Мимино не смог 

остаться в большом городе, где люди живут по другим 
законам.

«НТВ»
20.35 - Остросюжетный фильм «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ» (США - Франция - Великобритания, 
2003). Режиссер - Ф. Гэри Грей. В ролях: Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон, Дональд Сазерленд, Эдвард Нортон. Ве
неция. Блестяще воплощенный план ограбления прино
сит Чарли Крокеру и его людям 35 миллионов долларов 
золотом. Но все же промашка была: в тщательно подо
бранной Крокером команде оказался предатель. Из-за 
него погиб один из сообщников и уплыла добыча. Лос- 
Анджелес спустя год. Крокер и его профессионалы экст
ра-класса приезжают, чтобы поквитаться с предателем. 
Римейк одноименного английского фильма 1969 года с 
Майклом Кейном в главной роли.
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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 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Детектив «ТАНЦЕ

ВАЛЬНАЯ МАШИНА»
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: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены»
15.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

Эі
08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 Video Версия Екате

ринбург «УралРок-2005»
10.55 «Модная погода»
11.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
12.00 News Блок Daily
12.15 По домам
12.30 RMA 2006. За кулиса

ми
13.30 Скверные Истории с 

топ-моделями
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
17.00 News Блок Daily
17.15 По домам

ІП
—і■_____
06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Телесериал
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Приключенческий 

фильм «НАД ТИССОЙ»
11.30 «Гороскоп»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих» 

. Телесериал
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал
15.30 «Конвой PQ-17». Теле

сериал ' ■
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 Фантастический 

фильм «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 
(СССР, 1979 г.)

11.15 «Коллекция идей»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г.)

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

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»

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 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬ»
22.45 «Гордума: дела и 

люди»
22.50 Баскетбол. «УГМК» - 

«Вологда-Чеваката» (Волог
да)

23.55 «Эротический горос
коп»

00.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

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

03.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

17.30 Звездный стиль: Demi 
Moor

18.00 BysNews
18.25 «Модная погода»
18.30 «ШАСТА». Сериал
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK
21.00 101 знаменитое пере

воплощение
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 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница
17.30 «Гороскоп»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Нужные вещи»
18.30 «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян

ски.». Телесериал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Телесериал
22.15 «Момент истины»
23.05 «Битва за Москву»
23.10 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 «Уроки мастера». К 

юбилею Романа Виктюка
01.50 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЕ КАНИКУЛЫ» (Франция)
03.40 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
04.40 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.05 «По закону». Т/с

(США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Документальный се
риал «Елисеевский». Каз
нить. Нельзя помиловать»

18.30 «Декоративные страс
ти»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г)

21.00 Мелодрама «ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ» (Аргентина, 
2005 г.)

22.00 Документальный се
риал «Человек, который 
всегда опаздывал. К дню

рождения Караченцова»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Фантастический

фильм «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» (СССС, 1979 г.)

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Рейн Энерги» (Германия)

09.00, 11.00, 02.05 Вести- 
спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.40 Теннис. Турнир АТР. 

«Санкт-Петербург Оупен»
11.10, 15.10 «Спортивный 

календарь»
11.15 «Футбол России»
12.25 Футбол. Премьер- 

лига. «Рубин» (Казань) -
‘ «Зенит» (Санкт-Петербург)
14.25 «На всех парусах».

Trophy Balearia - 2006
15.00, 20.15 «Новости ЦТУ.ги»
15.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) -

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

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

риал (США)
07.20 «Что с Энди?». Мульт

сериал (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 Программа «36,6»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

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

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал

I I ■ I I

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 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Все тайны Дома-2». 

Спецвыпуск - «Степа». Реа
лити-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

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»

01.40 «САВенина»
01.55 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.40 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

06.15 Музыкальная про
грамма

«Динамо» (Москва)
17.20 «Футбол России. Пе

ред туром»
17.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

20.40 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Лада» (Тольятти)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Футбол России. Пе

ред туром»
00.05 Теннис. Турнир АТР. 

«Санкт-Петербург Оупен»
02.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

04.30 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Рейн Энерги» (Германия)

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 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум. Автоху

лиганы»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхауге. гадов іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ТРИО» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ ЗАВО
ДИТ» (США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ПРЕВОС
ХОДНАЯ МЕСТЬ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Комедия «ХАМЕЛЕОН» 

(Франция)
04.55 Ночной музыкальный 

канал

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

"Мозголомы" —
новое шоу

27 октября канал “REN ТВ” 
представляет премьеру — 

“Большие мозголомы
“Большие мозголомы” - это развлекательное шоу, в 

котором фантазия и юмор превращают занудные 
научные эксперименты в зрелище. Диапазон тем: 

физика, химия, психология, социология, кулинария, 
механика, экология, спорт, шоу-бизнес и так далее. 

Академик Стрельников проводит эксперименты в своей 
студийной лаборатории, которая при необходимости 

превращается в кухню, полигон для запуска ракет, 
душевую кабинку или в летнюю лужайку.

"Наши авторы придумывают захватывающие экспери
менты, - рассказывает Василий Стрельников. - Причем не
которые иэ них действительно опасны. Не так давно, 
например, мы взорвали небольшую избушку и микровол
новку, еще запустили ракету. Все делали с соблюдением 
техники безопасности: были пожарные, оцепление. Полу
чилось достаточно экстремально, представляю себе, что 
будет дальше”.

В каждом выпуске программы гостями “Больших моз- 
голомов” становятся известные люди. Василий Стрельни
ков предлагает им несколько зрелищных экспериментов с 
открытым финалом и три варианта развития каждого из 
них. В процессе беседы с соведущей Ингой Ильм знаме
нитости приводят свои аргументы в пользу одного из ва
риантов. И только после этого академик Стрельников де
монстрирует, чем заканчивается эксперимент. Участник, 
угадавший исход, получает балл. Гость, проявивший себя 
прирожденным человеком науки и набравший максималь
ное количество баллов, побеждает в игре.

TV.NET.UA.

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 ценны
ми бумагами.

14.55 «Облако-9». Комедия
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» - «Послания». Секрет
ные материалы

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

22.00 Комедия «Комеди 
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»
02.10 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.30 «Налево от лифта».

Комедия (Франция, 1988 г.)
04.00 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
05.00 «У камина»

«ООО «Титан» купит 
обрезной пиломатериал, евровагонку, европол, блокхаус 

сухой и естественной влажности (хвойных пород).
Московская обл., Домодедовский р-н, село Ям, ул. Западная, 15. 
E-mail: titandomodedovo@list.ru; qovoryhina@starlink.ru; 

тел./факс 8 (495) 723-1032; тел. 8 (495) 477-9927.

Анекдот
Встречаются два друга:
-Ты где был?
-За хлебом бегал...
-Догнал ?

. Программа передач 
соРоз телекомпании Союз 

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

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

06.00,09.00 Православное утро
06.10,09.10,13.45,16X10,1620,18.15£1.45Д4.40

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

Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота

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

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

сте с Церковью

10.30 Родословие
11.45 Видеожурнал Свято-Тихоновс

кого гуманитарного университета 
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Играет и поет Евгений Бунтов. 

Часть 3
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30 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 

Церковных Таинствах»

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой приро

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

риал
12.05 Телефильм. 4-я и 5-я серии
13.50 «Пятничная проповедь»

14.00 «Настоящая Маккой». Худ. 
фильм

16.00 Новости Татарстана

16.15 «Видеоспорт»
17.00 Новости Татарстана

17.15 «В мире культуры»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 Водное поло. Чемпионат Рос

сии. «Синтез»(Казань) - «ЛУКойл- 
Спартак»(Волгоград). По оконча

нии - Новости Татарстана
21.40 «Мужское дело»

22.10 Новости Татарстана
22.40 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с 

Илфатом Фэйзрахмановым

23.30 «Все возможно, бэби!» Худ. 

фильм
01.30 «КВН-2006»

02.00 ЗМЗ-чат

TV.NET.UA
mailto:titandomodedovo@list.ru
mailto:qovoryhina@starlink.ru
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05.20 Приключенческий 
фильм «Точка отсчета»

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Точка отсчета». 
Окончание

07.20 Играй, гармонь люби
мая!

08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)

________ 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 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Криминальная драма 

«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 «Час губернатора»
16.45 «Сказки театра кукол»

05.30 Приключенческий 
фильм «ЗА ГРАНЬЮ» (США)

07.30 «Сказки Баженова»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Без рецепта». Доктор 

Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-3». «СМЕРТЬ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»

16.00 Сегодня
16.20 «Женский взгляд» Ок

саны Пушкиной. Римма Ка
закова

17.00 Своя игра

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 

«ВСЛЕД ЗА СМЕРТЬЮ» (Франция - Южная Африка - 
США - Германия, 2004). Режиссер - Филипп Мартинес. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Саймон Ям, Филип Тэн, 
Валери Тян. Бывший гангстер Бен Арчер твердо решает 
уйти на покой и тихо-мирно жить с любимой женой Син
тией и сынишкой. Но планы идут прахом: социальный 
работник Синтия, занимающаяся нелегальными эмиг
рантами из Китая, решает приютить у себя дома очаро
вательную малышку Ким. Арчеры не знают, что Ким - 
дочь могущественного босса китайской мафии, и тот 
бросил на поиски девочки всех своих головорезов...

«РОССИЯ»
22.15 - Драма «ВОЙНА» (Россия, 2002). Режиссер

Телеанонс
- Алексей Балабанов. В ролях: Алексей Чадов, Иен Кел
ли, Сергей Бодров-мл., Ингеборга Дапкунайте, Влади
мир Гостюхин. Во время чеченской войны русский сол
дат попадает в плен и становится рабом. В фильме зву
чит музыка в исполнении групп «Сплин», «Океан Эль
зы», «Би-2» и Вячеслава Бутусова.

«НТВ»
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Остросюжетная пси

хологическая драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК» (Россия, 1999). Режиссер - Станислав Говору
хин. В ролях: Михаил Ульянов, Анна Синякина, Алек
сандр Пороховщиков, Ирина Розанова, Владимир 
Семаго. Несколько молодых негодяев изнасиловали 
девушку и остались безнаказанными, так как один 
из них был сыном большого милицейского началь-

12.10 Детективный сериал 
«Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе»

16.30 «Новые песни о глав
ном»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Их разыскивает ми
лиция»

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 «Вслед за смертью» 
(2004 год)

02.40 Мелодрама «Дурное 
воспитание»

04.40 Триллер «Отродье» 

17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 

встречи» с Лионом Измай
ловым

19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду
арда Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Сергей Бодров-мл., 

Ингеборга Дапкунайте в 
фильме «ВОЙНА» (2002 г.)

00.50 Фильм о фильме «Ме
ченосец»

01.10 Фильм ужасов «БУГИ- 
МЭН. ЦАРСТВО НОЧНЫХ 
КОШМАРОВ»

03.05 Комедия «ПАТРИОТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (1992 г.)

04.10 «Евроньюс»

17.55 Сериал -ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
•ЭТО ШОУ-БИЗНЕС»

19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репортер
20.00 «Программа макси

мум». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»

21.30 Спасатели
22.00 «Реальная политика» с 

Глебом Павловским
22.40 Фильм недели. Фильм 

Станислава Говорухина 
■ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»

00.50 «Микс-файт М-1. Бои 
без правил»

01.30 Комедия «АРТУР-2: НА 
МЕЛИ» (США)

02.20 Мелодрама «ИЕЗА
ВЕЛЬ» (США)

04.05 Сериал «МАРШ ТУ
РЕЦКОГО-3»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Перекличка». Худо

жественный фильм (СССР, 
1965). Режиссер Д.Храбро- 
вицкий

12.35 «Кто в доме хозяин»
13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС.

■ Руки вверх!». Художествен
ный фильм (СССР, 1981). 
Режиссер В.Грамматиков

14.10 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

14.40 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.10 ФЕСТИВАЛЬ ИМПЕРА
ТОРСКИХ ТЕАТРОВ РОС
СИИ. Александринский те
атр. Н.В.Гоголь. «Ревизор». 
Режиссер В.Фокин

17.25 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ. Давид Ойстрах. Веду
щий Фуат Мансуров

18.05 «У истории на кухне».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Тайны, магия и чуде
са»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30, 00.00 «Новости высо

ких технологий»
10.00 «Какие 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 «Последний из моги-

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие Лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.30 «10+»
09.00 Детектив «ДВОЙНОЙ 

ОБГОН» (СССР, 1984)
11.00 Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
НОЕВА КОВЧЕГА» (США, 
1980)

13.00 «Медицинское обо
зрение»

13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА. (США, 2003)
16.00 Комедия «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
18.00 Приключенческий 

фильме «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ», 1 серия 
(СССР, 1971)

Документальный сериал 
(Франция). 4-я серия. «Вкус 
Просвещения»

19.00 «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарнов
ская

19.40 МАГИЯ КИНО.
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Тимур 

Зульфикаров
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ КИНО. «С тех 
пор, как Отар ушел...». Ху
дожественный фильм 
(Франция - Бельгия, 2003). 
Режиссер Д.Бертучелли

00.05 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. Классика жанра. 
«Турксиб» (1929). Режиссер 
В.Турин

01.00 ФРЭНК СИНАТРА 
ПОЕТ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ

01.50 Программа передач
01.55 «У истории на кухне». 

Документальный сериал 
(Франция). 4-я серия. «Вкус 
Просвещения»

02.50 Программа передач

кан». Мультсериал
13.30 «Лабораторные кры

сы». «Могучее семя»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
20.00 «Поле чудес» в Екате

ринбурге
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Владимир Хотиненко

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон» 

20.00 Здоровья Вам!
20.25 «Астропрогноз»
20.30 Сериал «Комната сме

ха»
21.00 Доктор красоты
21.30 Сериал «Комната сме

ха»
22.00 Фильм ужасов «АНТИ

ТЕЛА» (Германия, 2005)
00.00 Сериал «Числа», 21 

серия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 27 серия
02.00 Триллер «УБОЙНОЕ 

ЧТИВО» (США, 1999)
04.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.15 ДРУГОЕ КИНО: Жерар 
Депардье, Фанни Ардан в 
фильме «СОСЕДКА» (Фран
ция, 1981)

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

06.15 Жизнь, полная радос
ти

06.45 Велакз

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.25 Лирическая комедия 

«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ДМИТРИЙ ХОЛОДОВ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.50 Боевик «ИНТУИЦИЯ»
16.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

06.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 27 
октября)

06.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 27 октября)

07.40 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

08.30 «КОШКА, КОТОРАЯ ГУ
ЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ». 
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». 
Развлекательная програм
ма, 9-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 Комедия «КИН-ДЗА- 
ДЗА!» (СССР)

06.00 Приключенческий 
фильм «К СТАРТУ ГОТОВ» 
(США - Новая Зеландия, 
2000 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.15 Комедия «У МАМЫ 

СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ» 
(США, 2000 г.)

12.00 Телевизионная игра 
«САМЫЙ УМНЫЙ»

14.00 Развлекательная про
грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРАВ
ДА О ВИТАМИНАХ» (Вели-

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

19.55 Приключения «ЗАТЕ
РЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ», 1 
серия

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СЭІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
02.00 Триллер «НА ПОРОГЕ»
03.45 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ДМИТРИЙ ХОЛОДОВ»

04.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.20 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ»

05.40 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

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

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «ЗИМА В ПРОСТОКВА
ШИНО». Мультфильм

17.15 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ». Полнометражный 
мультфильм (СССР)

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 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Мистичес
кий триллер «ПРИЗРАК 
КРАСНОЙ РЕКИ» (2006 г., 
США)

23.10 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кая мелодрама «ДЕВЯТЬ ПЕ
СЕН» (2004 г., Великобрита
ния)

00.35 «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ». 
Эротическая мелодрама 
(США)

02.15 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

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

кобритания, 1999 г.)
16.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Комедийный сериал 

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

17.30 Комедийный боевик 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (США, 
2003 г.)

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

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» (США, 1991 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Историческая драма 
■ПРОЦЕСС ЖАННЫ Д’АРК» 
(Франция, 1962 г. )

02.10 Мелодрама «ФЕНО
МЕН» (США, 1996 г. )

04.05 Романтическая коме
дия «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ
РАТЬ ДВОЕ» (США, 2001 г.)

ника. Тогда дед девушки, ветеран войны, купил ру
жье и начал планомерно мстить зарвавшимся по
донкам.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. АКТУАЛЬНОЕ 

КИНО». Драма «С ТЕХ ПОР, КАК ОТАР УШЕЛ...» 
(Франция - Бельгия, 2003). Режиссер - Джулия Берту- 
челли. В ролях: Эстер Горентен, Нино Хомасуридзе, 
Динара Друкарова, Темур Каландадзе. Пожилая гру
зинка Эка живет в обветшалой тбилисской квартирке 
с дочерью Мариной и внучкой Адой. Эка страстно ув
лечена всем французским, потому что ее любимый 
сын Отар эмигрировал во Францию. Когда приходит 
трагическое известие о гибели Отара, Марина реша
ет утаить это от матери...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬ» (США, 1998)
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.25 МузТВ: «Чемпионат 

мира» - шоу-викторина
16.55 МузТВ: «Перис Хил

тон» - история жизни «звез
ды»

17.25 МузТВ: «Концерт»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 HIT CHART
10.30 BysNews
10.55 «Модная погода»
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Мультсериал
13.00 Звездный стиль: 

Nicole Kidman
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 RMA 2006. За кулиса

ми
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

05.55 «КОЛЛЕГИ». Художе-
ственный фильм

07.55 «Марш-бросок»
08.25 «Битва за Москву»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Как щенок учился 

плавать». Мультфильм
09.50 «Без репетиций»
10.20 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Поступок». Ток-шоу
12.55 Ирина Хакамада 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 
цикл Леонида Млечина.

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 ПРЕМЬЕРА! Эксклю

зивное интервью Освальдо 
Лапорта телеканалу «41-До
машний»

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 Музыкальный фильм 

«ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 
(СССР, 1981 г.)

18.00, 18.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кинопремьеры»с Ре

натой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «Имею право...» Пра
вовая программа

20.50 Триллер «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США, 1993)

23.00 «Я выбираю!»
23.30 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
02.00 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон- 
стоп

16.30 Гид по стилю
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
22.00 Тачку на прокачку
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Большой киночарт
23.30 Шестое чувство
00.00 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Will 
Farrell

01.30 Video Music Awards 
2006. Русская Версия

03.30 MTV Бессонница

Фильм 4-й
15.50 «Битва за Москву»
15.55 Детектив «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.45 «Нужные вещи»
19.00 «АННА». Художествен

ный фильм (Россия). 1-я и 
2-я серии

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Скарлетт Йоханссон в 
фильме Вуди Аллена «МАТЧ 
ПОЙНТ» (США - Великобри
тания)

00.30 СОБЫТИЯ
00.45 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.40 Комедия «ВОСТОК 

ЕСТЬ ВОСТОК» (Великобри
тания)

02.35 «Тьма». Мистика 
(США-Испания)

04.25 «Клуб «Буэна Виста». 
Документальный фильм 
Вима Вендэрса

13.30 «Экстремальная кух
ня»

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, 1994-2005 г.)

17.00 Мелодраматический 
сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ» (США, 1983 г.), 3 
серия

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. 
Алек Болдуин и Ким Бэсин
джер»

21.00 Василий Лановой в 
фильме «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО
СТИ» (СССР, 1954 г.)

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 XI Межрегиональный

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Крылья Советов» (Моск
ва)

09.00, 11.00, 15.00, 21.00,
23.20, 01.40 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

11.15 «Летопись спорта». 
Братья Абалаковы

11.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Лада» (Тольятти)

14.00 «Самый сильный чело
век»

15.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.20 «Точка отрыва»
15.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

16.20 «Футбол России. Пе-

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». 

«Крокодилы фараонов». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Города любви»
09.55 «Голый повар» (Анг

лия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Криминальное чти

во». «Уловка знахаря»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Волшебная серна», 
«Белая цапля», «Большой 
Ух», «Домовенок Кузя. Сказ
ка для Наташи». Мультфиль
мы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Самые экстремаль

ные змеи». Документальный 
фильм

11.00 «Штрафной удар». Ко
медия (СССР, 1963 г.)

12.55 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Семь футов под килем»
15.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
16.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»

фестиваль «УРАЛ РОК»
00.30 Комедия «СВАДЬБА С 

ПРИДАННЫМ» (СССР, 1953 
Г.)

02.40 Комедийный сериал 
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США )

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

05.50 Музыкальная про
грамма 

ред туром» с Ильей Казако
вым

16.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Эвер
тон»

23.35 Регби. Кубок мира- 
2007. Отборочный матч. 
Португалия - Россия

01.55 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы. 
Трансляция из Сербии

03.15 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

05.25 Спортивные танцы. 
Гала-представление «Вдох
новение»

06.20 «На всех парусах». 
Trophy Balearia - 2006

16.00 «Врум-врум. Автоху
лиганы»

17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов іп геалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.30 «Громкое дело». 
«Анна. Убить журналиста». 
Документальный фильм РЕН 
ТВ

21.30 Боевик «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (США)

23.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ИГРОКИ» (США) 1

01.45 Комедия «ЧОКНУТЫЕ» 
(США)

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». 
«Крокодилы фараонов». До
кументальный фильм (Анг
лия)

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Сила звука». Сек
ретные материалы

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

22.00 Комедия «Комеди 
Клаб»

23.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.00 «Наши песни»
01.30 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.00 «Штрафной удар». Ко

медия (СССР, 1963 г.)
03.55 «Ночные игры». Интер

активная игра
05.10 «У камина»

^ГВ^НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Башня улетит 
на небо

В конце ноября пройдет празднование 75-летия 
телевещания в России. Точная дата торжеств пока 

не определена, но отмечать большой праздник 
собирались с размахом и помпой. “МК” стали 

известны детали родившегося в недрах Минкульта 
гениального плана, по которому Владимир Путин 

должен поздравить страну с 75-летием телевидения 
с высоты 340 метров, Останкинская башня должна 

превратиться сначала в куранты, а потом в ракету и 
улететь в небо, а портрет Юрия Гагарина — кружить 

над телецентром на улице Академика Королева.
Цена вопроса — 5 млн. долларов.

В Министерстве культуры была создана рабочая 
группа по подготовке праздника под руководством ми
нистра Соколова. Идеи предлагал его новый зам — 
статс-секретарь Павел Пожигайло. В министерство он 
попал всего три месяца назад. До этого г-н Пожигайло 
был депутатом "Единой России”, замглавы Комитета 
по информполитике в Думе. До политической карьеры 
г-н Пожигайло занимался бизнесом и активно участво
вал в жизни творческой элиты. Своими учителями он 
называет режиссера Никиту Михалкова, сценариста 
Тонино Гуэрра, художника Павла Каплевича. Вместе с 
Каплевичем они и начали придумывать проект празд
нования.

Примерный план действий выглядит так. Рядом с 
Останкинской телебашней возводятся стеклянные обо
греваемые павильоны, похожие на теплицы, но более 
экзотической, ломаной формы. Там за столами долж
ны собраться почетные гости праздника. Президент 
Путин поднимается на Останкинскую башню, на высо
ту 340 метров, и оттуда поздравляет страну с 75-лети- 
ем телевидения. С башней тем временем начинаются 
чудесные превращения. На ее фоне идет лазерное шоу, 
которое делает команда Жана-Мишеля Жарра. Снача
ла башня превратится в другую башню — Спасскую, 
забьют куранты. Видимо, родные пенаты должны до
бавить смелости и бодрости президенту, потому что 
потом башня превратится в ракету, у нее отделятся 
первая ступень, вторая ступень, и она улетит в космос. 
“К тому же мы заложим внизу пиротехнику”, — рас
сказывает г-н Пожигайло.

После полета башня продолжит мутировать — то в 
птицу-тройку, то в другие знаменитые телевизионные 
заставки. Ожидается, что в какой-то момент рядом с 
башней проявится портрет Юрия Гагарина. А потом 
башни из других городов мира — Сиднея, Торонто, 
Парижа — начнут парад вокруг Останкина и закружат
ся в танце.

По словам Павла Пожигайло, осуществление столь 
выдающегося проекта уперлось в деньги. “Мы бы смог
ли их найти, если бы занялись этим раньше, но я рабо
таю в министерстве всего три месяца, и у меня просто 
физически не было необходимого времени”, — объяс
нил он. Этот проект требует больше 5 млн. долларов, 
причем 3 млн. — только на строительство парников- 
павильонов. Г-н Пожигайло не хочет расставаться со 
своей идеей и надеется перенести ее на весну, когда 
будет тепло и крытые павильоны не понадобятся. К 
тому же башня до сих пор не открыта для посетителей, 
и МЧС не дает разрешение на подъем экскурсий на 
смотровую площадку. Поэтому вряд ли ФСО разреши
ла бы президенту опробовать лифт...

Но праздник все равно будет. Готовит его, правда, 
совсем другая рабочая группа, в которую входит руко
водство Роспечати и крупнейших телеканалов. Гото
вятся теплый праздничный ужин, вручение ТЭФИ и вы
ставка телевещательного оборудования.

Московский Комсомолец - 
fapmc.ru.

АНеКДоТ
Мужик садится в автомобиль для сдачи вождения 

на права. Только уселся, а ему экзаменатор говорит:
- Так, спасибо, можете выходить, вы не сдали!
Мужик, возмущено:
- Как так я не сдал, если я даже не ехал еще?!
Экзаменатор:
- А как вы можете ехать, если вы уселись на заднее 

сиденье?!

Программа передач 
«л» »союз. телекомпании Союз

05.00 Церковный календарь
05.05,08.35,22.50,00.50 Песнопе

ния для души
05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 «Где нет ни неба, ни 

земли...»
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
09.00 Детская молитва
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
10.30,21.00 «СемьЯ»
11.30 Музыка. Время. Человек

12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Собы

тия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая 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 Вечер 

в Шишкином лесу
21.45 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Доброго вам здоровья!
03.00 Беседы священника Алексан

дра Захарова 1,2 часть

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 Мультфильмы
10.00 -Волшебник Изумрудного го

рода». Фильмы 1-4
11.20 «Новые приключения гномов». 

Мультсериал
11.50 «Ханская казна». Телеигра
12.00 -Модное время»
12.30 «Путь»
12.45 «Абсолютная высота»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Непрерванная лента». Кино

фильм «Закон сохранения»
14.00 «И было с нами птицам по до

роге». Телефильм
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»

Программа передач 
канала “Новый век”

16.00 «Нам не забыть...» Ретро-кон
церт

16.40 «Пропасть». Худ. фильм
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс»(Казань) - «Амур»(Хаба- 
ровск)

21.15 Новости Татарстана. В суббо
ту вечером

21.45 «Семь звезд»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Маленькая рыбка». Худ. 

фильм
02.00 ЭМБ-чат

fapmc.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ g 
редакции “Областной газеты” ® 

и Областного телевидения ®

1
06.00 Новости
06.20 Киноповесть «Не было 

печали»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет», «Ведь
ма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 «КВН - 2006». Пре

мьер-лига

РОССИЯ

06.00 Детектив «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(1970 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 Приключенческий 

фильм «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (1978 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»

05.40 Криминальная драма 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»

07.20 Мультфильмы «Шайбу, 
шайбу», «Матч-реванш»

08.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимофе

ем Баженовым
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Тор Gear». Программа 

про автомобили
10.55 «Счастливый рейс» с 

Николаем Фоменко
11.45 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 «Стихия»
14.00 «Москва - Ялта - тран-

14.00 «Неуловимые». 40 лет 
спустя». Юбилейный вечер

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - «Локо
мотив». Прямой эфир. В пе
рерыве - Новости (с субтит
рами)

18.00 Времена
19.00 Музыкальное шоу «Две 

звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Приключенческий 

фильм «Хозяин морей. На 
краю земли» (2003 год)

00.30 «Секс-символы». Доку
ментальный сериал

01.30 Фантастическая драма 
«Вечное сияние чистого ра
зума»

03.30 Сериал «Мертвая зона» 

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 106». Сати

рический тележурнал
15.05 Трагикомедия «НИКОГ

ДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (2006 г.)

16.40 «Форт Боярд»
18.20 «Танцы со звездами». 

Новый сезон
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 Мелодрама «САМАЯ 

КРАСИВАЯ» (2005 г.)
23.50 Боевик «МЕРЦАЮ

ЩИЙ» (США, 1996 г.)
01.40 Боевик «ПОЕЗД СМЕР

ТИ» (США, 2001 г.)
03.35 Сериал «Взгляды»
04.10 «Евроньюс»

зит». Фестиваль юмора и эс
традного искусства

16.00 Сегодня
16.25 «Один день. Новая вер

сия». Программа Кирилла 
Набутова

17.00 Своя игра
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ИСПОВЕДЬ»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

19.50 Чистосердечное при
знание

20.20 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю

21.00 «Кремлевские жены: 
Екатерина Калинина. Рабо
чая из высшего света»

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым

23.15 Детектив «МИЗЕРИ» 
(США)

01.30 Мистический триллер 
«МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ» 
(США)

КУЛЕРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 КАПУЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 Комедия «Шумный 

день» (СССР, 1960)
12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Лукино Висконти
12.45 «Музыкальный киоск»
13.05 «Дом для Кузьки».

«Приключения Домовенка».
«Сказка для Наташи». «Воз
вращение Домовенка». 
Мультфильмы

14.05 «История о трех шим
панзе». Документальный 
фильм (Новая Зеландия)

15.00 «Что делать?»
15.45 «Автопортрет в крас

ной феске. Роберт Фальк»
16.25 «Азорские острова. Ан- 

гра ду Ироижму». Докумен
тальный фильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоровья»
09.30, 13.30, 00.00 «Новости 

■ высоких технологий»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (СССР, 1978)

14.30 Курьер
15.00 Историческая драма 

«ИМПЕРАТОР И УБИЙЦА» 

(Китай, 1999)
18.00 Приключенческий 

фильм «КОРОНА РОССИЙС
КОЙ ИМПЕРИИ», 2 серия

ермэк

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

03.55 Мелодрама «СТЫЧКА В
НОЧИ» (США)

05.40 Профессия - репортер

16.45 ЭПИЗОДЫ. Василий 
Бочкарев

17.25 «Фантик. Первобытная 
сказка». Мультфильм

17.50 Комедия «Дежа вю» 
(СССР - Польша, 1988)

19.35 ДОМ АКТЕРА. «Провин
циалки»

20.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
«Истории любви. Неизвест
ная Галина Вишневская»

21.35 «Загадочная мумия фа
раона». Документальный 
фильм

22.30 Драма «Мир» (Китай - 
Япония - Франция, 2004)

01.00 «Прогулки по Бродвею»
01.25 ДЖЕМ-5. Лайонел Хэм

птон
01.50 Программа передач
01.55 «История о трех шим

панзе». Документальный 
фильм

10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телевыставка
11.30, 23.00 Тележурнал 

«Большой Гостиный»
12.30 «Последний из моги

кан». Мультсериал
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 «Резонанс»
17.00 «Рецепт»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Ток-шоу «Всё как есть»
20.00 Триллер «ЗЫБУЧИЕ 

ПЕСКИ» (США, 2001 г.)
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Всё о загородной 

жизни»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

01.00 «Города мира». «Лон
дон»

' (СССР, 1971) -
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Детектив «ПЕРВОБЫТ

НЫЙ СТРАХ» (США, 1996)
00.00 Сериал «Числа»
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
02.00 Фильм ужасов «НАСЛЕ

ДИЕ ЗЛА» (Канада, 1995)
04.00 Фильм ужасов «ЛЕЙК 

ПЛЕЙСИД - ОЗЕРО СТРАХА» 
(США, 1999)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Яелакв

09.50 Тележурнал «РУССКИЙ 
ЧАС ИЗ*ЛОНДОНА»

10.20 Боевик «НЕПОБЕДИ
МЫЙ БРЮС ЛИ»

12.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА И ГРИГО-

РИЙ АЛЕКСАНДРОВ»
13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.50 Фантастика «ОПУСТО

ШАЮЩИЙ»
16.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
18.55 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
19.55 Приключения «ЗАТЕ

РЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ». 
2-я серия

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО

06.50 Мелодрама «ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО
РОВА» (СССР)

08.25 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча 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. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 

Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 28 октября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Александром 
Тютрюмовым, 10-й выпуск 
(2003 г, Россия)

13.50 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

06.00 Приключенческий 
фильм «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ» (Канада - Новая Зе
ландия, 1990 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»
10.15 Комедия «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2» (США, 1991 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.00 Приключенческий 
триллер «ОСТРОВ»

04.00 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА И ГРИГО
РИЙ АЛЕКСАНДРОВ»

04.45 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.35 Игровое шоу «ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ»

05.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Коста-Рика». Развлекатель
ная программа с Валдисом 
Пельшем (Россия, 2004 г.)

14.20 «КВН. Высшая лига. Ку
бок чемпионов». Юмористи
ческая программа (2003 г., 
Россия)

16.35 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 28 октября)

17.20 Мистический триллер 
«ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ» 
(2006 г., США)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Мелодрама 
«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(2002 г., Россия)

23.15 Мелодрама «ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО
РОВА» (СССР)

01.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

02.00 Музыка «Четвертого 
канала»

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

МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ТАЙ

НЫ ТЕЛА. БОЛЕЗНИ ОТ ЛЮБ
ВИ. ДУРНЫЕ ЗАПАХИ» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Мистический триллер 
«БРАТСТВО ВОЛКА» (США, 
2005 г.)

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

01.00 Триллер «ТОТ, КТО 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» (США, 
1987 г.)

02.50 Приключенческий 
фильм «ФОРМУЛА ЭДЕМА» 
(США, 2000 г.)

04.30 Детективный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Историко-приключенческий 

фильм «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (США, 
2003). Режиссер - Питер Уир. В ролях: Рассел Кроу, Пол 
Беттани, Билли Бойд, Джеймс Д'Арси, Ли Инглби. Начало 
XIX века, времена победного шествия Наполеона по Евро
пе. Английский капитан Джек Обри, сумевший спасти во
енный корабль Ее Величества от атаки французского суд
на «Аршерон», устремляется в погоню за врагом. Пресле
дование приведет его к берегам Южной Америки.

"РОССИЯ"
15.05 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая трагикомедия 

«НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(Россия, 2006). Режиссеры - Владимир и Ольга Басовы. В 
ролях: Виктор Бычков, Алексей Шевченков, Марина Яков
лева, Владимир Симонов, Александр Баширов. В малень
ком южном городке живет бывший учитель-идеалист Петр 
Сергеевич Осколкин, прозванный Пеньком. Многие счи-

Телеанонс
тают его сумасшедшим чудаком. Начитавшись Ницше, Кан
та и Шопенгауэра, этот интеллигент мечтает переустроить 
мир. И вот однажды Пенек встречается... с чертом. Не по
дозревая, что он общается с нечистой силой, чудак расска
зывает незнакомцу о своих желаниях.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (Россия, 2005). Режиссер - Дмитрий Брусни
кин. В ролях: Алена Хмельницкая, Алексей Макаров, Лю
бовь Полищук, Ольга Аросева, Игорь Бочкин, Борис Щер
баков. История судьбы одной семьи из русской глубинки, в 
роду которой из поколения в поколение рождаются неве
роятно красивые женщины.

23.50 - Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» (США, 1996). Режис
сер - Джон Грэй. В ролях: Стивен Сигал, Боб Гантон, Ми
шель Дженсон, Стивен Тоболовски. Нью-йоркский супер- 
коп откомандирован в Лос-Анджелес для поимки серийно
го убийцы. Вместе со своим темнокожим напарником он 

выходит на след совершающего ритуальные убийства, но 
кто-то явно направляет руку маньяка.

"НТВ"
23.15 - Триллер «МИЗЕРИ» (США, 1990). Режиссер - 

Роб Райнер. В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард 
Фарнсуорт, Лорен Бэколл. По одноименному роману Сти
вена Кинга. Известный писатель Пол Шелдон попадает в 
автокатастрофу. От верной смерти его спасает страстная 
поклонница Энни - она перевозит Пола к себе домой и 
принимается заботиться о нем. Но вскоре Шелдон с ужа
сом понимает, что Энни - агрессивная психопатка, гото
вая на любые преступления, лишь бы удержать писателя 
рядом с собой.

01.30 - Мистическая драма «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ» 
(Франция - США, 2001). Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: 
Наоми Уоттс, Лора Харринг, Джастин Теру, Энн Миллер, 
Дэн Хедайа. Молодая актриса Дайана, мечтающая о Гол
ливуде, приезжает в Лос-Анджелес.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ

НИК»
10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «С-№мз»
13.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (США, 1993)
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

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 «Дайра»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Драма «СТРАСТИ ХРИ

СТОВЫ» (США, 2004)
23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

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

Жириновского»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «ДОКТОР НА 

МОРЕ» (Великобритания, 
1985 г.)

01.15 «САНенина»
01.30 Комедийный сериал

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

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

05.50 Музыкальная програм
ма

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые... под 

водой
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Анимэ
13.00 Скверные Истории со 

свадьбами знаменитостей
13.30 «Модная погода»
13.35 NewsBnoK Екатерин

бург
14.00 ИКОНА: Neverwinter 

Nights
16.00 Тачку на прокачку

16.30 Большой Киночарт
17.00 «Ты кинозвезда». 

Дневник
17.30 Хочу все снять!
17.56 «Модная погода»
18.00 Молодцы
19.00 Гид по стилю
19.30 «Модная погода»
19.35 ByaNews
20.00 Девочки плейбоя
21.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 HIT CHART
01.00 News International с Ту

той Ларсен
01.30 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Will 
Farrell

03.00 MTV Бессонница

06.15 Приключенческий 
фильм «НАД ТИССОЙ»

07.55 «Православная энцик
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

08.55 «Битва за Москву»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Мелодрама «НАЧАЛО»
13.40 Анна Легчилова в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.15 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ

15.05 Мультпарад
15.25 «Нужные вещи»
15.40 «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Битва за Москву»
16.20 «Аркадий Райкин»
17.10 «Воскресный концерт»
18.40 Детективные истории. 

«Алая роза печали»
19.10 Комедия «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
21.00 «В центре событий»
22.05 Триллер «СТРЕКОЗА» 

(США - Германия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Историческая мелод

рама «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ
СКИ» (Великобритания)

02.30 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран При Валенсии

03.25 «Смертельные канику
лы». Триллер (Франция)

05.00 «По закону». Телесери
ал

41
__________ 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 животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Художественный 
фильм «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА» (Великобрита
ния, 1958 г.)

13.30 Документальный сери
ал «Звездные судьбы». Пос
ледние дни Джуди Гарланд 
(США)

14.00 Шоу-программа «Хоро
шие песни»

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

17.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (США, 1983 
г.), 4 серия

18.55 «Городская Дума. Хро
ника, дела, люди»

19.00 «...В большом городе»
19.30 ПРЕМЬЕРА! Эксклю

зивное интервью Освальдо 
Лапорта телеканалу «41-До
машний»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Том Хэнкс и Рита Уилсон»

21.00 Комедия «ГДЕ НАХО
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (СССР, 
1987 г.)

22.45 Фильм «Точка зрения

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Шинник» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва)

09.00, 11.00, 19.50, 01.15 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен»

10.40 «Бинго миллион». Ре- 
'зультаты розыгрыша

11.10 «Сборная России». Та
тьяна Щёголева и Оксана 
Рахматулина

11.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы

13.00 «Русское лото»
13.30 Регби. Кубок мира- 

2007, Отборочный матч. 
Португалия - Россия

14.35 «ПУТЬ ВОИНА»
14.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - ЦСКА

17.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Нальчик)

18.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Ру
бин» (Казань). Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ФК «Москва» (Москва)

23.00 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
23.15 Теннис. Турнир АТР. 

«Санкт-Петербург Оупен»
01.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - ЦСКА

03.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА

05.35 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы. 
Трансляция из Сербии

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». 

«Сила Луны». Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар» (Англия)
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»

14.00 «Невероятное косми
ческое надувательство»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.10 Боевик «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (США)

18.30 «Побег». Сериал
20.30 Приключенческий 

фильм «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(Франция)

22.35 «Криминальные игры». 
«Босая принцесса»

23.35 Драма «МАРИЯ» (США 
- Италия - Франция)

01.25 «Побег». Сериал
03.00 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». 

«Сила Луны». Документаль
ный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Кто боится монст
ров?». Мультфильм

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
10.00 «Американские вампи

ры». Документальный фильм
11.00 «Живет такой парень». 

Комедия (СССР, 1964 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
16.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Рокировка в прихожей»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению». 
Дайджест

20.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

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

22.00 Комедия «Комеди 
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»
01.30 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
02.00 «Живет такой парень». 

Комедия (СССР, 1964 г.)
03.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
05.15 «У камина»

2
Латинская 

Америка 
долЛна видеть

В скором времени у телеканала Russia Today 
может появиться испаноязычная версия.По 

данным источника в АНО «ТВ-Новости» 
(учредитель телеканала Russia Today), новая 

служба, которая будет вещать через спутник на 
Латинскую Америку, начнет создаваться уже в 

следующем году. По словам источника, для 
нового телеканала резервируют 

производственные мощности.
Деньги на службу уже заложены в бюджет будущего 

года. «Из федерального бюджета на 2007 год предус
матривается выделение 2,4 миллиарда рублей, или 
почти 90 миллионов долларов, на государственную 
поддержку АНО «ТВ-Новости». Из них 30 миллионов 
долларов предназначаются англоязычному телекана
лу Russia Today, 35 миллионов инвестируют в арабское 
бюро «Русия Альаум», запуск которого намечен на ко
нец этого года. На оставшиеся средства будут созда
вать испаноязычный телеканал», - рассказал источник.

Однако представители «ТВ-Новости» говорят, что 
планы пока существуют только «на уровне разговоров». 
«Документов, в которых были бы прописаны концеп
ция телеканала и его технические параметры, пока нет, 
по крайней мере, в нашей организации», - уверяет на
чальник отдела маркетинга Russia Today Вадим Само
дуров. О том же говорит собеседник «РБК daily» в РИА 
Новости. По его словам, планы по созданию испано
язычного телеканала действительно существуют, од
нако какие-то реальные шаги могут быть предприняты 
только после принятия бюджета.

Автономная некоммерческая организация «ТВ-Но
вости», аффилированная с государственным РИА Но
вости, осенью прошлого года запустила англоязычный 
информационный канал Russia Today, который должен 
формировать позитивный образ России за рубежом. К 
концу текущего года на базе «ТВ-Новости» должен за
работать арабский канал «Русия Альаум», руководить 
которым будет бывший глава московского бюро «Аль
Джазиры» Акрам Хузам.

TV.NET.UA.

С ринга — 
к микрофону

Продюсеры Первого канала предложили 
кандидатуру Николая Валуева на роль ведущего 
поединка между Олегом Маскаевым и Питером 

Окелло. Об этом со ссылкой на продюсера 
поединка Маскаев - Окелло сообщает агентство 

спортивной информации «Весь спорт».
«Первоначально велся разговор о привлечении на 

проект в качестве ведущего поединка Константина Цзю, 
- пояснил Федоров. - Но по сравнению с Николаем Ва
луевым, недавно защитившим пояс чемпиона мира, 
Константин может быть воспринят публикой не на та
ком высочайшем уровне. Это больше не наше мнение, 
а мнение представителей и продюсеров канала ОРТ, 
который будет напрямую транслировать поединок».

Напомним, что Валуев в ночь с 7 на 8 октября в Чика
го отстоял титул чемпиона мира по версии WBA в бою с 
Монте Барреттом. Бой между Маскаевым и Окелло за 
титул чемпиона мира по версии WBC состоится 10 де
кабря в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». В 
настоящее время чемпионский пояс WBC принадлежит 
Олегу Маскаеву.

TV.NET.UA.

АНЕКДОТ
Приезжает мужик из командировки, захо

дит в квартиру и сразу идет к шкафу, откры
вает дверь, а там мужик голый сидит:

■ Ну сколько можно говорить, развелись мы 
давно и она переехала.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный кален
дарь

05.05,08.35,18.50,22.50,
00.50,02.45 Песнопения для 

души
05.15,08.45 Духовное преоб

ражение
05.30,19.30 Епархия. События 

недели
06.00 Царицына Светлица
06.30 08.00 Утреннее прави- · 

ло
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 литур
гия (прямая трансляция)

12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель
14.00 Родословие
14.30,23.30 Час Православия
15.30 “СемьЯ”
16.00,04.30 Культурные про

гулки

Программа передач 
канала

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 Концерт
09.30 «Волшебник Изумрудного го

рода». Фильмы 5-10
11.30 «Новые приключения гномов». 

Мультсериал
*12.00 «Капелька». Программа для 

детей (на тат. языке)
12.15 Мультфильмнар
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 -Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «КВН-2006»
14.30 «Шаги». Информационная про

грамма
15.00 «Адам и Ева».

“Новый век”
15.30 «Алтынчэч». Литературно-му

зыкальная программа
16.00 -В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 Спектакль ТГАТ им. Г.Камала
20.45 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Поединки сильнейших бор

цов» (на тат. языке)
22.00 «В гостях у Салавата»
22.30 «Семь звезд». Хит-парады та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 -Джазовый перекресток»
01.10 «Шарлотта Грей». Х/ф

TV.NET.UA
TV.NET.UA
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І/Ізвещение о провелении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное учреж

дение “Редакция газеты “Областная газета”.
Почтовый адрес: 620004, г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101. Телефон: 262-70-04.
Е-таІі: oq@oblqazeta.ru
Источник финансирования заказа: областной 

бюджет.
Вид товаров (работ, услуг): бумага, печатная и 

издательская деятельность; услуги в непроизводствен
ной сфере.

Предмет государственного контракта:
ЛОТ № 1: Поставка типографской бумаги ГОСТ 

6445-74. Не менее 1589,4 тонны. Поставка осуществ
ляется на условиях франко-склад поставщика в тече
ние всего 2007 года отдельными партиями. Пункт от
грузки — типография, где печатается газета (г.Екате
ринбург).

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безна
личный расчет; ежемесячный аванс — 30 процентов за 
каждую партию товара на текущий месяц на основа
нии счета, выставленного поставщиком в адрес заказ
чика по принятой к исполнению заявке. Остальные 70 
процентов — в течение 5 банковских дней следующего 
месяца и после получения заказчиком счета-фактуры 
на поставленный товар.

Начальная цена контракта: 30675000,00 рубля.
ЛОТ № 2: Выполнение полиграфических работ по 

производству газеты в течение всего 2007 года. Газе
та выходит 5 раз в неделю форматом А2 объемом 6— 
48 полос и не менее двух раз форматом АЗ (четыре 
полосы из восьми — полноцвет) тиражом не менее 
90000 экземпляров, г. Екатеринбург.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безна
личный расчет; ежемесячный аванс — 30 процентов на 
основании счета, выставленного Исполнителем. Ос
тальные 70 процентов — в течение 5 банковских дней 
следующего месяца и после получения счета-фактуры 
за выполненную работу за истекший месяц.

Начальная цена контракта: 12695000,00 рубля.
ЛОТ № 3: Предоставление услуг по экспедирова

нию газеты. Доставка газеты во все населенные пунк
ты Свердловской области тиражом не менее 90000 эк
земпляров.

Место, условия и сроки оказания услуг: Свое

временность доставки газеты в адреса подписчиков в 
течение всего 2007 года.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг: безна
личный расчет; ежемесячный аванс — 30 процентов 
за услуги по доставке печатной продукции за текущий 
месяц и на основании счета, выставленного исполни
телем в адрес заказчика. Остальные 70 процентов — в 
течение 5 банковских дней следующего месяца и пос
ле получения заказчиком счета-фактуры за выполнен
ную работу за истекший месяц.

Начальная цена контракта: 18360000,00 рубля.
Для всех трех лотов:
Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации: со дня официального опуб
ликования извещения по 21 ноября 2006 года по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, комната 321 
по письменной заявке при предъявлении доверенно
сти.

Официальный сайт, на котором размещена кон
курсная документация: ІШр://гакиркі.тісіигаІ.ги:8080

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: Плата 
не установлена.

Место, порядок, даты начала и окончания по
дачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, комната 321, со 
дня официального опубликования извещения по 21 но
ября 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) качественные характеристики товара, качество 

работ, оказания услуг;
3) сроки поставки товара, выполнения работ, ока

зания услуг;
4) гарантии качества товара, работ, услуг;
5) квалификация участников конкурса (для лота 

№ 2).
Место, дата и время вскрытия конвертов с за

явками на участие в открытом конкурсе: г. Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, комната 319 (конференц- 
зал редакции) 21 ноября 2006 года в 11.00 местного 
времени.

Место и дата рассмотрения заявок: г.Екатерин-- 
бург, ул.Малышева, 101, 22 ноября 2006 года.

Уважаемые участники 
и гости выставки-форума 

“ИнфоКом-2006”!

От имени крупнейшего оператора свя
зи Урала и соорганизатора выставки сер
дечно приветствую всех участников и гос
тей международной выставки-форума “Ин
фокоммуникации России - XXI век”.

Выставка-форум “ИнфоКом” - крупней
шее событие отрасли информационных 
технологий и связи. Отметив в прошлом 
году свой пятилетний юбилей, выставка 
заняла достойное место среди проектов, 
способствующих скорейшему построению 
в России информационного общества, ро
сту отечественной экономики и повыше
нию качества жизни населения.

“ИнфоКом" - единственная в России 
выставка, которая проходит одновремен
но в шести федеральных округах. В теку
щем году площадки выставки работают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Самаре, Иркутске и Екатеринбурге.

Выставка демонстрирует новейшие тех
нологии и услуги рынка информационно
коммуникационных технологий и возмож

ности их применения во всех сферах биз
неса, государственного управления и со
циальной сферы.

Важным приоритетом “ИнфоКома-2006” 
является демонстрация возможностей ис
пользования ИКТ в реформировании соци
альной сферы и реализации приоритетных 
национальных проектов. ИКТ могут и дол
жны сыграть значимую роль в обеспечении 
доступности и качества социальных услуг 
для широких слоев населения. “Урал
связьинформ” активно включился в эту ра
боту. Среди наиболее важных проектов, в 
которых участвует компания, обеспечение 
всех населенных пунктов УрФО и Пермско
го края телефонной связью (всего в 2006- 
2007 гг. в рамках универсальной услуги 
связь появится в 8 тыс. населенных пунк
тов), интернетизация 4,1 тыс. учебных за
ведений, телемедицина и др.

В рамках выставки-форума проводит
ся четвертая научно-практическая конфе
ренция, посвященная муниципальным ин
формационным системам - “Муниципаль
ная информатика”. На конференции будут 
обсуждаться проблемы разработки, вне
дрения и использования информационных 
систем,создаваемых в интересах населе
ния и для повышения эффективности и ка
чества управления городским хозяйством 
и социальной сферой.

Уверен, что выставка-форум “Инфо
Ком” будет способствовать расширению 
экономических и научно-технических свя
зей и установлению крепких деловых кон
тактов. Форум, объединяющий представи
телей власти, деловых кругов и науки, про
фессионалов информационно-коммуника- 
ционных технологий и потребителей ус
луг, доказал свою необходимость для оп
ределения пути успешной интеграции Рос
сии в глобальное информационное обще
ство третьего тысячелетия.

С уважением, 
Анатолий УФИМКИН, 

генеральный директор 
ОАО “Уралсвязьинформ”, 

заслуженный работник связи 
Российской Федерации.

Место проведения выставки: Дворец игровых видов спорта «Уралочка», 
Екатеринбург, ул. Еремина,10 (центр города).

Время проведения выставки: с 17 по 20 октября 2006 года. 
Время работы: 17, 18, 19 октября - с 10.00 до 18.00. 

20 октября с 10.00 до 15.00.

■ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

О самом страшном 
и смешном

Абоненты кабельного ТВ теперь смогут смотреть фильмы 
ужасов и черного юмора не только по ночам, куда их из-за 
рейтинговых ограничений сдвигают федеральные каналы, а 
круглые сутки.
На территории России, стран СНГ и Прибалтики начал вещание 
новый канал «Настоящее Страшное Телевидение».

«Рейтинги и многочисленные опросы общественного мнения сви
детельствуют о том, что ужасы и черный юмор относятся к наиболее 
популярным среди телезрителей жанрам, - рассказал «Известиям» 
генеральный продюсер компании «АртМедиа Групп» Игорь Золота- 
ревский. - В России и СНГ тематических каналов данной направлен
ности раньше не было, поэтому идея создания «Настоящего Страш
ного Телевидения» была вполне предсказуема. В данный момент со
стояние рынка таково, что абоненты кабельного и спутникового ТВ 
отдают все большее предпочтение тематическим телеканалам. Так, 
по данным компании «ѲІК», канал «Настоящее Смешное Телевиде
ние», созданный компанией «АртМедиа Групп» в 2004 году, занимает 
9-е место по недельному охвату аудитории среди каналов, входящих 
в базовые пакеты НТВ+, включая федеральные телеканалы «Первый», 
«Россия» и «НТВ». Так что, по нашему мнению, популярность «Настоя
щему Страшному Телевидению» гарантирована».

На новом канале, чья концепция звучит как «от страшного до смеш
ного — один шаг!», фильмы ужасов, вроде современной «Техасской 
резни бензопилой» и классического «Дня мертвецов», будут чередо
ваться с черным юмором. «Эльвирой, повелительницей тьмы», на
пример. Кроме того, «Настоящее Страшное Телевидение» будет по
казывать японские аниме и документальные фильмы о самых крова
вых моментах истории человечества, а также о том, как снимают 
ужастики. В будущем создатели канала планируют производить по
добные документальные ленты самостоятельно. Представлять раз
личные блоки на телеканале будут герои специально созданного ани
мационного сериала.

WWW.IZVESTIA.RU.

Коллектив Единого 
расчетно-кассового центра сердечно 

поздравляет своего руководителя 
Капчук Любовь Сергеевну с юбилейным 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Многие годы под Вашим бессменным ру

ководством сотрудники Единого РКЦ трудят
ся, успешно выполняя поставленные задачи!

Примите наши искренние пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимиз
ма, энергии, жизнелюбия, женственности и 
красоты!

И пусть как можно дольше оста- 
ется с Вами трудная, но очень 
любимая работа — дело, ко- 
торому Вы посвятили свою 
жизнь!

Ѵ4& Коллектив Единого
/ расчетно-кассового центра

Главного управления Банка 
/ России по Свердловской области 

·{ г.Екатеринбург.

Коллектив редакции «ОГ» также поздравляет Любовь Сергеевну с юбилеем.

Уралсвязьинформ
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОАО “УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ”

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ” (ОАО “Уралсвязьинформ”), ме
сто нахождения: Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 
настоящим сообщает о продаже обыкновенных именных бездокументарных акций от
крытого акционерного общества коммерческий банк “Мечел-банк” в количестве 75 500 
(семьдесят пять тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну 
акцию, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 
10100419B002D, реестродержатель эмитента - открытое акционерное общество 
“ДАРОСС". Начальная цена продажи - 188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Лица, желающие приобрести указанное количество акций, направляют по факсу 
(343)379-12-81, в адрес ОАО “Уралсвязьинформ” заявку, в которой указывают наимено
вание лица, желающего приобрести акции (и иную контактную информацию) и предлага
емую цену приобретения акций. Прием заявок осуществляется до 30 октября 2006 года.

Заявки рассматриваются ОАО “Уралсвязьинформ" в течение 5 рабочих дней с момен
та окончания срока приема заявок, не позднее 6 ноября 2006 года.

По результатам рассмотрения заявок ОАО “Уралсвязьинформ” определяет покупате
ля, предложившего наивысшую цену за акции.

Договор купли-продажи акций по форме, установленной ОАО “Уралсвязьинформ”, 
заключается в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока, установленного для 
рассмотрения заявок, а именно не позднее 16 ноября 2006 года.

С условиями договора купли-продажи заинтересованные лица могут ознакомиться по 
30 октября 2006 г. в рабочие дни по адресу 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 
(Департамент корпоративного имущества ОАО “Уралсвязьинформ”) или по тел. 
(343)379-18-26.

mailto:oq@oblqazeta.ru
http://WWW.IZVESTIA.RU
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Кулинария: 
искусство или на

И правда, что есть приготовление обеда? 
Процесс неуемного творчества, 
сдобренного вдохновением или 
скрупулезно точная закладка, 
соответствующая всем технологическим 
нормам?

Важно, как показывает опыт, и то, и дру
гое. Потому на проходящем в Ека
теринбурге Международ
ном кулинарном фестивале 
“Еврафеска” жюри педан
тично и требователь
но к каждому шагу 
соревнующихся 
на импровизи
рованных кух
нях поварских 
команд.

Но при всей строгости и скрупулез
ности, как говорят эксперты, глав
ное в любом блюде - конечно же, 
вкус. А создать новый, удивляющий, 
неповторимый и запоминающийся 
вкус можно только... нарушив при
вычные законы сочетания продуктов, 
соединив несоединимое.

А вылепить из мягчайшего шоко
лада сурового медведя, не уронив 
ни шерстинки с его покатой спины, 
или, как резцом скульптора, отсечь 
с марципанового бюста красавицы 
все лишнее, оставив только боже

ственное совершенство? Это — вели
чайшее искусство, которое трудно об
лечь в слова, его нужно “пожирать” гла
зами. Но... как тут без тончайшего рас
чета: передержишь - шоколад потечет, 
не будет держать форму; карамель пе
режжешь - не будут виться из нее тон
чайшие прозрачные нити.

Так что наука кулинария или искус
ство - вопрос... Чтобы найти для себя 
ответ, нужно один раз увидеть созда
ваемую поварами и кондитерами кра
соту, а еще лучше - попробовать. И луч
ше - не раз.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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В ИСТОРИИ уральской археографии был анекдотический случай: 
одна из вузовских библиотек списала (“по старости”) 
прижизненное издание “Истории Пугачевского бунта” Пушкина!
Списываемый экземпляр оценили...в копейку. Нонсенс.
Немыслимо. Но есть у этого анекдота истории и своё
объяснение: в “Истории Ппугачевского бунта” не был указан 
автор (так издавали иногда дешевые, в массовых сериях,
книги). И кто не знал, что сей труд принадлежит перу великого
Александра Сергеевича, тот и списал.
Елена Павловна Пирогова, заведующая отделом редких книг 
Белинки, рассказывает, что археографы если и вспоминают эту 
историю, то предпочтительно в своем профессиональном кругу. 
Стыдно. С другой стороны — уж больно поучительный случай.
Увы, не сразу и не ко всем, кто занят составлением и хранением 
книжных собраний, пришло понимание, что книга ценна не 
только как информационный источник. Иногда она бесценна уже 
потому, например, что страниц ее касался лицеист Пушкин.

Есть в библиотечных фондах 
Урала одно такое издание, про ко
торое можно с большой долей ве
роятности утверждать, что Пушкин 
держал его в руках. “Слово о полку 
Игореве” в единственном экземп
ляре находилось когда-то в биб
лиотеке императорского Царско
сельского лицея. А раз единствен
ное, то, стало быть, воспитанник 
лицея Александр Пушкин, непре
менно читал же его, перелистывал 
страницы...А теперь те же страни
цы можем перелистывать мы! Как 
известно, волею судеб в первые 
годы советской власти национали
зированная лицейская библиоте
ка (25601 том!) попала в только что 
созданный Уральский государ
ственный университет. А вместе с 
нею оказался на Урале и этот уни
кум — знавший руки Пушкина эк
земпляр “Слова о полку Игоре
ве"...

Когда-то история лицейской 
библиотеки на Урале стала первой 
научной работой для молодого ис
торика Е.Пироговой. Ей же по
зднее было суждено и заведовать 
лицейским фондом в библиотеке 
УрГУ. И хотя с той поры, как гово
рится, много воды утекло, но, ско
рее всего, именно тогда прикос
новение к книжным раритетам 
пушкинской поры пробудило в сер
дце молодого ученого святое от
ношение к книгам прошлых веков, 
неведомых издателей и книговла- 
дельцев, от которых подчас оста
ются в Истории одни инициалы или 
пометки карандашом на полях. На
пример, в вольтеровской“Истории 
Карла XII, короля шведского” из 
той же лицейской библиотеки до 
сих пор сохраняется запись “Чи
тал эту книгу Лукин Алексей. Очень 
интересная! Вообще Вольтера чи
тать интересно”. Если проникнуть
ся временем, судьбами, движени
ем души конкретного читате
ля, оставившего 
заметки на полях, 
если начать разма- \ .,.··■"·■
тывать этот клубо- \ 
чек, то... V ^1.—

Отдельная и ко- \ 
лоссальная история I 
— как создавался от- I 
дел редких книг и до- \ 
революционных изда- \ 
ний в главной библио- \ 
теке области Белинке. \ 
Три года историк, архе- \ 
ограф Елена Пирогова, I 
ее студенты из Уральске- I 
го госуниверситета, ее I 
молодые коллеги, что на- I 
зывается, поштучно, кни- і 
га за книгой, перебирали V __ _ в лИцеиста.
фонд Белинки, отделяя ДО- К „и Пуиікина _ __ ~~алреволюционные издания от 
прочих. Сначала только по 
этому принципу — выделяя 
всё, что было издано до Октябрьс
кой революции. А потом началась 
систематизация дореволюционно
го фонда. С вычленением, катало
гизацией тех же пушкинских изда
ний... И сегодня кандидат истори
ческих наук Елена Пирогова, как 
никто, может гордиться тем, что 
библиотека императорского Цар
скосельского лицея не затерялась, 
не растворилась в обширных фон
дах научной библиотеки УрГУ (ли
цейский фонд стал основой созда
ния в университете Пушкинского 
кабинета, ныне — достопримеча
тельности столицы Среднего Ура
ла). А на сегодняшнем рабочем 
месте, в отделе редких книг Белин
ки, Е.Пирогова, как никто, с легко
стью ориентируется в пушкинских 
раритетах главного книгохранили
ща области. Все эти книги-релик
вии — каждая! — прошли через 
нее. Перебраны, каталогизирова
ны, реставрированы. И по-прежне

му, хотя знакомы уже до малейших 
почеркушек, библиотечных штам
пов, экслибрисов, каждый раз, как 
попадают в руки, неизменно вызы
вают ее восхищение.

—Вы посмотрите, как выпуска
ло в свет сочинения Пушкина из-

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЛИЦЕЯ

Пушкина
за копейку?

Порой мы даже не представляем, 
какие художественные раритеты находятся совсем рядом с нами

душки

дательство “Academia”! Это 
же не просто Пушкин — это 
произведения искусства. 
Взгляните: для “Повестей 
Белкина” делались специ
альные гравюры на дереве. 
А здесь к сказкам Пушкина 
художник рисовал иллюст
рации “под Палех”. Издате
ли понимали: красота книги 
тоже способна возбудить 
читательский интерес к ней. 
К Пушкину!

Однако любопытство и 
дотошность ученого пробуж
даются не только от красо
ты книги. Когда Е.Пирогова 
чувствует в собеседнике не
поддельный интерес к“сво
им” святыням, она способна 
часами говорить, например, 
о том же Пушкине.

—Не люблю вот только 
ваших коллег, журналистов, 
— не преминула заметить 
Елена Павловна. — Прибе

гают впопыхах: “У нас нет време
ни. Покажите нам быстренько са
мое ценное издание ...". На такое 
я, как правило, отвечаю: “Ну, тог
да и у меня для вас нет времени”.
Да как же можно так относиться?! 
У нас тут всё редкое, исключитель
ной ценности. И “великий” Пушкин 
(книги так называемого великого, 
размером со столешницу, форма
та — И.К.). И миниатюрные изда
ния поэта. А как замечательны до
революционные массовые “народ
ные" серии сочинений Пушкина?! 
Произведения печатались по от
дельности, тонюсенькими брошю
рами, но каждую издатель оформ
лял так, что приятно в руки взять и 
разглядывать...

Особая любовь Е.Пироговой и 
особая ценность в общем “пушкин
ском собрании" Белинки — при
жизненные издания первого поэта 
России. Их немного — всего семь 

Прижизненные издания Пушкина

отдельных произведений, в част
ности — “Бахчисарайский фонтан” 
1824 года издания или “Братья- 
разбойники” 1827 года... А еще из 
числа прижизненных— три альма
наха “Северные цветы”. Сам аль
манах историки и филологи при
знают одним из лучших российс
ких альманахов... "Северные цве
ты” издавались другом Пушкина 
Антоном Дельвигом с привлечени
ем лучших писателей и поэтов Рос
сии. В отделе редких книг Белинки 
хранятся альманахи “Северные 
цветы” за 1825, 1827 и 1830 годы. 
В том, что за 1827 год, опублико
ваны пушкинские “Песнь о вещем 
Олеге", стихотворения “Я помню 
чудное мгновенье...", “19 октября” 
и несколько глав из “Евгения Оне

Накануне 195-й годовщины Царскосельского лицея в отделе ред
ких книг встретились все его сотрудники — настоящие и бывшие.

гина". Первая публикация этих со
чинений Поэта! Оценили? Пред
ставляете, каково это — держать в 
руках альманах, в котором сам
Александр Сергеевич впервые 
увидел напечатанными свои стро
ки: “Друзья, прекрасен наш союз!”.

Но полно! А многие ли жаждут 
“подержать в руках"? Как востре
бованы читателями XXI века ред

Е.ПИРОГОВА: “Пушкина иллюстрировали лучшие 
художники России”.

кие издания? Пушкина — в том 
числе?

Понятно, что книги из “редко
го” фонда не могут быть востре
бованы массово. И не должны. 10 
тысяч — годовая статистика кни
говыдачи в отделе — представля
ется сегодня самим сотрудникам 
вполне адекватной содержанию и 
значимости фонда. Отдел редких 
книг, не тот случай, когда из-за 
малой “обращаемости” (есть такой 
термин у библиотекарей) книгу 
должно списать. Ни-че-го не дол
жно! Сколь бы редко не оформлял
ся на данную книгу читательский 
запрос! Более того, сегодня “ред
кий" фонд Белинки, как и анало
гичные фонды других книжных хра
нилищ России, находится под за
щитой Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов. 
По поводу раритетных изданий, 
книжных памятников здесь черным 
по белому написано — “приоритет 
сохранности над доступностью”. 
Стало быть, те же прижизненные 
издания Пушкина пусть лучше ждут 
своего часа и исследователя, чем 
образно говоря, пойдут по рукам.

—Правда, в свое время, — го
ворит Елена Пирогова, — постулат 
о “приоритете сохранности" выз
вал у ряда специалистов благород
ное негодование. Дескать, редкие 
издания за семью печатями от на
рода! Но я считаю: это было прин
ципиально важное решение. Да, в 
каком-то смысле у нас элитарный 
читатель. Он берет книгу для ис
следовательской работы, а не из 
праздного желания полистать ра
ритетное издание. Именно такой 
читатель нам и нужен. Бывают же 

совершенно “случайные попада
ния”, когда читатель выписывает 
по библиотечному каталогу книгу, 
не обращая внимания на год изда
ния и особые пометки. Иной раз 
переспрашиваешь: “Вы уверены, 
что хотите почитать “Бориса Году
нова” именно в дореволюционном 
миниатюрном издании?” (это ведь, 
ко всему прочему, не очень удоб

ное чтение). И оказывается —“Бо
рис Годунов” нужен был всего 
лишь, чтобы наскоро, к сессии или 
семинару, пробежать глазами 
текст. В таких случаях переадре
суем читателя на Пушкина из дру
гого отдела...

И все же, если исключить до
садные случайности, насколько 
мы, уральцы, осведомлены о том, 
чем располагаем? Знаем ли о пуш
кинских реликвиях, которые для 
пытливого исследователя бесцен
ный источник знаний о времени, 
искусстве книги, истории уральс
кого книгоиздания, о России и 
Пушкине? Сегодня та же Е.Пиро
гова работает над вторым томом 
“Сводного каталога книг граждан
ской печати XVIII—первой четвер
ти XIX веков в собраниях Урала". В 
первом, уже вышедшем, томе ка
талога — описание раритетных из
даний 12 книгохранилищ области, 
в том числе — библиотеки Царс
косельского лицея, отдела редких 
книг самой Белинки. Это, ей Богу,, 
достойный путеводитель для чита
теля любого уровня.

И все же сама Елена Павловна 
Пирогова сетует, что просвети
тельская миссия библиотеки ре
ализуется в,этом случае пока не 
в полной мере. Правда, и отдел- 
то получил достойные апартамен
ты всего года два назад (на днях 
в отделе собрались все бывшие 
его сотрудники, вернее — со
трудницы, которые вспоминали, 
как они годами, в закрытых от 
света фондах Белинки перебира
ли и перебирали книги, система
тизируя дореволюционные изда
ния). Но сейчас в прекрасно обо
рудованном отделе возможны и 
лекции, и выставки... Сейчас 
можно и нужно (чтоб кто-нибудь 
опять не пренебрег Пушкиным “за 
копейку”) раскрывать содержа
ние некогда закрытых раритетных 
фондов. Они заслуживают вос
требованности. Несколько лет 
назад в Белинку, например, был 

передан экземпляр факси
мильного издания чернови
ков Пушкина. Кладезь для 
исследователей! Но, похо
же, после презентации из
дания его вскоре забыли: 
хранящееся в “редком" 
фонде, оно практически не 
было востребовано, стало 
быть, не на слуху.

Впрочем, не только про
фессионалы-исследователи, 
а, скажем, те же студенты 
нуждаются в том, чтобы 
ЗНАТЬ. Знать, прикоснуться, 
восхититься. И Пушкиным, и 
его современниками-читате
лями. В альманахе“Северные 
цветы” за 1830 год рядом с 
пушкинским “Зима! Что де
лать нам в деревне...” — по
метка карандашом на полях: 
“Чудно!”. А у читателей XXI 
века само это слово, похоже, 
вообще из лексикона ушло...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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Оба матча земляков
закончились вничью

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Спутник” 

(Нижний Тагил) - 3:3 (2.Трифонов; 8.Хвостов; 
32.Булатов - 16.Афонин; 35.Лаптев; 50.Ступин).

Не так давно соперники встречались на “Кубке гу
бернатора” в Екатеринбурге, и сюжет той встречи во 
многом совпал с отчетной. Тогда хозяева тоже очень 
мощно начали, повели 3:0 (в этот раз дело ограничи
лось двумя шайбами), затем инициативу перехвати
ли гости... Вся разница в том, что при счете 3:2 на 
турнире гол забил “Автомобилист”, а теперь отличил
ся “Спутник”.

Екатеринбуржцы существенно чаще тагильчан иг
рали в большинстве, в том числе и “пять на три”. Но 
воспользоваться подобной ситуацией смогли лишь 
однажды, явно злоупотребляя выводом на ударную 
позицию защитников. Можно сказать, что при игре в 
неравных составах “Спутник" смотрелся предпочти
тельнее, особенно произвело впечатление то, как та- 
гильчане закрывали зону. Хоккеисты “Автомобилис
та" смело шли в обводку и достаточно удачно комби
нировали в чужой зоне, в чем особенно преуспело 
второе звено, выигравшее свой микроматч со счетом 
3:0 (правда, второй гол гости забили после удаления 
защитника этого квинтета Григорьева).

В целом же шансы соперников на победу можно 
оценить как равные, свидетельством чему стал овер
тайм. Обе команды успели в эту пятиминутку поиграть 
“четыре на три”, и обе могли забросить победную шай
бу. Последним возможность отличиться упустил фор
вард "Автомобилиста” С.Немолодышев, не сумевший 
перехитрить своего старшего брата....  за четыре (!) 
секунды до сирены. Голкипер “Спутника” М.Немоло- 
дышев, кстати, провел игру на вполне приличном уров
не, как и его визави из “Автомобилиста" Чумичев.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника«:
—Матч получился боевым, зрелищно интересным, 

изобиловал острыми моментами. Большое влияние 
на его ход оказали многочисленные удаления. Игра в 
меньшинстве заставляет тратить много сил и даже 
если не пропустишь гол в этот момент, в дальнейшем 
усталость обязательно скажется. Скажу, что при сче
те 0:2, 1:3 какой-то паники у нас не возникло. Даже 
практика предыдущих игр показывала, что фора в две 
шайбы не является определяющей. Результатом мат
ча в принципе доволен.

Леонид Киселев, главный тренер «Автомоби
листа»:

—Конечно, обидно играть вничью, когда ведешь 
по ходу матча 3:1, но следует признать исход встречи 
закономерным. «Спутник» — опытная, сыгранная ко
манда, с самым, наверное, сбалансированным в вос
точном дивизионе составом. Скажу вам, что у тагиль
чан даже поменьше слабых мест, чем у нас. Утром на 
раскатке наша команда выглядела хорошо, а вот ве
чером в некоторых эпизодах смотрелась тяжеловато, 
иной раз ребята не успевали за соперниками.

“Металлург” (Серов) - “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - 1:1 (36.Фахрутдинов - 28.Гущин).

Обе команды сумели отличиться лишь по разу, ис
пользовав численное преимущество. Хорошо прове
ли матч вратари - серовец Семенов и екатеринбур
жец Кузьмин.

Результаты остальных матчей: «Торос» - «Южный Урал» - 
2:4, 6:3; «Армада» - «Мечел» - 1:4, 3:1; «Энергия» - «Ижсталь» 
- 2:3; «Казахмыс» - «Газовик» - 2:0; «Казцинк-Торпедо» - «Мо- 
лот-Прикамье» - 4:2.

Алексей КУРОШ.

Осенний аккорд
ФУТБОЛ

Необычные соревнования состоялись в эту ок
тябрьскую пору в Екатеринбурге. На искусствен
ном газоне Центрального стадиона города в те
чение трех дней вели борьбу между собой сбор
ные команды Свердловской, Челябинской, Кур
ганской областей и Пермского края.

В рядах соперников выступали не представители 
главных дивизионов российского футбола, а лучшие, 
по мнению тренеров, игроки областных и краевых чем
пионатов, которые буквально только что завершили 
сезон.

Такой турнир был организован впервые по иници
ативе Федерации футбола Свердловской области 
(председатель —Григорий Иванов). А “добро” на его 
проведение дал президент РФС Виталий Мутко.

В состав сборной Свердловской области вошли 
посланцы призеров прошедшего чемпионата, футбо
листы нижнетагильской “Фортуны", первоуральского 
“Динура”, “Синары” из Каменска-Уральского, а также 
игроки дубля “Урала” и ряда других команд. Руково
дил этим необычным коллективом наставник “Форту
ны" Лев Куташов.

Команда нашей области в итоге одержала победы 
во всех трех встречах, но дались они ей нелегко. У 
пермяков хозяева выиграли с сухим счетом 2:0, а кур- 
ганцев и челябинцев смогли одолеть с перевесом 

лишь в один мяч - дважды 2:1. Кстати, команда из 
Зауралья заняла второе место, челябинцы — третье.

—Соревнования по окончании сезона всем их уча
стникам понравились, — сказал заместитель предсе
дателя Федерации футбола области Валерий Попов. 
—Они продемонстрировали уровень развития игры в 
уральских регионах, дали возможность показать свои 
возможности в матчах между собой лидерам местно
го футбола. В первую очередь это касается молодых 
игроков. А их в наших командах становится с каждым 
годом все больше.

Надеемся, что турнир отныне будет традиционным. 
Но для более эффективного смотра подающих надеж
ды игроков надо, думается, ввести возрастной ценз. 
Чтобы в соревнованиях выступали футболисты, ска
жем, не старше 20 лет.

В будущем году осенний спор уральцев намечено 
провести в Челябинске, а к нынешнему квартету учас
тников хотят присоединиться сборные Тюменской об
ласти и Башкортостана.

Валерий ДЕМИН, 
пресс-секретарь Федерации футбола

Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Женщины. В стартовом туре 12-го чем

пионата России только очко заработал бронзовый при
зер предыдущего сезона екатеринбургский “Спартак- 
Меркурий”. Принимая на льду КРК “Уралец” вице-чем
пионок России из “СКИФа”, наши хоккеистки в пер
вом матче сыграли вничью - 2:2, а затем потерпели 
два поражения - 3:7 и 1:3.

По словам начальника нашей команды Павла Ма- 
ляревича, отпустив в челябинский “Факел” Борисову, 
Ведерникову и Петухову, “Спартак-Меркурий” не стал 
слабее. Очень удачно влились в состав сразу девять 
новичков 1989-1991 годов рождения, являющиеся кан
дидатами в молодежную сборную страны. Задача на 
этот сезон - отвоевать вторую позицию у “СКИФа”, 
потерявшего семь игроков (все они оказались в "Тор
надо”) и переехавшем из Москвы в Нижний Новгород. 
Конечно, подобные результаты в домашних матчах с 
основным конкурентом вызывают сомнения в реаль
ности поставленной цели.

Кроме перечисленных команд, в чемпионате выс
тупит еще красноярский “Локомотив”. Именно с сиби
рячками на выезде и предстоит теперь играть спарта- 
ковкам, а затем они переедут в подмосковный Дмит
ров.

Формула чемпионата изменений не претерпела: 
пять клубов играют в шесть кругов.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. По итогам вто
рого этапа определены уже шесть финалистов из вось
ми. Решающие матчи по системе плей-офф пройдут с 
5 по 7 ноября в спорткомплексе “Крылатское” в Моск
ве.

Первая подгруппа. Не имевший уже особого зна
чения матч между “Маяком” и “Водником” закончился 
вничью - 5:5 (15,27,61 .Игошин; 25.Красиков; 57.Ду
бовик - 18.Мастрюков; 32.Радюшин; 52.Березин; 
63.Галяутдинов; 74.Петровский. Нереализованные п: 
66.Чулочников - нет).

Результат матча «Родина» - «Динамо» - 5:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "Динамо" Москва 3 3 0 0 39-10 9
2 "Родина" Киров 3 2 0 1 19-16 6
3 "Водник” Архангельск 3 0 і 2 13-19 1
4 "Маяк" Краснотурьинск 3 0 1 2 9-35 1

Лучшие бомбардиры (по сумме двух этапов): С.Обухов 
(«Динамо») - 36 мячей, В.Бронников («Родина») - 25, С.Ло- 
манов - 23, Е.Иванушкин (оба - «Динамо») - 22, К.Петровский 
(«Водник»), Е.Игошин («Маяк») - по 18.

ГЕН РАСКРЫВАЕТ ИСТИННЫЙ ВОЗРАСТ
Кто решит проблему старения, достоин быть лауреатом сразу I 

нескольких Нобелевских премий. Очередное обнадеживающее со- і 
общение пришло из США. Там ученые обнаружили гены старости.

Ученым под руководством Стюарта Кима из Стэнфордского уни
верситета удалось обнаружить группу генов, которые уменьшают 
свою активность в процессе старения у многих насекомых и живот
ных, от мух до человека. Биологи изучали активность различных 
генов мушек-дрозофил и мышей, а также в тканях мозга, почек и 
мышечной ткани людей в возрасте от 20 до 80 лет. Насколько слож
на эта работа, можно судить хотя бы потому, что даже у простой 
мухи тысячи генов. Работу каждого требовалось изучить педантич
но и дотошно.

Стюарт Ким утверждает, что обнаруженные гены — “более точ
ный индикатор возраста, чем дата рождения”. В процессе иссле
дования ученым встретился 41-летний человек, чьи гены имели 
активность на уровне 50—60 лет, и 64-летний — с активностью 30- 
летнего мужчины.

Это исследование может помочь определять истинный, биоло
гический возраст человека, но самое главное — открывает прин
ципиально новые перспективы для борьбы со старением.

(“Российская газета”).
В ОКТЯБРЕ ПОДВЕДУТ КРАТКИЕ ИТОГИ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ

Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (ВСХП) будут готовы уже в октябре, сообщила пресс- 
служба Федеральной службы госстатистики РФ.

Ход автоматизированной обработки материалов сельскохозяй
ственной переписи рассматривался на заседании коллегии Рос
стата. Всего в стране обработку с помощью новой автоматизиро
ванной системы пройдут 225 миллионов бланков с учетом тех, что 
будут заполнены во время второго этапа переписи в труднодос
тупных районах, который завершится в декабре.

“Информация из бланков, использованных для опроса крупных 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских 
хозяйств, позволит уже в октябре получить первые 28 таблиц крат
ких итогов и проверить базу данных на непротиворечивость и пол
ноту”, — говорится в сообщении Росстата.

(“Российская аграрная газета”).
ЕШЬТЕ ПЕРЕЦ, КОГДА НЕ СПИТСЯ

Жгучий перец чили спасает от бессонницы. Целебные свойства 
этой пряности открыли австралийские ученые из университета Тас
мании.

Исследователи под руководством профессора Доминика Дже
рати полтора года проводили эксперимент над десятью добро
вольцами, часть из которых ежедневно употребляла острый перец 
в пищу. Подводя итоги кропотливых исследований, специалисты 
пришли к выводу, что регулярное употребление перца чили благо
творно влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает сон.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Пять лет — на чужой машине
За сутки 18 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 356 преступлений, 213 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
175 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
десять находились в розыске.

Вторая подгруппа. “Уральский трубник" обеспе
чил себе выход в финал уже после трудной победы во 
втором туре над ульяновской “Волгой” - 5:4 (34.Ра
зуваев; 37,59.Почкунов; 45.Воронковский; 5О.Чучалин 
- 5.Макаров; 16,69.Кабанов; 59.Балыкин). “Под зана
вес” наши земляки потерпели разгромное пораже
ние от "Зоркого” - 4:13 (15.Чучалин; 85.Карлссон; 
вб.Почкунов; ЭО.Варлачев - 1,40.Д.Андерссон; 
4,22,43.Моссберг; 7.Логинов; 12,24.Лаакконен; 
49,68,83.Котков; 60.Й.Андерссон; 73.Доровских).

Результаты остальных матчей: «Ракета» - «Зоркий» - 3:9, 
«Ракета» - «Волга» - 1:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Угон пяти
летней давности раскрыли со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД. Еще 9 июня 
2001 года с улицы Онуфриева 
неизвестный похитил автомо
биль ГАЗ-3302, принадлежащий 
41-летнему мужчине. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий милици
онеры нашли угонщика — 30- 
летнего безработного гражда
нина. Автомобиль, на котором 
пять лет катался злоумышлен
ник, вернулся к законному вла
дельцу. Возбуждено уголовное 
дело.

В конце сентября в кафе на 
улице Малышева неизвестная 
обманом похитила сотовый те
лефон стоимостью 2 тысячи 
рублей у 18-летней студентки 
вуза. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РУВД нашли 
похитительницу — 19-летнюю 
учащуюся колледжа. В настоя
щий момент она находится под 
подпиской о невыезде. Возбуж-

цы № 40 неизвестный похитил 
имущество на сумму 6 тысяч 
рублей у 21-летней девушки. 
Возбуждено уголовное дело. На 
поимку “пациента”, хваткого до 
чужих вещей, потребовалось не
многим более суток. Сотрудни
ки уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД за совершение 
преступления задержали моло
дого человека 19 лет. В этом же | 
районе днем 14 июня из кварти
ры по улице Папанина похитили 
имущество у 20-летнего учаще
гося колледжа. Злоумышленник 
унес с собой вещи на сумму 14 
тысяч рублей. В ходе проведен- і 
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники уголовно- [ 
го розыска установили похити
теля — 25-летнего мужчину. Воз
буждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще в ночь 
на 22 сентября из гаража по ули
це Брусничной подбором ключа I 
похитили имущество у 71-лет
него пенсионера на сумму 9 ты
сяч рублей. В совершении пре
ступления сотрудниками уго
ловного розыска Тагилстроевс-

Лучшие бомбардиры (по сумме двух этапов): Д. Карлссон 
(«Урал.трубник») - 26 мячей, Д.Андерссон («Зоркий») - 25, 
С.Харитонов («Ракета») - 21, С.Лаакконен («Зоркий») - 19.

И в н п м О
1 "Зоркий" Красногорск 3 3 0 0 34-7 9
2 "Урал, трубник" Первоѵрали-к 3 2 0 1 16-21 6
3 "Волга" Ульяновск 3 1 0 2 9-18 3
4 "Ракета" Каинъ 3 0 0 3 8-21 0

дено уголовное дело.
Днем 16 октября из палаты 

городской клинической больни-

кого РОВД изобличен 16-летний 
юноша. Возбуждено уголовное 
дело.

Третья подгруппа. На соревнованиях в Краснояр
ске кемеровский “Кузбасс” (9 очков) и местный "Ени
сей” (4) опередили новосибирский “Сибсельмаш” и 
читинский СКА-“Забайкалец” (по 1).

Четвертая подгруппа. Здесь турнир пройдет с 21 
по 24 октября в Иркутске с участием местного клуба 
“Байкал-Энергия”, хабаровского СКА-“Нефтяника”, 
братского “Металлурга” и абаканских “Саян”.

• 1,5-месячного котенка черного окраса в белых “носочках” и в “манишке”, и’ 
его сестричку серо-тигрового окраса, тоже в “манишке”, оба приучены к туале-I 
ту, — добрым хозяевам. ■

I Звонить по дом. тел. 353-60-54,
и по сотовому 89222127174, Ирине.

I· 3-месячных котят (два кота и кошка) тигрового и черно-белого 
окраса, приученных к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.

I Здесь же предлагается 2-месячный щенок-полукровка черного с ры
жим подпалом окраса.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
Звонить по раб. тел. 254-13-96; по дом. тел. 262-53-59, 

Валентине.
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Вьется дорога длинная... ;
Слова в этом кроссчайнворде пересекаются, завиваясь по спирали. Первая | 

буква слова находится в клетке с числом, которым пронумеровано толкование этого । 
слова, последняя - в клетке со следующим номером. Все слова, кроме последнего, - - 
девятибуквенные.

1. Крестословица. 2. Американский джазовый ансамбль. 3. Теория эволюции _ 
органического мира Земли. 4. Человек, склонный к отчуждению, ненависти к людям . * 
5. Короткий занимательный рассказ, выдумка. 6. Предмет, деталь сценической I 
обстановки. 7. Домашний учитель. 8. Совокупность спектаклей, идущих в театре. 9. | 
Шахматный ход. 10. Прибор для измерения силы тока. 11. Вместилище для жидкостей । 
и газов. 12. Эпоха Возрождения. 13. Адвокат и юрисконсульт в Великобритании. 14. 
Порода служебных собак. 15. Профессия Абеля, Зорге. 16. Подсвечник для ■ 
нескольких свечей. 17. Деятель Великой французской революции. 18. Английский I 
физик, лауреат Нобелевской премии. 19. Перегородка, отделяющая грудную полость | 
от брюшной. 20. Группа морских островов. 21. Телескоп для визуального изучения । 
поверхности Солнца. 22. Воинское звание. 23. Лекарственное растение (ноготки). 24. „ 
Государство в Америке и лососеобразная рыба. 25. Ископаемый человек. 26. · 
Прибалтийский сорт яблони. 27. Лучистый камень, нефрит. 28. Полосатая рубашка і 
матроса. 29. Сборник произведений разных авторов. 30. Великая русская актриса. | 
31. Баян с клавишами. 32. Сценическое амплуа, доверенное лицо героя. 33. Широкий । 
канал для отвода жидкостей и газов. 34. Правила, регулирующие порядок _ 
деятельности. 35. Помещение, для содержания пресмыкающихся. 36. Брак с лицом * 
более низкого социального положения. 37. Русский писатель. 38. Прибор для » 
проверки горизонтальности: стойка с отвесом. I

I 
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Вопросы кроссворда не пронумерованы и даны в произвольном порядке. 
Ответы уже вписаны на свои места, но увидеть их мешают лишние буквы, вписанные в 
свободные клетки. Отыщите ответы и закрасьте лишние буквы, чтобы получился 
обычный, «классический» кроссворд.

По горизонтали: Часы с боем на башне. Девятый ... на картине Айвазовского.

к о А Б А С А й К А 3 А Ч О К
А в Е Р С Т А к С и А й О Г А
Н А Г О С У А А Р С Т В О о Н
О В О А А П U А О Т К А Р Б А
П А А т О К Р У Г А н Ь К и С
У Р О к Т А Р Г А Н А С Е С Т
С О В А А Ю Б А С О Б Е С т А
У К О А Е С О К У Р А Р Т У Р
С А А А Т У Р А К О Т О Р А П
к Р О М К А С А и М С В о А А
о Т м У А Р п и К Е Т А в и С
Р У к А Н В А Г О Н Г С к и Т
н 3 А Р X U Т Е К Т У Р А К и
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• ДЕСАНТ В ЛЯ-РОШЕЛЬ

____________ __________ | Роман Э. Войнич. «.. пятится назад, а щука тянет в воду». Граф-вампир. «Своя ... - 
0ТВ1ТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ владыка» (погов.) Платформа или цистерна. Деньги в Риге. Геометрическое тело в 

форме бублика. Жердь в курятнике. Не повернуть вспять ... истории. Летчик.
В По строкам: Мельникова. Реал. Сила. Толкалина. Натура. Стража. Антенна. Ока. Аил. Марш. 
| Корикова. Ноша. Ковш. Назарова. Адан. Ежа. Енол. Боярд. Опрос. Тулуп. Терка. Ахо. 
ж Ярмольник.
“ По столбцам: Розенбаум. Крепость. Ева. Тетерев. Аврора. Старина. Стая. Нос. Никон. Игла, 
і Галоша. Хлам. Кил. Разин. Ухо. Апарт. Обапол. Рало. Ида. Огород. Жок. Ваер. Эстрада. 
I Абакан. Додюк.

8 ТАЙНЫ ЭВОЛЮЦИИ
8 1 Каталог - Гринвич. 2. «Айвенго» - Обаяние. 3. Шарабан - Номинал. 4. Аллегро - Ориноко.
I 5. Локатор - Рыбаков. 6. Ондатра - Алиготе. 7. Трактир - Рубанок.
I В выделенных столбцах: КАШАЛОТ- ГОНОРАР - ЧЕЛОВЕК.

I СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
I По строкам: Список. Амилан. Поклон. Ереван. Люизит. Сеттер. Резник. Инвестор. Код. 22.
I Кинология. Ратай. Делибаш. Масть. Адвокат. Стенд. «Москвич». Айран.
„ По столбцам: Каневский. Сабантуй. Директива. Каштанка. Кабалевский. Тон.
I Рододендрон. Продюсер. Котировка. Селезень. Бигарадия. Кинетика.

I Территориальное подразделение в армии. Небольшой монастырь. Группа 
| забастовщиков. Древнее армянское государство. Телега. Закипает при ста градусах. 
« Народный танец. Зодчество, строительное искусство. Страна. Продольный край куска 
* ткани, футбольного поля.

По вертикали: Автор картины «Девочка с персиками». Тревожный звон 
I колоколов. Рыба и название города. Отверстие для выпуска металла из доменной 
। печи. Актер по имени Богдан. Хвойный лес. Ничья в шахматах. Воспитатель, наставник 
. (стар.) Цифры в приговоре. Мелкое место для преодоления реки. Автор поэмы «Зоя». 
’ Южный плод, похожий на яблоко. Звезда, вторая по блеску после Сириуса. 
• Корабельный повар. Сигнальный инструмент и сосуд для вина. Латиноамериканская 
I карточная игра. Мусульманское богословие. Киевский князь, убитый Олегом. 
| Национальная английская игра в карты. Изложение музыки в виде партитуры. Мастер 
। по выработке меховых изделий. Кондитерское изделие. Длинноногая перелетная 
* птица. Трудная загадка, «заморочка». «Не руби ..., на котором сидишь» (поел.) 
’ Большой треугольник со струнами.

Се/елано в изеуаНіемскаи цените "Ля/Аая . Лишиме нам: ¡Z@5sreda.ru ®
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