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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области 
■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Ь

Владимир Путин 
ответил на вопросы 

россиян в прямом эфире

Трансляцию вели телеканалы «Первый», «Россия», «Вести 24», радиостанции «Маяк» и «Радио 
России». Вопросы к главе государства поступали от жителей российских регионов и 
зарубежных стран во время прямых телевизионных включений, по телефону и через Интернет. 
«Прямая линия» с Президентом России прошла уже в пятый раз. Впервые Владимир Путин 
отвечал на вопросы россиян в прямом эфире в 2001 году.
С каждым годом и время общения президента с россиянами, и количество поступивших 
вопросов увеличивалось. В прошлом году больше всего российских граждан интересовали 
проблемы внутренней жизни государства - только шесть из 60 прозвучавших в прямом эфире 
вопросов касались внешней политики.
Президент считает диалог с россиянами в прямом эфире наиболее эффективной формой 
общения. «Это очень хороший формат, - сказал глава государства, отвечая на вопросы 
журналистов по окончании прошлогодней «прямой линии» 27 сентября. - Это дает 
возможность сориентироваться по проблемам, которые волнуют людей. Это хороший 
ориентир в практической работе».

«Прямая линия» началась 25 
октября в 12.00 по московскому 
времени.

На первый вопрос,который 
Президенту РФ задали ведущие 
«прямой линии»Е.Андреева и 
С.Брилев, о том, что удалось 
сделать за этот год, что еще 
предстоит сделать,В.Путин от
ветил так:

—Успех или неудачи любой 
страны в современном мире оп
ределяются, прежде всего, тем, 

что происходит в экономике. И 
один из главных, основных по
казателей самочувствия эконо
мики - это темпы экономичес
кого роста. Мне придется по
вторить некоторые вещи, кото
рые, так или иначе, звучали уже. 
Напомню, что за последние 
годы наша экономика развива
ется темпами около семи про
центов ежегодно, чуть больше, 
чуть меньше. В этом году, на 
данный момент времени, мы 

вышли на уровень 6,6 процен
та. Много это или мало? В Ев
ропе это один - полтора - два 
процента, в Соединенных Шта
тах - к трем подбираются, три с 
небольшим. В азиатских стра
нах это 10, чуть больше, чуть 
меньше. В целом мы находим
ся как бы в середине. Но если 
вспомним о проблемах нашей 
экономики еще лет пять-семь, 
восемь назад, то надо конста
тировать, что это хороший темп 

роста экономики. Это первое.
Второе. Нам удается все-таки 

подавлять инфляцию, не такими 
темпами, как бы нам хотелось, 
но это все-таки происходит. И 
это тоже очень важный момент. 
Наверняка мы сегодня, так или 
иначе, будем об этом говорить, 
потому что рост цен, инфляция 
отражаются на социальных воп
росах, на жилье, отражаются на 
других проблемах, которые чув
ствительны для людей, для 
граждан страны.

Мы пересекли знаковый ру
беж в августе этого года. Мы 
практически полностью распла
тились с внешними долгами еще 
Советского Союза и новой Рос
сии начала 90-х годов. Это сви
детельство здоровья экономи
ки, это повышает доверие к Рос
сии. Мы никому не должны. И 
это означает, что соотношение 
долга и ВВП страны у нас сей
час одно из лучших в Европе. 

Растут инвестиции в основной 
капитал, примерно темпом 11 
процентов. Серьезный рост мы 
наблюдаем в сфере иностран
ного инвестирования. За первые 
девять месяцев текущего года - 
41,9 процента.

На этом фоне удается решать 
и социальные проблемы. Рост 
реальных доходов населения - я 
сейчас не буду перегружать на
ших зрителей цифрами, но за 
вычетом инфляции - примерно 
11 процентов. 12,8 процента - 
рост заработной платы. Пенсии 
выросли в реальном исчислении 
на 6,1 процента. Но и здесь я бы 
хотел обратить внимание на 
проблемы.

Первое. Мы все-таки фикси
руем снижение темпов роста 
промышленного производства, 
он у нас за последние годы сни
жается. В этом году 4,2 процен
та. Связано это в том числе и с 
сокращением добычи полезных 
ископаемых, с сокращением 
темпов роста добычи полезных 
ископаемых.

Второе. Я говорил о доходах 
населения. Зарплата, допус
тим, на 12,8 выросла, а произ
водительность труда - важней
ший показатель развития эко
номики и качества экономики - 
всего на 6 процентов. И это не
хорошо. На это нужно обратить 
внимание - и на первое, и на 
второе. Имея в виду, что при 
повышении покупательной спо
собности населения и вообще 
при росте возможностей учас
тников экономической деятель
ности, финансовых возможно
стей увеличивается импорт и 
это подавляет развитие соб
ственной промышленности. Но 
в целом я бы сказал, что мы мо
жем быть удовлетворены тем, 
как развивалась страна, тем, 
как развивается наша экономи
ка.

...Почти три часа В.Путин в 
прямом эфире отвечал на воп
росы россиян и жителей ближ
него зарубежья.

По сообщениям 
информационных агентств. 

Фото ИТАР-ТАСС.
Подробный отчет о «пря

мой линии» Президента Рос
сии В. Путина читайте в сле
дующем номере «ОГ».

http://www.oblgazeta.ru
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■ НАЛОГИ

Какого цвета 
ваша зарплата?

За год в нашей области примерно 22 млрд, рублей попадают в 
кошельки работников, но прячутся в тень: налоги с данной 
суммы не выплачиваются. Непорядок. По большому счету,

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Только вперед!"
“серая” зарплата — это грабеж 
бюджета.

Как борются с подобным нега
тивным явлением, на пресс-кон
ференции в ПЦ “ТАСС-Урал” рас
сказали вчера представители Уп
равления Федеральной налого
вой службы по Свердловской об
ласти. Основную информацию 
представил Михаил Пархоменко 
— заместитель руководителя 
УФНС по Свердловской области.

Он напомнил, что с апреля по 
октябрь текущего года в области 
прошел предварительный этап 
этой борьбы. В инспекциях были 
созданы комиссии по легализа
ции “серых" зарплат, заработали 
“телефоны доверия”. И набра
лось, ни много ни мало, 16 тысяч 
налогоплательщиков, выплачива
ющих заработную плату, которая 
показывается в налоговой отчет
ности, ниже прожиточного мини
мума. Напомним, в Свердловской 
области в текущем квартале про
житочный минимум составляет 
3711 рублей.

Таких руководителей-жмотов 
вызывали на комиссии, убежда
ли прекратить безобразия и пла
тить людям больше, тем самым 
увеличивая налогооблагаемую 
базу. Одни исправились сразу, 
другие позднее, третьи обещают 
это сделать в октябре-ноябре. На 
1 октября вняли уговорам нало
говиков более 60 процентов на
рушителей. Иные, правда, схит
рили: повысили “белую” зарпла
ту ровно до прожиточного мини
мума. И не придерешься. Но на
шлись и упертые: у нас зарплата 
реальная и мы не собираемся ее 
повышать...

Октябрь-ноябрь — это крайний 
срок, после которого налоговики 
обещают второй этап наступле
ния на работодателей, уклоняю
щихся от налогов. Они уже не бу
дут никого уговаривать, а начнут 
проводить проверки, штрафовать 
и, в случае надобности, направ
лять дела в прокуратуру и в суд. 
Вплоть до уголовной ответствен
ности.

Зарплата “в конвертах” — не 
единственная схема ухода рабо
тодателя от налогов. Например, 
есть еще так называемая “инва
лидная” схема. На профессио
нальном языке налоговиков это 
называется предоставление пер
сонала в аренду. По договору с 
организацией инвалидов какое- 
то предприятие будто бы перево
дит к себе ее работников. По до
кументам все законно, а в дей
ствительности люди продолжают 
трудиться там, где раньше. Рабо
тодатель в выигрыше — пользу
ется налоговыми льготами, кото
рые предоставляет государство 
предприятиям инвалидов. Госу
дарство в проигрыше — недоби
рает налоги.

Таковых по области набралось 
22 предприятия. По шести уже

По данным Уралгидрометцентра, 27 октября 
погода существенно не изменится, местами 
пройдут небольшие осадки преимущественно в 
виде дождя, на севере — с мокрым снегом. Ве
тер западный, 7-12 м/сек. Температура возду-

ха ночью плюс 1....плюс 6, днем плюс 5...плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в 8.55, 1 
| заход — в 18.26, продолжительность дня — 9.31; восход Луны | 
। — в 15.36, заход — в 20.14, начало сумерек — в 8.15, конец ■ 
1 сумерек — в 19.06, фаза Луны — новолуние 22.10.

Переход на зимнее время
Не забудьте перевести стрелки часов 

на 1 час назад в ночь с субботы 28 октября 
т 7 на воскресенье 29 октября.

государства и местного

меры приняты, в казну доначис
лены 95 млн. рублей.

Сплошь и рядом еще встреча
ется “черная” зарплата: когда ни
какие договоры не составляются, 
а деньги передаются напрямую из 
рук работодателя в руки работни
ка. И все довольны. Кроме нало
говиков: в этом случае не платят
ся никакие налоги.

С “серыми” зарплатами нало
говая служба никогда не мири
лась, но почему вдруг в этом году 
этому уделяется такое большое 
внимание? Начальник отдела еди
ного социального налога УФНС по 
Свердловской области Лидия 
Исаева рассказала, что по “се
рым” зарплатам Свердловская 
область сегодня занимает первое 
место в стране. За нами идет Че
лябинск. “Но, возможно, — уточ
нила она, — это результат актив
ных и тщательных проверок, ка
кие проводит наше управление, 
что привело к большему выявле
нию нарушителей налогового за
конодательства”.

Участники пресс-конференции 
назвали, кто чаще всего пользу
ется схемами ухода от налогов, в 
каких видах деятельности. Ничего 
не меняется: как обычно, это про
исходит на предприятиях средне
го и малого бизнеса, у частных 
предпринимателей. А сфера дея
тельности — торговля, услуги, 
строительство. Там больше всего 
крутится наличных денег, которые 
можно скрыть. Но попадаются и 
производители. Им уйти от нало
гов сложнее. Но умудряются.

По окончании пресс-конферен
ции я поинтересовалась у Л.Иса
евой, есть ли у налоговиков дру
гие пути выявления руководите
лей, которые платят “серые” зар
платы. Ведь на самом деле работ
нику невыгодно доносить на сво
его работодателя: зарплата “в 
конверте” иной раз в разы боль
ше, чем официальная. Лидия Зи
новьевна согласилась, что вряд ли 
это сделает молодой человек, ко
торому до пенсии как до луны. А 
человек предпенсионного возра
ста обеспокоен тем, что отчисле
ния в Пенсионный фонд с офици
альной зарплаты идут мизерные. 
Или женщина-мать недовольна, 
что алименты бывший муж платит 
копейки.

Но, конечно, анонимные звон
ки — не единственный способ 
поймать за хвост нарушителя на
логового законодательства. Тако
го “умника” можно выявить и на 
основе отчетности, которую он 
предоставляет в налоговые орга
ны. Если руководитель предприя
тия указывает, что у него заработ
ная плата две тысячи рублей в ме
сяц — ему прямая дорога на “ко
вер” в налоговую инспекцию.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Вчера состоялась традиционная ежемесячная 
встреча губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с журналистами.

Как обычно, сначала губернатор подвел неко
торые социально-экономические итоги 9 месяцев, 
отметив, что практически по всем направлениям 
Средний Урал уверенно двигается вперед: это от
носится к сельскому хозяйству, привлечению ин
вестиций, строительству жилья, среднему уровню 
заработной платы, исполнению бюджета, внешне
торговому обороту, потребительскому рынку... И 
снижать темпы развития наш регион не будет: 
«Только вперед!» — убежден губернатор.

Несмотря на то, что в октябре Э.Россель нахо
дился в предвыборном отпуске, событий, которые 
прошли при участии главы Свердловской области, 
было немало (на это время Эдуард Эргартович в 
соответствии с законом официально прерывал 
свой отпуск).

“ОГ” подробно сообщала обо всех этих мероп
риятиях, остается только напомнить, что Э.Россель 
провел ряд важных встреч, в том числе с предсе
дателем Государственной Думы Б.Грызловым; уча
ствовал в двух выездных заседаниях Президиума 
Государственного Совета, которые прошли под 
председательством Президента России В.Путина; 
принял участие в мероприятиях, состоявшихся в 
рамках официального визита российской делега
ции во главе с В.Путиным в Мюнхен; выступил на 
съезде промышленников Свердловской области в 
Нижнем Тагиле и так далее.

То есть «отпускная пора» для губернатора ока
залась очень горячей.

Кстати, на выборах в областную Думу Законо
дательного Собрания, состоявшихся 8 октября, по
беду одержало Свердловское региональное отде
ление партии “Единая Россия" (список кандида- 
тов-“единороссов" возглавлял Э.Россель).

Отвечая на вопрос о качественном составе об
новленного депутатского корпуса, Эдуард Эргар
тович сказал, что областная Дума, на его взгляд, 
сформировалась работоспособная, поскольку в 
нижней палате областного парламента теперь до
статочно депутатов, которые могут принимать ра
зумные решения.

—Та попытка торпедировать работу Законода
тельного Собрания (речь идет о демарше девяти де
путатов, демонстративно покинувших первое засе
дание областной Думы, о котором “ОГ” подробно со
общила 20 октября, — А.Я.), — не увенчалась успе
хом. И я думаю, что среди тех людей, которые вышли 
из зала, многие поймут ошибочность своих действий 
и начнут заниматься конкретной работой. А кто не 
поймет, у того нет никакого политического будуще
го, никакой политической перспективы.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

В ГУВД области — 
новый начальник

Вчера в ГУВД Свердловской 
области состоялась 
торжественная церемония 
представления нового 
руководителя.

Как сообщила пресс-служба 
ГУВД, в мероприятии приняли уча
стие представители полпредства, 
губернатор области, руководители 
правоохранительных органов, за
конодательной и исполнительной 
власти. В соответствии с указом 
Президента России на должность 
начальника милицейского главка 
назначен 43-летний генерал-май
ор милиции Михаил Александрович 
Никитин, до этого 3 года возглав
лявший УВД Сахалинской области. 
Прежний глава ГУВД генерал-лей
тенант внутренней службы Влади
мир Александрович Воротников 
ушел на заслуженный отдых.

Личному составу гарнизона 
М.Никитина представил замести
тель министра внутренних дел РФ 
генерал-полковник милиции Анд
рей Новиков. Представитель МВД 
отметил, что генерал Никитин на 
всех ранее занимаемых постах за
рекомендовал себя с положитель
ной стороны, как профессионал. 
А. Новиков поблагодарил бывшего 
начальника ГУВД Владимира Во
ротникова за серьезный вклад в 

дело стабилизации криминогенной 
обстановки в регионе.

Очень высоко оценил работу ге
нерала Воротникова и губернатор 
области Эдуард Россель.

Как сообщили в Департаменте 
информационной политики губер
натора Свердловской области 
Э.Россель, вводя в курс дел на 
Среднем Урале нового начальника 
ГУВД, отметил, что Свердловская 
область необычная и по экономи
ческому, и по политическому по
тенциалу. Это область, подчеркнул 
Эдуард Россель, без промышлен
ности которой нельзя представить 
себе ни динамичное развитие эко
номики страны, ни ее обороноспо
собность.

Органы государственной влас
ти Свердловской области всегда 
поддерживали областную мили
цию, уделяли внимание ее оснаще
нию и развитию. Очередная про
грамма поддержки органов внут
ренних дел на 2007 год предусмат
ривает выделение из бюджета об
ласти 1,5 миллиарда рублей. До
полнительные денежные выплаты 
получают участковые уполномочен
ные милиции, сотрудники патруль
но-постовой службы.

Эдуард Россель пожелал Миха
илу Никитину успехов на новом ме-

...На сей раз ежемесячная встреча в резиден
ции губернатора началась не как обычно — в 14.00 
по местному времени, а на два часа раньше. Дело 
в том, что с 14.00 на вопросы граждан России на
чал отвечать глава государства В.Путин:

—Думаю, многие из вас хотят посмотреть пресс- 
конференцию Президента России, — пояснил двух
часовое смещение традиционного графика Эдуард 
Эргартович. И впоследствии, отвечая на вопрос, о 
чем бы хотел спросить главу государства глава 
Свердловской области, сказал:

—Я отношусь к категории людей, которые дру
гим вопросов не задают. Я сам себе задаю вопро
сы. И сам их решаю — вместе с правительством 
Свердловской области, Законодательным Собра
нием, с руководителями предприятий и так далее. 
У нас настолько серьезная область, что задавать 
вопросы нам не к лицу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Полный текст пресс-конференции губерна

тора читайте в одном из ближайших номеров 
“Областной газеты".

сте службы и выразил уверенность, 
что он успешно справится с зада
чами, поставленными перед ним и 
перед коллективом областных ор
ганов внутренних дел.

Владимир Воротников в своем 
выступлении поблагодарил губер
натора, правительство, Законода
тельное Собрание за то, что свер
дловский гарнизон милиции никог
да не оставался один на один с пре
ступностью и всегда получал под
держку в трудную минуту.

Новый начальник главка, обра
щаясь к личному составу, потребо
вал добросовестно исполнять слу
жебные обязанности. Михаил Ни
китин заверил, что все добрые на
чинания и традиции, оставшиеся в 
ГУВД от генерала Воротникова, бу
дут сохранены и приумножены.
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ВЧЕРА в резиденции 
губернатора Эдуард Россель 
провел совещание по 
репродуктивному здоровью, 
в котором приняли участие 
члены правительства 
Свердловской области, 
руководители и специалисты 
муниципальных органов 
здравоохранения и высших 
учебных заведений.

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Должны 
рождаться дети!

—В нашей области многое де
лается для сохранения здоровья 
уральцев, — сказал Эдуард Эр- 
гартович, открывая совещание. 
— Но есть две цифры, которые 
внушают очень серьезную трево
гу. В первом полугодии 2006 года 
у нас родилось около 20 тысяч 
ребятишек, и за это же время 
произведено 11604 аборта, при
чем в это количество не входят 
те операции, что были выполне
ны в ведомственных и частных 
медицинских организациях, то 
есть плюс еще две-три тысячи 
абортов. Низкий уровень рожда
емости и малая продолжитель
ность жизни приводят к тому, что 
в области ежегодно “исчезает” 
небольшой город. Эта ситуация 
характерна для всей России, а 
значит, вопрос стоит о нацио
нальной безопасности. Сегодня 
на 100 родов приходится 85 
абортов, тогда как в 2001 году 
этот показатель составлял 116. 
Но это только для статистики по
ложительная динамика, а для де
мографии цифры все равно про
сто убийственные! Сегодня нуж
но сделать все возможное, что
бы максимально уменьшить ко
личество абортов и повысить 
рождаемость...

Заместитель председателя 

правительства Свердловской об
ласти по социальной политике 
Владимир Власов в подробном 
докладе рассказал о социально- 
экономических причинах и по
следствия абортов, о путях пре
одоления демографического 
кризиса. Так, были приведены 
данные, что только в 4-5 процен
тах случаев женщин на аборты 
толкают внутренние конфликты в 

семье, а в большинстве случаев 
причины прерывания беремен
ности — материальные трудно
сти, проблемы с жильем, боязнь 
потерять работу и одиночество. 
Следовательно, первым делом 
государству нужно решать соци
альные проблемы. К которым от
носятся, например, и такие, как 
недостаток мест в детских садах, 
малая вероятность получения 
бесплатного обучения в вузах.

Ситуация усугубляется и низ
кой культурой, легкомысленным 
отношением части населения к 
своему здоровью, незнанием 
или пренебрежением методами 
цивилизованной контрацепции. 
Распространенность и динамика 
абортов напрямую связаны с 
уровнем материнской смертно
сти, ущербом здоровью женщи
ны. Министр здравоохранения 
Михаил Скляр подчеркнул, что 
путь полного запрещения абор
тов приведет только к негатив
ным последствиям — об этом 
свидетельствует отечественная 
и мировая история. Но и полная 
либерализация, как сегодня в 
России, тоже не оправдана. Ну
жен третий путь, предполагаю
щий профилактику абортов. Но, 
если женщина безоговорочно 
решила прервать беременность,
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задача медиков — обеспечить 
возможность безопасного и бес
платного аборта. Но при этом 
сегодня участковые акушеры-ги
некологи должны обязательно 
информировать женщин (осо
бенно с первой беременностью) 
о последствиях абортов, а в иде
але и отговаривать от опромет
чивого шага...

Главный врач Областного 
центра планирования семьи и 
репродукции человека Елена Ни
колаева говорила о необходимо
сти разработки и реализации 
программы по сохранению ре
продуктивного здоровья населе
ния. Эта программа, координи
руя усилия всех ведомств и му
ниципалитетов, была бы так же 
значима и эффективна, как 
“Мать и дитя”. Несомненно, по
мощь должна быть оказана се
мьям, страдающим от беспло
дия. А особое внимание требуют 
к себе подростки и молодые 
люди — тут и воспитание в духе 
семейных ценностей, и профи
лактика заболеваний, и просве
щение в вопросах репродуктив
ного здоровья.

Подводя итог совещания, гу
бернатор отметил, что без меж
ведомственного взаимодействия 
не обойтись. При этом необходи
мо поставить четкие задачи не 
только перед социальными мини
стерствами, но и перед теми 
структурами, что должны зани
маться просвещением населения, 
повышением его общего культур
ного уровня, борьбой с крими
нальными абортами. Для анализа 
всех предложений, выработки об
щей стратегии будет создана ра
бочая группа, которую возглавит 
исполнительный директор Терри
ториального фонда обязательно
го медицинского страхования Бо
рис Парный. Кроме того, губерна
тор рассматривает возможность 
создания новой структуры в орга
нах госвласти, призванной коор
динировать вопросы демографи
ческой политики, репродуктивно
го здоровья населения.

Лидия САБАНИНА.

■ ВСТРЕЧИ

Опорный край
всегда в строю

24 октября Эдуард Россель встретил в аэропорту «Кольцово» 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерала армии Юрия Балуевского, прибывшего с 
рабочей поездкой в Приволжско-Уральский военный округ

У губернатора и первого замес
тителя министра обороны РФ, с ко
торым у Эдуарда Росселя сложились 
давние деловые отношения, состоя
лась рабочая беседа, в ходе которой 
были обсуждены актуальные вопро
сы очередного призыва на службу в 
армию, выполнения промышленны
ми предприятиями Свердловской об
ласти госзаказа на выпуск вооруже
ния, военной техники и боеприпасов, 
повышения боеготовности воинских 
подразделений, дислоцирующихся 
на территории Среднего Урала.

Генерал армии Юрий Балуевс
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кий особо подчеркнул при этом, что 
рад возможности вновь побывать 
в Свердловской области, возглав
ляемой таким сильным губернато
ром как Эдуард Россель, сумевшим 
не только сохранить все предприя
тия оборонно-промышленного 
комплекса своего региона, но и 
вывести их на новый виток модер
низации и конкурентоспособности.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Мололежь выбирает Utel
Стенд "Уралсвязьинформа” на 
международной выставке 
“Инфокоммуникации России - XXI век”, 
которая прошла в Екатеринбурге на 
прошлой неделе, был, пожалуй, самым 
посещаемым среди всех других 
участников форума. Показанный в 
игровой форме весь комплекс услуг 
этого крупнейшего на Урале оператора 
телеком-рынка (сегодня они 
продвигаются под ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 
Utel) ежедневно собирал вокруг себя 
оживленную и веселую толпу зрителей. 
Не для всех понятия “мобильный 
Интернет”, “GPRS” и “NGN” были 
незнакомыми - современные 
возможности связи, беспроводной 
доступ во всемирную сеть и 
видеотелефония все больше входят в 
перечень важных и доступных для 
обыкновенных людей услуг.

Utel - это связь молодых и активных, и в 
этом еще раз убедились гости выставки, 
среди которых компания проводила розыг
рыш сотовых телефонов и других призов в 
конкурсе на звание самого веселого, умно
го и вообще лучшего. Нужно было лишь за
полнить купон и ответить на несколько не
сложных вопросов.

В розыгрыше приняли участие свыше 450 
человек. И как обычно, главные призы дос
тались самым прикольным и веселым пре
тендентам. Например, студенту колледжа 
им. Ползунова Андрею - сертификат с 20%- 
ной скидкой на подключение к домашнему 
Интернету, Елене - футболка и целая при
горшня брелоков от Utel, фирменные подар
ки получили и другие посетители выставки. 
Многие тут же пустили подарки в дело - на
чали подключаться к сети Интернет и регу
лировать настройки выигранных телефонов.

Елена Венгерова, одна из победите
лей розыгрыша:

—Очень интересно было все то, что 
происходило на стенде “Уралсвязьин
форм". Наверное, самый интересный по
лучился участник. Я приняла участие в ро
зыгрыше, и мне достался сотовый теле
фон, чему я очень рада. Я уже являюсь 
абонентом ІЛеІ. Многие подключаются к 
нему потому, что его услугами уже пользу
ются друзья, и “семейственность” в этом 
вопросе - это очень удобно. Качество свя
зи меня устраивает - в области, где нахо
дится большинство моих абонентов, он ра
ботает хорошо. Выгодны и финансовые ус
ловия.

К разговору подключается стоящая рядом 
подруга Лены - Маша:

—Мне тоже нравится ІЛеІ, и хотя пока я 

являюсь пользователем сети другого опера
тора, хочу переходить на ІЛеІ - у них на “Пи
онере” очень выгодные условия, посекунд
ная тарификация. Для меня как для студент
ки это важно. К тому же в последнее время 
они стали активно развивать обратную связь 
со своими абонентами, реагируют на обра
щения по качеству. Связь заметно стала луч
ше!

Сегодня на выставке узнала и об инте
ресных возможностях по подключению к Ин
тернету - это, наверное, самая интересная 
для студентов тема.

Тарифный план “Пионер", наиболее вы
годный для молодежи, вообще был в центре 
внимания посетителей “Инфокома". О нем 
рассказывали девушки-промоутеры на стен

де, промоутеры на улицах и те, кто уже 
пользуется этим тарифом. При подключе
нии абонент платит только 300 рублей, из 
которых 200 автоматически попадают на 
его лицевой счет. К тому же очень удобно, 
что посекундная тарификация для всех або
нентов этого тарифного плана начинается 
уже с 61-й секунды, а стоимость минуты 
при этом существенно снижается - до 1 
рубля 50 копеек.

Николай Пономарев, директор Ека
теринбургского отделения МРФСС ОАО 
“Уралсвязьинформ”:

—На мой взгляд, тариф “Пионер” пол
ностью соответствует нашей цели - обес
печить максимально комфортные условия 
подключения и пребывания в сети абонен
тов ІЛеІ. Нет необходимости помнить, на 
какой телефон он звонит: мобильный дру
гого оператора или телефон стационарной 
сети. Стоимость разговора для АБОНЕН
ТА, ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ТАРИФНЫМ ПЛА
НОМ “ПИОНЕР", всегда будет одинаковой. 
Кроме того, появились и новые, дополни
тельные возможности. Например, прини
мать любые входящие вызовы даже при ну
левом или отрицательном балансе лице
вого счета. То есть человек, если он нахо
дится в Свердловской области, всегда ос
тается на связи. Даже если по какой-то при
чине он не успел вовремя приобрести кар
точку экспресс-оплаты или заплатить за 
услуги сотовой связи другим способом.

Мы считаем, это и самый “молодежный” 
тариф из всей продуктовой линейки ІЛеІ, и 
решили еще раз обратить на это внима
ние. Рад, что после розыгрыша наших або
нентов среди молодежи стало гораздо 
больше. Всего на территории Урала и Си
бири уже более 4 миллионов человек сде
лали свой выбор именно в пользу ІЛеІ."

Анна СТРЕЛЬНИКОВА.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дети
главные учителя

—Сегодня у нас наисерьезнейшая тема. Поднимите руки, кто 
пытался объяснить родителям основное правило русского 
языка?
—У меня мама все поняла, потому что в институте это изучала.
—А я объяснял, объяснял бабушке, но бесполезно.
—А почему, как ты думаешь? Может быть, у тебя не хватило 
аргументов или речь была непонятной?

С такого диалога начался урок 
русского языка во втором классе 
екатеринбургской гимназии «Мен
талитет». Учительница Татьяна 
Юрьевна Камаева, усадив по оче
реди колонки учеников, напомнив 
про прямые спины и не колесом 
стоящие ноги, приступила к объяс
нению сильных и слабых позиций 
гласных.

Несмотря на возраст, образо
вание и опыт, она не возвышалась 
над ними, ибо давно усвоила ис
тину: чтобы тебя услышали, не 
обязательно быть выше всех. Она 
всегда старается говорить на рав
ных, и потому объяснение слож
нейшего материала обратила в не
кую философскую игру: «Какую 
проблему сегодня будем решать, 
коллеги». Последнего слова Тать
яна Юрьевна не произносила, но 
весь тон и настрой урока подска
зывали сие.

Их двадцать человек - мальчи
ков и девочек, обидчивых и откры
тых, отличников и тугодумов, ко
торые с радостью каждое утро со
бираются в своем уютном, удоб
ном, теплом во всех отношениях 
классе. Комфортен он не потому, 
что в углу приютились мягкие ди
ванчики, а на лежащем на полу ков
ре можно запросто прилечь в пе
ременку. Они приходят в дом, где 
их любят.

—Мой каждый новый первый 
класс начинается с любви. Когда 
выпустила своих последних ребя
тишек, думала — все, таких хоро
ших больше не будет, не смогу так
же никого уже полюбить. А чем 

ближе к 1 сентября, одолевал 
страх: если их всех не полюблю, 
как же работать буду? Тяжело при
выкала. Сначала проводила парал
лели с последним выпуском, иска
ла тех же и таких же. Присматри
валась. Сегодня уже всех люблю. 
Без любви нельзя начинать урок, 
— говорит Татьяна Юрьевна.

Сколько себя помнит, она все
гда хотела быть учительницей. 
Всегда. Со времен своей учебы в 
сельской школе. Там в одном ка
бинете сидели первый, второй, 
третий и четвертый класс. Она, 
смышленая, будучи второклассни
цей, выучила таблицу умножения 
и подсказывала, когда урок шел в 
четвертом, на соседнем ряду. По
том была обычная десятилетка, в 
которую, закончив педучилище, 
она пришла работать. На недавней 
встрече выпускников, по случаю 
юбилея 143-й школы, Татьяна Ка
маева была в двух лицах - и как 
выпускница, и как первая учитель
ница нескольких сотен мальчиков 
и девочек, ставших уже дяденька
ми и тетеньками. В этом году ис
полнится ровно тридцать лет с того 
1 сентября, как пришла молодень
кая Татьяна Юрьевна в класс и 
сказала: «Здравствуйте дети, я 
ваша первая учительница».

...—А сейчас у нас урок - праз
дник. Мы будем получать удоволь
ствие...

—Чаепитие, что ли, будет?
—А разве удовольствие можно 

получать только от чая с тортом? 
Каким может быть твое удоволь
ствие как ученицы? — удивляется, 

чуть «нахмурив» голос, Тать
яна Юрьевна.

—Я получаю удовольствие 
от чтения, потому что в этот 
момент могу ничего другого 
не делать, — искренне сооб
щает одна из учениц.

—Ну и ну! — сокрушается 
учительница.

—А я получаю удоволь
ствие от сказки.

—А я могу выучить стихо
творение и сделать маме 
сюрприз - прочитать его.

—А мне становится на 
душе легко, когда я читаю ин

тересную книгу.
— А чем написаны книги? — с 

явным удовольствием принимая 
ответы, пытается добиться нужно
го Татьяна Юрьевна.

—Автором.
—Душой.
—Словами.
Наконец-то! Словами. Именно 

этого ответа она ждала. И зазву
чало красивое русское слово: вы
ученная наизусть классика, стихи 
собственного сочинения, поэти
ческие эпиграфы к картинам при
роды. Все это как бусины, нанизы- 
ваясь на нить, образуют ожерелье 
— совершенно необычный «Урок 
читательских удовольствий». При
знается: не сама его придумала, 
так предписывает школьная про
грамма. Но, согласитесь, можно 
превратить в скучнейшее и фор
мальное дело самую оригиналь
ную идею. Важно ведь не только 
ЧТО делаешь, но и КАК это дела
ешь. Сколько у нас, бывших уче
ников, в памяти примеров, когда 
«благодаря» учителю любимая ис
тория или алгебра превращались 
в ненавистные. Здесь же весь урок 
был исполнен любовью и желани
ем не только получить самому удо
вольствие, но и доставить его дру
гим. Это, кстати, непременное 
правило жизни всех классов Тать
яны Камаевой - на празднике 
всем должно быть хорошо и весе
ло.

Первое сентября в каждом пер
вом классе она начинает с одного 
и того же, но очень важного урока 
- «Праздника Я», объясняя своим 
будущим любимцам, что теперь 
они «МЫ». На листе ватмана они 
наклеивают бумажные ладошки, 
соединяя их в круг, который и дол
жен стать «МЫ». И не только на бе
лоснежной бумаге.

Пожалуй, это единственный по

втор, который она себе позволяет 
в образовательном процессе. 
Тридцать лет работы в школе не 
означают, что многое уже на авто
мате, повторение пройденного. 
Все уроки - как с чистого листа, 
как в первый раз: старые.планы для 
новых детей не подходят, опробо
ванные методики не срабатывают.

Чтобы стать «МЫ», одних уро
ков, даже самых интересных, не
достаточно. Потому она ползает с 
ними по горам, выбирается на 
пикники, ходит в театры и на выс
тавки, даже если невмоготу. Узна
ет их другими, открывает их новых, 
неожиданных для себя. И они ви
дят свою учительницу совсем дру
гой. Так к моменту расставания они 
становятся друзьями. И остаются 
ими потом навсегда.

Привнося в школьную обыден
ность элемент игры, Татьяна Юрь
евна со своими детьми не заигры
вает. Играя - не обманывает:

—Я никогда не позволяю себе 
их обманывать. Не понимала и не 
понимаю «задачу школы» — гото
вить детей к жизни. Чего их гото
вить? Они хоть и маленькие, но 
люди. Люди, уже живущие своей 
жизнью.

Для Татьяны Камаевой воспи
тательные ценности никогда не 
были и не будут в ущерб образо
вательным. Самое трудное сегод
ня — воспитывать детей парал
лельно с родителями. То, что шко
ла для ребят второй дом - не пре
увеличение и не красивый образ. 
Это действительно так. Здесь они 
проводят большую часть своего 
трудового дня, домой уходят толь
ко ночевать, да повидаться с ро
дителями. Они видятся очень 
мало. И потому школьный воспи
тательный процесс не всегда со
впадает с родительским. Отчасти 
поэтому она чрезвычайно редко 
ставит двойки. Чтобы оценка не 
стала для родителей кнутом. А пря
ники она раздаст сама. И не по
скупится, если человек заслужил:

—Я не люблю, когда дети рабо
тают за оценку. Стараюсь развить 
в них желание узнавать что-то но
вое для себя, а не ради того, что
бы их похвалили. Мы стремимся 
исследовать мир, исследовать 
жизнь и делать это с удовольстви
ем. Самое главное - привить с 
младших классов детям любозна
тельность, создать условия для 
понимания различных процессов, 
для размышления. Можно оценить 

грамотность, но какое право я 
имею судить их сочинения, их мыс
ли, их творчество. Я могу только 
что-то посоветовать. А ставить 
двойки и тройки - значит, отбить 
желание творить вообще.

Пока ее второклассники бега
ют и прыгают на физкультуре, она 
запросто усаживается для нашего 
разговора за одну из парт. Оказы
ваться на месте ученика ей не 
впервой - она не считает зазор
ным пойти к молодым коллегам в 
соседний класс и сесть там за 
парту в буквальном смысле - 
учиться чему-то новому. Понимать 
учеников в полной мере, вставать 
на их сторону, научилась, по соб
ственному признанию, когда по
шли в школу собственные дети, 
когда стала учиться вместе с ними.

Более всего своих детей она 
хочет видеть совестливыми. Это 
такое редкое, такое забытое нын
че слово и связанное с ним чело
веческое проявление:

— Я обожаю детей, которые 
умеют стыдиться и имеют совесть. 
Они никогда не будут совершать 
лживых поступков и подлых дел. 
Они очень быстро привыкают, что 
они мои дети. И им нравится хоро
шо себя вести. Они постепенно 
привыкают к этому.

В каждом семилетием несмыш
леныше Татьяна Юрьевна видит 
человека. И принимает его таким, 
какой он есть. Не подстраивает его 
под себя, а находит двадцать два 
ключика, двадцать две дорожки, 
чтобы дойти и открыть.

День учителя - первая пере
дышка после оглушительного и су
матошного сентября. В этот день 
ее рабочий стол завален стихами, 
открытками, поделками, игрушка
ми чаще всего самодельными, ко
торые несут ее нынешние учени
ки, и кто уже пересел за более вы
сокие парты или вообще окончил 
школу. Впрочем, какие то мелочи 
— конфетки, открытки, игрушки, 
ребятишки приносят ей без всяко
го повода, превращая в праздник 
будний день.

—Мне всегда везло с учителя
ми. И в маленькой сельской шко
ле, и когда училась на учительни
цу, и когда работала, и сейчас я 
вижу учителей в своих молодых 
коллегах. Но все-таки самые глав
ные учителя - это дети.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Оживающие камни
Вы слышали когда-нибудь, что такое «суйсеки»? Это техника 
обработки камней, которая появилась 800 лет назад в Китае. 
Задача мастера - найти интересный камень, минимально его 
обработать, затем оформить, полагаясь на свой вкус и 
фантазию. В настоящее время техника широко 
распространилась по всему миру.

«Суйсеки» не оставила равно
душными и уральских умельцев: 
Евгений Еремин и Алексей Боча
ров представили в музее истории 
камнерезного и ювелирного искус
ства свои произведения на выстав
ке «Знаки Дао».

Евгений Еремин занимается об
работкой камня и изготовлением 
украшений уже более 10 лет. «Сна
чала это было моим хобби, потом 
стал заниматься ювелирным де
лом профессионально», — говорит 
Евгений Федорович. Надо отме
тить, что большинство произведе
ний на выставке принадлежит 
именно ему.

Что касается Алексея Бочаро
ва, он почувствовал интерес к кам
ню еще в детстве. «Когда создал 
свою первую работу, я понятия не 
имел, что такая техника называет
ся «суйсеки». Потом один знающий 
человек объяснил», — поведал 
Алексей Александрович. Бочаров 
специально ищет интересные ка
мешки в поймах рек и на берегах 

водоемов практически по всему 
миру.

Изделия, представленные на 
выставке, покоряют изысканнос
тью форм и необычностью цве
товой гаммы. Произведения Ев
гения Еремина зачастую имеют 
утилитарную функцию (визитни
цы, подставки для колец или ру
чек). Они отличаются тонкостью 
силуэта. «Я использую в основ
ном уральские камни. Но встре
чаются и минералы других реги
онов. Если говорить о технике, то 
в основном это металлопласти
ка», — рассказывает и показыва
ет Еремин.

Холодный кварц превращается 
в сказочную золотую рыбку, щетка 
кристаллов становится кроной 
волшебного дерева, на массивах 
минералов вырастают средневе
ковые замки. Как сказал Алексей 
Бочаров, «сама природа обраба
тывает эти камни, задача мастера 
- заметить это самому и показать 
другим».

Увидеть все своими глазами вы 
можете в музее истории камнерез
ного и ювелирного искусства до 13 
ноября.

Татьяна МАЙНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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30 октября 5 ноября
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 новую аван
тюрную комедию «Мошенники», будьте внимательны и вы
играйте 500 рублей! В конце серии в 19.00 вас ожидает 
вопрос и четыре варианта ответа. Первым пришлите со
общение с паролем hod и номером правильного ответа на 
короткий номер 8181 и выиграйте 500 рублей на счет ва
шего мобильного! Вы можете увеличить свои шансы на 
победу: для этого не переключайтесь с канала ОТВ даже 
во время рекламы - вас ожидает подсказка! И обязатель

но 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 узна
вайте у вашего оператора)

Смотрите только на ОТВ - 
лучшие российские сериалы: 

в 19.00 - новая авантюрная комедия «Мошенники» 
в 21.00 - заключительные серии исторической 
драмы «Ленинградец» 
Со 2 ноября в 21.00 - приключенческий боевик 
«Звездочет».

19.00 - Робин Гуды против олигархов
С 31 октября в 19.00 на ОТВ Алексей Гуськов, Олеся 
Судзиловская , Станислав Дужников, Ольга Вечкилева, 
Валентин Смирницкий, Игорь Верник, Лев Дуров, Альберт 
Филозов в новой авантюрной комедии «Мошенники». 
Восемь серий - восемь блестящих афер, мастерски 
исполненных «великолепной четверкой» мошенников- 
виртуозов. Современный Остап Бендер - Паша Макинтош и его 
команда - настоящие криминальные гении, благородные и 
рисковые. Их жертвы не вызывают жалости: жулики, олигархи, 
и просто плохие парни наконец заплатят по счетам! Адреналин 
погони, захватывающие приключения, бесчисленные 
переодевания и настоящий драйв на крутых виражах сюжета
никого не оставят равнодушным!

Истории приключений пред
приимчивых жуликов не могут на
доесть: очарование жизни «вне за
кона» и романтика большой доро
ги в нашей банальной законопос
лушной жизни как минимум впе
чатляют. А если это мошенники не 
простые, а элитные и невероятно 
изобретательные - смотреть на 
них интересно вдвойне. Таковы ге
рои новой авантюрной комедии 
«Мошенники». Прохвосты высшей 
пробы Павел (Алексей Гуськов) и 
Наталья (Олеся Судзиловская) не 
знали друг друга, хотя давно и ус
пешно действовали в одной сфе
ре. Они работали только по са
мым крупным заказам, только с 
самыми богатыми клиентами. И не 
было бы печали, да их дорожки пе
ресеклись: их очередные клиенты

21.00 - Зввздд Владимиру Вдовичеикивд!
Со 2 ноября в 21.00 на ОТВ Владимир Вдовиченков, Даниил 
Страхов, Александр Высоковский, Игорь Лифанов, Дмитрий 
Шевченко, Валерий Золотухин, Павел Деревянко в 
высокобюджетном и зрелищном экшн-боевике от создателей 
Бригады» — «Зездочет». Миссия выполнима! Невероятно 
сложные задания, справиться с которыми настолько же сложно, 
насколько сосчитать все звезды на небе, с блеском выполняет 
супершпион по кличке «Звездочет».

Анатолий Сивушов, один из со
здателей «Звездочета», ставит его 
в ряд с известными мировыми ки
нохитами: « Наш сериал - это ка
кая-то смесь «Никиты», Джеймса 
Бонда, «Mission impossible» и на
шего Штирлица родного», - так 
«скромно» он рассказывает об их 
общем детище с Алексеем Сидо
ровым, режиссером «Бригады», 
который на этот раз выступил сце
наристом. Кстати, Сидоров, поми
мо привлечения на главную роль 
Вдовиченкова - Фила из «Брига
ды», замышлял снять в новом се
риале и других «бригадиров». В 
итоге Павла Майкова от съемок 
отстранили за срыв графика, но 
зато злодей и убийца Макс (Алек
сандр Высоковский) снова в сво- 

оказались мужем и женой, а сто
явший на кону миллион прямо из- 
под носа профессионалов увела 
мелкая воровка Марина, - сама не 
понимая, во что вляпалась. Вот 
тут-то Павел и Наталья и познако
мились: сперва, чтобы «дружить» 
против Марины, а затем - чтобы ее 
спасти. И это только начало на
стоящих приключений.

Интересно, что у исполните
лей главных ролей актеров Олеси 
Судзиловской и Алексея Гуськова 
уже было до «Мошенников» совме
стное «криминальное прошлое» - 
Гуськов сыграл киллера, а Олеся 
предприимчивую «шестерку» в 
драме «Мусорщик».

Паша ЛЛакинтош - 
принц воров

«Мошенники» - это современ- 

ем репертуаре - в «Звездочете» он 
-наемный киллер.

Главный герой «Звездочета» 
Сергей Чумаков - бывший детдо
мовец, который с самого детства 
мечтал стать шпионом. Но жизнь с 
самого начала не сложилась, и он 
решил стать аферистом. И это ему 
удалось. Скрываясь от преследо
вания бывших подельников - кри
минальных авторитетов,теперь он 
проживает в Праге по поддельным 
документам. В один прекрасный 
день, по невероятному стечению 
обстоятельств, Чумаков попадает 
прямиком в эпицентр борьбы 
спецслужб нескольких стран. Гу
рий Атнев (режиссер): «Самое ин
тересное - то, как он попадает в 
разведку. Это молодой человек,

ная история благородных жуликов. 
У них свой «кодекс чести», а цель - 
наказать настоящих злодеев. Но 
добычу из-под носа они уводят 
только у последних негодяев: чи
новников-коррупционеров, нарко
баронов и нечистых на руку оли
гархов. Жизненную философию 
современных робингудов разрабо
тал главарь и «идейный центр» 
шайки-лейки Паша Макинтош. А 
вот что говорит Алексей Гуськов 
обо всей этой истории: «Наша ис
тория - это не потно-серый «Бан
дитский Петербург», а рассказ про 

который совершенно не собирал
ся никуда, абсолютный авантю
рист, абсолютный... ну, раздолбай, 
грубо говоря... который волею слу
чая попадает в такую историю, что 
ввязывается в борьбу аж трех 
спецслужб». Но такие люди, ока
зывается, тоже нужны Родине. 
Служба внешней разведки делает 
Чумакову, что называется, «пред
ложение, от которого невозможно 
отказаться». Теперь он Звездочет. 
Незаурядная смекалка помогает 
бывшему авантюристу стать шпи- 
оном-суперпрофессионалом. Но 
не все так гладко: оказывается, 
матерые генералы разведки хотят 
использовать Звездочета как «од
норазовый шприц» - отправляют на 
дело, из которого невозможно 
выйти живым...
Вдовиченков учился 

на разведчика
Многие трюки своего героя (а 

их в фильме немало) Вдовичен
ков исполнил самостоятельно, 
часто рискуя жизнью. Например, 
упав во время съемок с дельтап
лана, он серьезно повредил пле

мажорных людей. Как говорит мой 
герой: «Мы работаем в легком жан
ре «кидалова», а «мочилово» и «ду- 
шилово» презираем».

Мошенники 
всех мастей

Волею судеб, пройдя вместе 
огонь, воду и медные трубы, чет
верка мошенников всех мастей ре
шает, что работать нужно сообща. 
Тем более, что у каждого из них - 
своя специализация. Главарем 
становится Паша Макинтош — 
опытный гуру, специализирую
щийся по электронным мошенни- 

чо. Это потребовало от акте
ра отличной физической 
формы. Для съемок в филь
ме Вдовиченкову, в жизни 
профессионально занимаю
щемуся боксом, пришлось 
освоить и другие виды 
спорта. Звездочет по сцена
рию изучает в школе развед
чиков восточные единобор
ства. Для того чтобы убеди
тельно драться в кадре, ак
теру пришлось три месяца в 
компании с бывшим сотрудником 
внешней разведки осваивать 
сложнейшие элементы и премуд
рости кунг-фу и джиу-джитсу.

Чумаков - 
это чума

По замыслу создателей, и 
имя и псевдоним главного героя 
могут многое о нем рассказать. 
У режиссера Гурия Атнева соб
ственная расшифровка фами
лии супершпиона: «Чумаков - 
это чума. Вначале он просто все 
разрушает, а потом, разрушая, 
созидает». А оперативный псев
доним «Звездочет» и вовсе чис

чествам, а его «замом» - Наташа - 
«нестандартная» блондинка, мате
матический гений с неженским 
складом ума: она прекрасно счи
тает в уме, играет в шахматы, кар
ты, нарды и вообще фору даст лю
бому супермену. Бывший десант
ник Вася (Станислав Дужников) - 
это охрана, за ним мошенники как 
за каменной стеной. И наконец 
Марина (Ольга Вечкилева, звезда 
сериала «Желанная») - профи «по 
разводкам» столичных толстосу
мов. Бывшая маргиналка Марина 
начинала барсеточницей на Куту
зовском, но обращенная в «веру» 
Паши Макинтоша, становится мо
шенницей изысканной и утончен
ной. Кстати, зло в сериале не ме
нее обаятельно, чем добро. Взять 
хотя бы «воров в законе» в испол
нении Игоря Верника и Льва Ду
рова. Галина Польских и вовсе 
сыграла «челночницу», которая пе
реправляет через границу партии 
контрабандных бриллиантов. Афе
ры в фильме из серии «нарочно не 
придумаешь». И они действитель
но не выдуманные: большинство 
махинаций, которые проворачива
ют в сериале главные герои,осно
ваны на реальных уголовных делах 
начала 90-х. Например, прототип 
героини Польских провозил через 
«Шереметьево» три килограмма 
алмазов в поясе. Из России в Из
раиль вывозили неограненные, а в 
Россию ввозили уже ограненные 
бриллианты.

тая поэзия. «Изначально в него 
не очень верили, и первое зада
ние ему было такое дано: «Пой
ди туда - не знаю куда, принеси 
то, не знаю, что». То есть пойди 
сосчитай звезды. И врт по этим 
аллегориям, что задание такой 
же сложности — как звезды со
считать на небе. И потом ему 
присвоили эту кличку Звездо
чет, - говорит режиссер. А глав
ная интрига «Звездочета» - его 
финал. Режиссер Гурий Атнев 
определяет его как «хеппи-энд 
по-русски» - взросление души 
главного героя.

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

Сериал
11.10 «Остаться в живых». 

Сериал
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос-

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

08.45 Комедия «Гараж» 
(1979 г.)

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «Самая 

красивая» (2005 г.)

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Остросюжетный сери-

субтитрами)
18.20 «Пять минут до мет

ро». Сериал
19.10 Жди меня
20.00 «Сестры по крови». 

Сериал
21.00 Время
21.30 «Остаться в живых». 

Сериал
23.10 «Русские миллионеры. 

Расплата за успех»
00.20 Ночные новости
00.30 Теория невероятнос

ти. «Власть толпы»
01.20 «Гении и злодеи». Ни

колай Пржевальский»
01.45 Военная драма «Капи

тан Конан»
03.00 Новости
03.05 Военная драма «Капи

тан Конан». Окончание
04.00 Док. фильм «Покори

тели бездны»

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 «Волчица». Телесери

ал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Сафари 
для покойника»

23.15 «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Боевик «Ближайший 

родственник» (США, 1989 г.)
03.40 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ал «СИНДИКАТ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ
ЕВА»

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

01.35 Эротическая мелодра
ма «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ 
ЭТО» (Италия)

03.05 СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ: ТАЙНАЯ 
ВЛАСТЬ ШАМБАЛЫ»

03.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

04.15 Сериал «ВЕРОНИКА 
МАРС-2» (США)

04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2» (США)

05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

I КУЛЬТУРА I

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

РАЛИСТА
11.00 Мелодрама «Незабуд

ки» (Россия, 1994)
12.40 «Госпиталь Хиллтоп». 

Мультсериал
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Тимур 

Зульфикаров
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.

Ольга Глебова-Судейкина
15.05 «Волк и семеро козлят 

на новый лад». Мультфильм
15.15 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 

«Джунгли всерьез». Реали
ти-шоу для школьников

15.40 «Все о животных». До
кументальный сериал(Вели
кобритания). «Жирафы»

16.05 «ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ
ЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА». 
А.Прево. «История кавалера 
де Грие и Манон Леско»

17.45 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС
СИЙ. «ГУЛАГ-фото. Женский 
альбом». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Лон
дон»

07.00 «За завтраком»
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Резонанс»
08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Владимир Хотиненко
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Телемышка». Обуча
ющая программа для детей

13.30 «Соревнования на
свалке»

14.30 «Соревнования на

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья Вам!
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «СЛУЖАНКА»
11.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ 

ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
13.00 Про Кино
13.30 Доктор красоты
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «МОКАСИНЫ 

МАНИТУ» (Германия, 2001)
16.00 Приключенческий 

фильм «КОРОНА РОССИЙС
КОЙ ИМПЕРИИ»

18.00 Триллер «ТРИ СЛЕПЫХ 
МЫШОНКА» (США, 2000)

врмак

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЭЛЕМ КЛИМОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ИНТУИЦИЯ»
12.00 Фантастический сери

ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»

фильм (Россия, 2003)
18.10 «Порядок слов». 

Книжные новости
18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ.Саров
18.30 «БлокНОТ». Музы

кальный еженедельник
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «По следам африкан

ских динозавров». Докумен
тальный фильм (Франция)

20.50 ОСТРОВА. Владислав 
Дворжецкий

21.30 «Ни дня без строчки. 
Трава забвения». Докумен
тальный сериал

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

ла». Телесериал (Велико
британия, 2000-2001). 
«Кресло фотографа»

00.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Восток - дело 
тонкое...»

01.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.40 «По следам африкан
ских динозавров». Докумен
тальный фильм (Франция)

02.35 Ф.Шопен. Ноктюрны

свалке». Продолжение
16.00 «Поле чудес» в Екате

ринбурге
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

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

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Археология»

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 «ДУРАКОВ 

НЕТ» (США, 1994)
00.00 Фантастический 

фильм «ЭМБРИОН»
02.00 Фантастический 

фильм «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОШМАР» (США-Австралия, 
2000)

04.30 Сериал «Числа», 21 
серия (США, 2005)

05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 27 серия

06.15 Победоносный голос 
верующего

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЭЛЕМ КЛИМОВ»

16.00 Мелодрама «КОНТ
РОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНО
СТИ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.20 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»

21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.00 Сериал «CSI. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 29 октяб
ря)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 27 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 27 октября)

09.25 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (2002 г., 
Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (166-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.10 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ». Полнометражный 
мультфильм (СССР)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 6-я се
рия. США

15.25 «НЕЗНАЙКА ЗА РУ
ЛЕМ», 1 серия. Мультсери
ал (СССР)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (60-й выпуск)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга(по
втор от 29 октября)

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

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 

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

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

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

10.30 Комедия «БОЛЬШОЙ 
КАЛИБР» (США, 1990 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»

00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
01.50 «В ЗАСАДЕ»

диетическая программа
18.15 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 5-я серия (Рос
сия)

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

21.15 КИНОХИТ. Фэнтэзи 
«ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН», 1-2 
серии (США-Великобрита- 
ния)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга (по
втор от 29 октября)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 5-я серия (Рос
сия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:

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

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

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 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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

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

22.00 Комедия «СЛУША
ТЕЛЬ» (Россия, 2004 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИ
ВЕНА КИНГА

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.45, 03.05 - Драма «КАПИТАН КОНАН» (Франция, 1996). 
Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: Филипп Торретон, Самю
эль Ле Биан, Бернар Ле Кок. После окончания Первой мировой 
войны капитан Конан обнаруживает, что его профессиональные 
навыки и умения никому в мирной жизни не нужны. Его друг, 
военный прокурор, берется защищать капитана, против которого 
выдвигают обвинения в совершении военных преступлений.

«РОССИЯ»
14.40 - Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ» (Россия, 2005). Ре

жиссер - Дмитрий Брусникин. В ролях: Алена Хмельницкая, Алек
сей Макаров, Любовь Полищук, Ольга Аросева, Игорь Бочкин, 
Борис Щербаков. История судьбы одной семьи из русской глу
бинки, в роду которой из поколения в поколение рождаются не
вероятно красивые женщины.

01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Приключенческий боевик «БЛИ
ЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (США. 1989). Режиссер - Джон Ир
вин. В ролях: Патрик Суэйзи, Лайэм Нисон, Хелен Хант, Адам 
Болдуин. Чикагский гангстер убивает младшего брата полицейс

кого Трумэна. Трумэн, опасаясь кровавых разборок со стороны 
своей родни - горячих парней из Кентукки, пытается сам выяснить 
имя убийцы, но главарь бандитов не выдает своего подчиненного. 
Тогда крепкие ребята из провинции, вооруженные дробовиками и 
луками, объявляют гангстерам войну.

«НТВ»
13.35 - Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» («Мосфильм», 1983). 

Режиссер - Владимир Чеботарев. Композитор - Андрей Петров. В 
ролях: Евгений Киндинов, Александр Галибин, Ирина Дымченко, 
Александр Белявский. В территориальных водах СССР обнаружен 
катер-нарушитель. Экипаж вертолета, охраняющего государствен
ную границу на морских рубежах, вылетает на боевое задание. 
Четверым героям предстоит разоблачить и обезвредить иност
ранных шпионов и спасти попавших в беду рыбаков.

22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (Россия, 2006). Режиссер - 
Эрнест Ясан. В ролях: Алексей Барабаш, Александр Бартман, Дмит
рий Готсдинер. В Петроградском ВЧК возникает план пополнения 
казны за счет... грабежей, которые должна осуществлять подконт

рольная банда. Согласившийся на это «спецзадание» молодой 
сотрудник превращается в бандита Леньку Пантелеева. Ряд гром
ких налетов делает его знаменитым. Во всех случаях обходится 
без жертв, налеты тщательно обдуманы и производятся по на
водке. Ленька пользуется немалым успехом у горничных, кото
рые охотно рассказывают, где хранятся сокровища их хозяев. А 
свою долю добычи Ленька каждый раз тайно сдает в ЧК...

01.35 - Эротическая мелодрама «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО» 
(Италия, 1992 г.). Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Клаудиа Колль, 
Паоло Ланца, Орнелла Маркуччи. Жена добивается от мужа сво
боды своих сексуальных связей на стороне, при этом каждый раз 
сообщает ему подробности своих приключений.

«КУЛЬТУРА»
11 .ОО - Психологическая драма «НЕЗАБУДКИ» (Россия, 1994). 

Режиссер - Лев Кулиджанов. Композитор - Микаэл Таривердиев. 
В ролях: Никита Тюнин, Елена Оболенская, Елена Финогеева, Ва
лентина Теличкина, Юрий Беляев, Ольга Антонова. Из судеб оби
тателей старого арбатского особняка, как из кусочков разбитого 
зеркала, воссоздается судьба страны.
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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 Джеймс Кевизел, Мо

ника Беллуччи в драме 
«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

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

15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
16.50 МузТВ: «Алфавит»

08.00 MTV Пульс
10.00 біт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: птицы
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Звездная жизнь: 
Justin Timberlake

13.00 RMA 2006. За кулиса
ми

14.00 Правдивые Голливуд
ские истории: Britney и Kevin

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: бассейн
19.30 Найди ID
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06.00 «Настроение»
07.00 «Деловая неделя»
07.15 «Ваше здоровье»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Киноповесть «ПОРТ

РЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
11.20 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум»
13.05 «Момент истины»
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.25 «Враг у ворот. Москва 

41-го». Документальный 
цикл Леонида Млечина. 
Фильм 4-й.

16.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»
17.35 «РАОсвязь»

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.15 «Декоративные страс

ти»
11.30 Сериал «Ты - моя 

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

«Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день». Ве

дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

17.00 МузТВ: «наш квартал»
17.30 МузТВ: «ZOOM»
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 «Отражение»
22.30 Док. фильм «Рушель 

Блаво»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горо

скоп»
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» 

20.30 «Модная погода»
20.35 NewsБлoκ Екатерин

бург
21.00 ByaNews
21.25 «Модная погода»
21.30 Киночарт
22.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 3
23.00 News International с 

Туттой Ларсен
23.30 Дневник: Nelly Furtado
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 ЕМА 2006: лучшие ис

полнитель и исполнительни
ца

02.00 Шестое Чувство
02.30 Звездный Бой на

смерть
03.00 MTV Бессонница 

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В центре внимания. 

«Небольшая грузинская»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки.». Сериал (Италия)
19.50 «Мастера смерти». 

Документальный фильм
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«За пригоршню славы»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 «Одно дело на двоих».

Сериал (Германия)
01.35 Комедия «КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ» (Франция)
03.05 «Алис Невер». Сериал
04.35 «По закону». Сериал
05.20 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 «Сыновья дровосека». 

Мультфильм

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь»

16.30 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

17.30 Документальный се
риал «Человек, который все
гда опаздывает»

18.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

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

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «Телохрани

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

риал «Анекдоты эпохи с Ми
хаилом Казаковым»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.55 «День города»

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Эвер
тон»

09.00, 11.00, 15.00, 03.00 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Сборная России». Та
тьяна Щёголева и Оксана 
Рахматулина

09.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Торпедо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань).

12.15 «На всех парусах». 
Trophy Balearia - 2006

13.00 Теннис. Турнир АТР. 
«Санкт-Петербург Оупен». 
Финал

15.10 «Новости ЦТУ. ru» Ин
формационная программа

15.20 Футбол. Премьер- 
лига. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) - ФК «Москва» (Моск
ва)

17.20 «Сборная России». Та
тьяна Щёголева и Оксана 
Рахматулина

17.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ав-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

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

риал (США)
07.20 «ЭЕТІХ на РЕН ТВ». 

«Что с Энди?». Мультсериал 
(США)

08.00 «Ради смеха»
08,20 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

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

(США)

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» - 

«Уроки труда шутников Ма
каровых»

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»

00.00 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (СССР, 1974 г.)

01.30 «САВенина»
01.45 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.30 Мелодраматический 

сериал «Страсти»
06.15 Музыкальная про

грамма

стралии»
19.05 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

19.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

21.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Стрельба из лука. Ку

бок мира. Финал. Трансля
ция из Мексики

23.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Миддлсбро». Прямая 
трансляция

03.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

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

04.10 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) 
«Спартак» (Нальчик)

06.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

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 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Власть Закона»
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 «Частные истории»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»

14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «ВОЛЧОНОК». Коме

дия (США, 1985 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе»
18.30 «Счастливы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

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

22.00 Комедия «НОЧЬ ЖИ
ВЫХ ПРИДУРКОВ» (Герма
ния, 2004 г.)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

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

терактивная игра
01.55 «ВОЛЧОНОК». Коме

дия (США, 1985 г.)
03.40 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
04.45 «У камина»

«За завтраком» выберут 
«народного ведущего» 
Утренняя программа телекомпании ОТВ “За 

завтраком” вышла из творческого отпуска. Новая 
виртуальная студия, интересные рубрики, 

конкурсы для зрителей помогут позитивно и с 
комфортом настроиться на новый рабочий день. А 

еще в новом сезоне у вас есть уникальный шанс 
стать “народным ведущим”!

Теперь все, что вам нужно, чтобы плавно и со вкусом 
настроиться на рабочий день - налить чашку ароматно
го кофе и включить “За завтраком”.

Секреты здоровья и интересные медицинские факты 
вы узнаете в рубрике “Здорово живешь” с Павлом Зу- 
бановым. А теперь каждую пятницу доктор Зубанов от
вечает на вопросы телезрителей, приходящие по почте! 
Получить заряд хорошего настроения на весь день и 
активно начать новый день вам поможет “Зарядка”. В 
каждом выпуске программы - один из трех видов заряд
ки на любой вкус: зарядка “в стиле ретро” - старомодная 
и смешная (черно-белые записи), зарядка с тренером 
из современного фитнес-центра, и, наконец, зарядка в 
стиле dance (танцевальная зарядка). Дети с удоволь
ствием и пользой посмотрят рубрику “Трали-вали”. 
Каждое утро - новая веселая обучающая программа для 
детей с увлекательными развивающими играми. А если 
и вас занимает вопрос «Что делать?» - новая интерак
тивная рубрика поможет получить ответ. Звоните, пи
шите письма и скидывайте сообщения с волнующими 
вас вопросами на студийный пейджер программы (002 
аб. “За завтраком”). Узнайте самые свежие мировые 
новости в новой рубрике Екатерины Уржумцевой. Ну и 
какое же утро без вкусного завтрака - рубрика “Кухня” 
вместе с одним ведущих шеф-поваров города расска
жет о том, как приготовить оригинальное и полезное блю
до. Подобрать и усовершенствовать свой “Гардероб” 
вам поможет Наталия Соломенна. Ежедневно - самые 
актуальные модные тенденции и практические советы 
по имиджу, стилю, подбору гардероба от одного из ве
дущих уральских кутюрье! Постоянным в программе стал 
конкурс, в котором первый правильно ответивший на 
вопрос выигрывает два билета на самое интересное 
культурное событие этого дня.

Хотите стать ведущим? Нет ничего проще! Специаль
но для вас - новый оригинальный конкурс “Народный 
ведущий”. Принять участие в конкурсе может любой 
желающий - от 6 до 85 лет. Для этого нужно прислать 
заявку в адрес редакции с рассказом о себе. А если вы 
амбициозны и артистичны - это добавит вам шансов! 
Победитель появится в эфире в качестве самого настоя
щего ведущего. А лучший народный ведущий, опреде
ленный в результате пейджингового голосования, полу
чит ценный приз! Заявки на участие в конкурсе отправ
ляйте уже сейчас - по почтовому адресу программы. 
Дерзайте и вершите! До встречи «За завтраком» на 
ОТВ ежедневно по будням в 7 утра.

Вопросы доктору Зубанову и в рубрику “Что де
лать”, а также заявки на участие в конкурсе “На
родный ведущий” присылайте по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 13 этаж, про
грамма “За завтраком”.

АНеКДоТ
Обидно вот получается: весна, лето, осень - один 

раз в году, а зима — два раза, один раз в начале 
года, второй раз — в конце.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,16.45 Проповедь
05.30,01.00,04.00 Первосвятитель
06.00,09.00 У книжной полки
06.10,09.10,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 «Утреннее правило«
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота Бо

гом созданного мира«
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
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 Та

инстве Священства"
03.15 Если некому сказать “мама”
03.30 Пока вы все со мной

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами

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

дой»
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Полеты во сне и наяву».Худ. 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь» ®
16.30 «Музыкальная страничка»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька»
17.30 Мультфильм

17.45 «Эхо». Премьера телефильма
18.20 «Татарские народные мело

дии»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Большая прогулка». 1-я серия
00.30 «Конвой РО-17». 1-я серия
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05' «Малахов +»
10.10 «Сестры по крови». 

Сериал
11.10 «Остаться в живых». 

Сериал
12.00 Новости
12.20 «Остаться в живых». 

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

ка»
15.00 Новости
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

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 «Тайна семейной жиз
ни педагога Макаренко»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сафари 
для покойника»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Сафари 
для покойника»

12.50 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

ПРИЗНАНИЕ»
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. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

18.20 «Пять минут до мет
ро». Сериал

19.10 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

20.00 «Сестры по крови». 
Сериал

21.00 Время
21.30 «Остаться в живых». 

Сериал
23.10 «Хозяин кремлевского 

пляжа»
00.20 Ночные новости
00.30 Искатели. «Адская ма

шина полководца Кутузова»
01.20 Ударная сила. «Окно» 

в космос»
02.00 Комедия «Старые кля

чи»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Старые кля

чи». Окончание
03.50 Сериал «Мертвая 

зона»

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». «Случай
ная встреча». Сериал

23.15 «Мой серебряный 
шар. Петр Алейников»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Трудная ми

шень» (США, 1993 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Сериал «Андерсон- 

вилль» (США, 1996 г.)
04.10 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Сериал «СИНДИКАТ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ
ЕВА»

00.45 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.35 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА- 2» (США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал (Ве
ликобритания). «Жирафы»

11.00 «Байка». Художе
ственный фильм

12.25 «Потаенное судно». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й

12.55 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

13.10 «Тем временем»
14.05 «Мир всем!». Худож

ник Елена Волкова
14.35 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО

КАЗАТЕЛЬСТВО
15.05 «Смешарики». Мульт

сериал (Россия, 2004-2006)
15.25 «Чудеса среди бела 

дня». Мультфильм
15.40 «Три талера». Художе

ственный фильм
16.10 «Все о животных». До

кументальный сериал (Ве
ликобритания). «Морские 
слоны»

16.35 «Пацаны». Художе
ственный фильм

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Археология». 9-я и- 
10-я серии

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50, 21.50
«Погода на ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Триллер «ЗЫБУЧИЕ

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ОТЕЦ И СЫН»
11.00 Комедия «ШУБ-БАБА

ЛЮБА» (Россия, 2000)
13.00 Про Кино
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ 

ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

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
РЫ. ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ОПУСТО-

Телеанонс

18.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТ
РЫ РОССИИ. Красноярский 
государственный театр опе
ры и балета

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Гигант тайной доли
ны». Документальный фильм 
(Франция)

20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Пабло Пикассо и Оль
га Хохлова

21.30 «Ни дня без строчки. 
Трава забвения». Докумен
тальный сериал

22.00 ПРОЕКЦИИ АВАНГАР
ДА. «Республіка страны 
Коммуны»

22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 КТО МЫ? «История, 

распятая в пространстве». 
Передача 5-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Там, где течет река». 
Художественный фильм 
(США, 1992)

01.50 Программа передач
01.55 «Гигант тайной доли

ны». Документальный фильм 
(Франция)

02.50 Программа передач

ПЕСКИ» (США, 2001 г.)
17.40 «Точка зрения Жири

новского»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Ленингра

дец», 3 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 Документальный се
риал «Археология». 11-я и 
12-я серии

16.00 Драма «ДУРАКОВ НЕТ» 
(США, 1994)

18.00 Триллер «ТОНКАЯ 
ЛОЖЬ» (США, 2000)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Детектив «ПЕРВОБЫТ

НЫЙ СТРАХ» (США, 1996)
00.30 Драма «ШОУГЕРЛЗ»
03.00 Драма «ДВОЕ ИЗ НАС»
04.30 Сериал «Числа»
05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 28 серия
06.15 Победоносный голос 

верующего

ШАЮЩИЙ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ»

16.00 Приключения «ГДЕ 
042?»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.20 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 Криминальный сериал 

«СЗІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.00 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 30 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 30 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ВОЗНЕСЕНСКИЙ». Доку
ментальный фильм (2003 г., 
Россия)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма (60-й выпуск)

10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга (по
втор от 29 октября)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Фэнтэзи «ВЕЛИКИЙ 
МЕРЛИН», 1-2 серии

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.25 «КАК НЕЗНАЙКА ПРИ
ДУМАЛ ВОЗДУШНЫЙ ШАР», 
2 серия. Мультсериал

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (62-й выпуск)

17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА»

17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг (повтор от 29 
октября)

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

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До-

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 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Комедийный сериал 

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
11.30 Комедия «МАМА И 

ПАПА СПАСАЮТ МИР»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
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»

01.05 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

02.30 Мелодрама «КОНТ
РОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНО
СТИ»

03.40 «ФАБРИКА СМЕХА»
04.25 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.10 «В ЗАСАДЕ»

кументальный цикл (153-й 
выпуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 6-я серия (Рос
сия)

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

21.15 КИНОХИТ. Фэнтэзи 
«ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН», 3-4 
серии (США-Великобрита- 
ния)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Фабрика иллюзий». Доку
ментальный фильм («Чет
вертый канал»)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 29 октяб
ря)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 6-я серия (Рос
сия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19 .00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20 .00 Программа мульт
фильмов

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 Комедия «ВСЕ СМЕ

ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

22.00 Комедия «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (США, 1991 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Мистический сериал 

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

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.00, 03.05 - Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (США, 2001). 

Режиссер ■ Мэттью Даймонд. В ролях: Ширли МакЛейн, Эли
забет Тейлор, Джоан Коллинз, Дебби Рейнолдс, Джонатан 
Сильверман. Три стареющие актрисы, некогда блиставшие 
на голливудском небосклоне, лишь раз сходились вместе 
на съемочной площадке, и было это в начале 60-х годов. 
Что выйдет из затеи снова снять их в одном фильме? Сим
патии, антипатии, амбиции и звездные характеры остались, 
а возраст прибавился...

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ТРУДНАЯ МИ

ШЕНЬ» (США, 1993). Режиссер - Джон Ву. В ролях: Жан- 
Клод Ван Дамм, Янси Батлер, Ланс Хенриксен. Приехавшая 
в Луизиану девушка ищет своего пропавшего отца, ветера
на вьетнамской войны. Ее добровольным помощником ста
новится молодой человек, в совершенстве владеющий ис
кусством восточных единоборств. Вдвоем герои выходят на 

след некоего злодея-богача, который периодически устраи
вает жестокую охоту на людей.

03.30 - ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ «ЭММИ». Начало историко
драматического сериала «АНДЕРСОНВИЛЛЬ» (США, 1996). 
Режиссер - Джон Франкенхаймер. В ролях: Джэррод Эмик, 
Фредерик Форрест, Тед Марко, Джэйс Барток, Фредерик 
Коффин, Клифф Де Янг. Гражданская война между Севером 
и Югом. В лагере для военнопленных в Андерсонвилле в ужа
сающих условиях томятся десятки тысяч человек. Несколько 
смельчаков, совершивших неудачный побег, теперь каждый 
день борются за выживание...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Комедия «БАЙКА» («Мосфильм», 1987). Режиссе

ры - Георгий Бурков, Герман Лавров. Композитор - Валерий 
Гаврилин. В ролях: Нина Усатова, Георгий Бурков, Татьяна 
Ухарова, Иван Рыжов. Известный на всю округу мастер, изго
товляющий чучела птиц и зверей, - человек добрый, отзывчи
вый и терпеливый. Но бесконечные попреки жены, недоволь

ной его странной работой, в конце концов выводят его из 
себя, и герой решается уйти из дома.

16.35 Драма «ПАЦАНЫ» («Ленфильм», 1983). Режиссер 
- Динара Асанова. В ролях: Валерий Приемыхов, Андрей 
Зыков, Ольга Машная, Екатерина Васильева, Зиновий Гердт, 
Марина Левтова, Юрий Мороз. Молодому энергичному на
чальнику спортивно-трудового лагеря удается завоевать 
доверие «трудных» подростков (многие из которых состоят 
на учете в милиции) и стать их другом и наставником.

23.55 - Драма «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» (США, 1992). 
Режиссер - Роберт Редфорд. В ролях: Брэд Питт, Крейг Шеф
фер, Том Скерритт, Бленда Блейн, Эмили Ллойд. Канун Пер
вой мировой войны, штат Монтана. Пожилой священник вос
питывал обоих своих сыновей в духе библейских заповедей. 
Но братья выросли на редкость непохожими. Старший меч
тает стать профессором литературы, а младший предпочи
тает ходить по барам и играть в карты. Единственное, что 
объединяет братьев, - страсть к рыбной ловле...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20,10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 «ОТРАЖЕНИЕ»
12.25 «Кино‘Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
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

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

16.30 МузТВ: «10 наших» с

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

рад
12.00 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
12.15 По домам
12.30 Гид по стилю
13.00 «Ты — кинозвезда».

Н О R Н Ѵі К
13.30 ИКОНА: Neverwinter 

Nights
13.56 «Модная погода»
14.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 3
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

17.15 По домам
17.30 Киночарт

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Комедия «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
11.30 «Гороскоп»
11.35 «РЯОсвязь»
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 «Ваш малыш»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.35 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Гороскоп»

41
ЇРТГІ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 

ФАРАОНЫ!» (СССР, 1974 г.)
11.15 «Друзья моего хозяи

на»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
11.15 «Декоративные страс

ти»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,,13.35,16.30 Со
бытие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30,11,00,13.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 У книжной полки
06.10,09.10,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 «Утреннее правило·
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота Бо

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

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

с Церковью

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

коп»
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 
ТВІР» - фантастический ко
медийный 30 мультсериал

02.05 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

18.00 News International с 
Туттой Ларсен

18.30 10-ка Лучших: качели
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 ЕМА-2006: лучшие 

поп-проект и группа
21.30 ЕМА: кто что сказал
22.00 Скверные истории с 

сердцеедками и ловеласа
ми

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 ЕМА-2006: лучшие рок 

и альтернативный проекты
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 MTV Бессонница 

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«За пригоршню славы»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 «Улица твоей судьбы»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».

Сериал (Россия)
22.10 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Пьющие кровь»
23.50 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.35 «Битва за Москву»
00.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» Фильм (Россия)
02.20 «Одно дело на двоих».

Сериал (Германия)
03.30 «Алис Невер». Сериал
05.00 Детективные истории.

«Псковские разбойники»
05.30 «Битва за Москву»
05.35 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

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 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Док. сериал «Анекдо

ты эпохи с М. Козаковым»
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

10.30,23.30 Человек веры
11.45 Духовное преображение 
12.00,17.30 Первосвятитель 
12.30 Тде нет ни неба, ни земли..
13.30 Лекция монахини Нины
15.00 Крепость неодолимая
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15.21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 Репортаж с закладки храма 

"Большой Златоуст"
02.30 Концерт фольклорных ансамблей
03.30 Протоиерей Артемий Владими

ров об исповеди
04.30 Братство любви

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

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

риал «Анекдоты эпохи с Ми
хаилом Козаковым»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Миддлсбро»

09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10, 11.10, 15.10

«Спортивный календарь»
09.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
10.25 «Летопись спорта». 

Братья Абалаковы
11.15 «Кубок Черного моря - 

2006»
11.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Мексика. Прямая трансля
ция из Японии

13.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

17.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Детеныши джунг

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

риал (США)
07.20 «ЭЕТІХ на РЕН ТВ».

«Что с Энди?». Мультсериал
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се

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

ми Оливером» (Англия)
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»

пт
УРАЛ

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». 

«Настоящие монстры»
07.30 «Никелодеон на ТНТ».

«Настоящие монстры»
07.55 «Никелодеон на ТНТ».

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

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

13.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИ-

Программа передач 
канала “

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

дой»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 «Давайте споем!»Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 «Большая прогулка». 1-я се

рия
15.ОО«Конвой РС-17». 1-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»

23.45 ПОГОДА
23.50 Мелодрама «НА БЕРЕ

ГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
01.15 «САВенина»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.40 Сериал «СТРАСТИ»
06.15 Музыкальная про

грамма

17.30 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

18.35 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

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

19.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Мексика. Трансляция из 
Японии

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

нов. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария»(Германия)- 
«Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Челси» (Англия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.05 «Кубок Черного моря - 
2006»

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

16.30 «Братья по-разному».
Комедийный сериал

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

риал (США)
19.30 «24»
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному».

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

ческое надувательство»
23.00 «Друзья». Сериал 
23.30 «24». Итоговый выпуск 
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
00.50 «Деньги по вызову» 
02.00 «Кино». Комедия «КА

НИКУЛЫ САНТА-КЛАУСА» 
03.50 «Военная тайна» 
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

ДУРКОВ». Комедия (Герма
ния, 2004 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 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «МАЛЕНЬ

КИЙ НИККИ» (США, 2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.25 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.55 «ВОЛЧОНОК-2». Коме

дия (США, 1987 г.)
03.45 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.45 «Кто боится монст

ров?». Мультфильм
05.45 «У камина»

ГВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИЛЕНИЯ^ш

“Танцы 
на льду" - 

безусловный 
лидер

Первый и, похоже, один из главных рекордов 
наступившего телесезона был установлен в 

минувшее воскресенье каналом “Россия“. Гала- 
концерт самого популярного проекта последних 
двух месяцев “Танцы на льду“ не только собрал 

рекордные рейтинги, но и создал 
беспрецедентную ситуацию, которая 

показывает, что может сделать канал путем 
телевизионного программирования, если перед 

ним стоит цель удержать у телеэкранов 
максимальное количество зрителей, даже если 

их интересы и личное время не сильно 
принимались в расчет.

Последнее представление “Танцев на льду“ смот
рела почти половина московской и российской теле
аудитории: доля - 42%. Но впечатляет даже не столько 
число тех, кто вообще включает телевизор, а процент 
зрителей от общей численности населения: ледовое 
шоу на “России“ смотрел каждый пятый житель стра
ны. Обойти такие высокие показатели за два после
дних телесезона удалось считанным проектам: тради
ционному рейтинговому лидеру - новогоднему по
здравлению Владимира Путина, еще одному новогод
нему проекту - “Первый" скорый“, сериалам “Дивер
сант" (“Первый канал") и "Мастер и Маргарита" (“Рос
сия"), телепремьерам фильмов “Водитель для Веры“ 
Павла Чухрая и “9 рота" Федора Бондарчука на “Пер
вом“. “Танцы на льду“ превзошли и прошлогодний фи
нал “Танцев со звездами“ на той же “России": в марте 
2006-го доля этого проекта составила 39,6% при рей
тинге 17,9%.

Безусловно, на канале ожидали, что массовый зри
тель, следивший за соревнованиями в “Танцах на 
льду", ждал развязки и имен победителей. И посколь
ку ближе к финалу рейтинги проекта стали заметно 
выше, можно было ожидать, что последний выпуск со
берет рекордные показатели. На “России“ решили пой
ти на программную хитрость, постаравшись извлечь 
из ожидания зрителей максимум рейтинговой выго
ды. Еще неделю назад ведущими программы было 
объявлено, что выпуск “Танцев на льду", в котором 
пройдет гала-концерт и будут названы имена победи
телей, начнется на 15 минут раньше обычного, по
скольку будет много сюрпризов, а в опубликованной 
программе была заявлена прямая трансляция шоу. 
Однако прямого эфира не было, как оказалось, не хва
тило и полутора часов эфира, отведенных в сетке. Пер
вая часть, закончившаяся к 20.00, когда начинаются 
“Вести недели“, прошла без объявления победителей. 
Уже позже в своей программе Сергей Брилев анонси
ровал финальную часть “Танцев на льду“, сказав, что 
она состоится сразу после фильма Александра Хаба
рова из цикла “Специальный корреспондент". Аудито
рия, боявшаяся пропустить развязку и имена чемпио
нов, была вынуждена находиться у экрана и во время 
эфира “Вестей недели", и уж тем более во время филь
ма господина Хабарова.

Арина БОРОДИНА. I 
“Коммерсантъ“ №195 от 18.10.06. I

——I

АНеКДоТ
Прораб показывает заказчику объект - широчен

ный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже - вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Пе

реворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

Новый век”
17.00 Новости Татарстана
17.15«Эхо». Премьера
18.15 «Молодежная остановка
18.45 «Страсти по-итальянски» 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30 «Видеоспорт»
21.00Баскетбол. Кубок УЛЕБ 

«УНИКС»(Россия) - «Дексия» 
(Бельгия)

22.45 Новости Татарстана
23.15 Новости Татарстана
00.15«Большая прогулка». 2-я се

рия
01.15«Конвой РО-17». 2-я серия
02.155М5-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 «Сестры по крови». 

Сериал
11.10 «Остаться в живых». 

Сериал
12.00 Новости
12.20 «Остаться в живых». 

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

ка»
15.00 Новости
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

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 «Валерий Ободзинс- 
кий. Неизвестная исповедь»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
12.50 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

субтитрами)
18.20 «Пять минут до мет

ро». Сериал
19.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 «Сестры по крови». 

Сериал
21.00 Время
21.30 «Остаться в живых». 

Сериал
23.10 «Игорь Тальков. Никто 

не хотел убивать?»
00.20 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя»
01.20 Триллер «Главный по

дозреваемый». 1 серия
03.00 Новости
03.05 Триллер «Главный по

дозреваемый». Окончание
03.30 Сериал «Мертвая 

зона»
04.10 «Короли смеха». Юрий 

Никулин

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 «Волчица». Телесери

ал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Частный 
случай»

23.15 «Исторические хрони
ки» с Николаем Сванидзе. 
«1952-1953. Сталин - Берия»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Комедия «Колесо люб

ви» (1994 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 Сериал«Закон и поря

док» (США)
03.20 Телесериал «Андер- 

сонвилль» (США, 1996 г.)
04.05 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ
ЕВА»

00.40 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Все о животных»
11.00 Комедия «Она вас лю

бит» (СССР, 1956)
12.25 «Потаенное судно». 

Документальный сериал
12.50 «Госпиталь Хиллтоп». 

Мультсериал
13.10 «Апокриф»
13.50 «Восток - дело тон

кое...»
14.35 «Стремление к небу»
15.05 «Смешарики». Мульт

сериал (Россия, 2004-2006)
15.25 «Мальчик-с-пальчик». 

Мультфильм
15.40 Фильм «Три талера»

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

15.00, 17.45,18.50,21.40 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Телемышка»
13.30 «Смелые решения»
14.30 «Смелые решения»

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 Комедия «КОСМИЧЕС

КИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
11.00 Драма «ЗАЛОЖНИЦА»
13.00 Про Кино
13.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Драма «ДО И ПОСЛЕ»
16.00 Драма «ХРАБРЫХ СЕР-

Ермак

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
РЫ. ГЕННАДИИ БЕЛОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «ЗАТЕ

РЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕННАДИИ БЕЛОВ»_

15.55 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

16.10 «Все о животных»
16.35 Драма «Последняя 

жертва» (Мосфильм, 1975)
18.10 «Порядок слов»
18.15 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ

НИЙ
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Мелодрама «Три топо

ля на Плющихе»
21.05 «Ни дня без строчки. 

Трава забвенья». Докумен
тальный сериал

21.35 «Лукино Висконти». 
Документальный фильм

22.35 «Концерт Принсенг- 
рахт. Максим Венгеров»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 Драма «Самая краси

вая» (Италия, 1952)
01.55 «В поисках вакцины от 

СПИДа». Док. фильм

16.10 Сериал «Мошенники»
17.00 Сериал «Ленингра

дец», 3 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Сериал «Мошенники», 

2 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Ленингра

дец», 4 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»
01.00 Документальный се

риал «Археология». 13-я се
рия

01.30 «Великие ученые». 
«Альберт Эйнштейн. Забав
ная история о времени»

ДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ»
18.00 Фильм «ЗОВ ПРЕД

КОВ» (Канада, 1997)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Боевик «РЫЦАРИ

НЕБА» (Франция, 2005)
00.00 Фильм ужасов «УБИЙ

ЦА С ТОПОРОМ»
02.00 Фильм ужасов «АЛЛЕЯ 

ПЕРЕРЕЗАННОЙ ГЛОТКИ»
04.00 Фильм «ЭМБРИОН»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велаке

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.20 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 Криминальный сериал 

«CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.05 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
01.35 Детективный сериал 

«СТРОГО НА ЮГ»
02.30 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.30 Приключения «ГДЕ 

042?»
04.40 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.25 «ДЕНЬГИ С НЕБА»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 31 
октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 31 октября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 31 октября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ. 
Погружение». Документаль
ный фильм (2004 г., Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма (62-й выпуск)

11.05 «СМАК». Кулинарная 
программа с Александром 
Тютрюмовым, 10-й выпуск 
(2003 г, Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Гибель аф
риканского «Титаника» 
(Карфаген). Программа о 
путешествиях

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (164-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Фэнтэзи «ВЕЛИКИЙ 
МЕРЛИН», 3-4 серии (США- 
Великобритания)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 8-я се
рия (США)

15.25 «ВОЗДУШНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ», 3 серия. Мульт
сериал (СССР)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (64-й выпуск)

17.30 «МЕЛЬНИЦА». . Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 29 октяб
ря)

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

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 

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедия «ВСЕ СМЕ
ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

11.30 Комедия «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (США, 1991 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

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

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

«КОМИССАР РЕКС»

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Фабрика иллюзий». Доку
ментальный фильм («Чет
вертый канал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских 
услугах (повтор от 28 октяб
ря)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 7-я серия (Рос
сия)

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

21.15 КИНОХИТ. Фэнтэзи 
«СТРАНА ФЕЙ», 1-2 серии

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Докумен
тальный цикл (154-й вы
пуск). Россия

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 7-я серия (Рос
сия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

17.00 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 Комедия «ВСЕ СМЕ

ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

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

21.30 Психологическая дра
ма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия, 2005 г.) 1 серия

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»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20, 03.05 - Детектив «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕ
МЫЙ» (Великобритания, 2003). Режиссер - Том Хупер. В 
ролях: Хелен Миррен, Бен Майлз, Марк Стронг, Лайам 
Каннингем, Олег Меньшиков, Ингеборга Дапкунайте. Про
должение знаменитого сериала 90-х годов. Лондонский 
инспектор полиции Джейн Теннисон - практически един
ственная женщина в отделе особо тяжких преступлений, 
но, несмотря на хрупкую внешность, имеет жесткий воле
вой характер и железную логику. На сей раз Джейн пред
стоит расследовать дело об убийстве двоих нелегальных 
эмигрантов из Боснии.

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Эротическая комедия «КО

ЛЕСО ЛЮБВИ» («Ленфильм», 1994). Режиссер - Эрнест 
Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Мария Липкина, Анна 

Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. Симпатичный мо
лодой человек разбил чужую машину, а расплатиться ему 
нечем. Приходится юноше заняться совершенно неприс
тойным делом: он нанимается в фирму по оказанию ин
тимных услуг и начинает за приличное вознаграждение 
обслуживать богатых немолодых клиенток.

«КУЛЬТУРА»
11.00 Лирическая комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ» («Лен

фильм», 1956). Режиссеры - Семен Деревянский, Рафаил 
Суслович. Композитор - Василий Соловьев-Седой. В ро
лях: Георгий Вицин, Инна Кмит, Лидия Сухаревская, Та
мара Носова, Александр Ширвиндт (первая роль в кино), 
Игорь Дмитриев, Евгений Лебедев. Скромный работник 
зоопарка по фотографии в журнале «Огонек» влюбляется 
в знаменитую спортсменку, раздобывает ее адрес, и меж
ду ними завязывается переписка. Дело идет к личному 

знакомству, но тут вмешивается случай, и все запутыва
ется.

21.35 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕ
РА». В документальном фильме «ЛУКИНО ВИСКОНТИ» 
(Италия), посвященном работе известного итальянского 
режиссера Лукино Висконти в кино и театре, принимают 
участие актеры Витторио Гассман, Берт Ланкастер, Кар
ло Лидзани, Жан Маре, Ален Делон, Массимо Джиротти.

23.55 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛУКИНО 
ВИСКОНТИ». Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ» (Италия, 
1952). Режиссер - Лукино Висконти. В ролях: Анна Манья
ни, Вальтер Кьяри, Тина Апичелла. Простая женщина, 
жена рабочего, готова жизнь отдать, лишь бы ее малень
кая дочка - самая красивая в мире девочка (по мнению 
матери) - прошла пробы на главную роль в фильме. Не
счастная мать не понимает, что у ее малышки нет ни под
ходящей внешности, ни таланта...
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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 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Жерар Ланвен, Жак 

Гамблен в экшн-драме «НЕ
ДЕЛЬКА» (Франция, 2003)

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

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

16.55 МузТВ: «Блондинка в

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

рад
12.00 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
12.15 По домам
12.30 ЕМА: кто что сказал
13.00 Киночарт
13.30 Скверные истории с 

сердцеедками и ловеласа
ми

13.56 «Модная погода
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 By3News
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

17.15 По домам
17.30 Стоп! Снято: Fergie

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.30 Драма «УТРЕННИЙ 

ОБХОД»
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»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)
15.35 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Гороскоп»
17.45 СОБЫТИЯ
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________ стадия________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

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

ли»
09.30 Мелодрама «НА БЕРЕ

ГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
11.00 «Детский доктор»
11.30 Сениал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Что мы знаем о еде? 

История голубого британс- 

шоколаде» с Ксенией Соб
чак

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 Дэннис Куэйд, Наста

сья Кински в военной драме 
«СПАСИТЕЛЬ» (США, 1997)

22.30 Баскетбол. «УГМК» - 
«Гамбринус» (Брно, Чехия)

23.55 «Эротический горос
коп»

00.00 МузТВ: «Love Story»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены»
01.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - фантастический ко
медийный 3D мультсериал

02.05 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

18.00 Девочки Плейбоя
18.30 10-ка Лучших: ангелы
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnox Екатерин

бург
21.00 ЕМА 2006: лучшие рок 

— и альтернативный проекты
21.30 ЕМА: Самые громкие 

выступления
22.00 Звездный стиль: 

Hillary Duff
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 ЕМА 2006: RnB и хип- 

хоп проекты
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: птицы
04.00 MTV Бессонница

18.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Пьющие кровь»

18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальян

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

Сериал (Россия)
22.10 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
23.05 «Битва за Москву»
23.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Право на смерть?»
23.50 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 Триллер «СТРЕКОЗА»
02.30 «Одно дело на двоих».

Сериал (Германия)
03.40 «Алис Невер». Сериал
05.15 «Репортер»
05.30 «Битва за Москву»
05.35 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

кого лобстера»
14.00 «Модная прививка»
14.30 «Экстремальная кух

ня»
15.00 «Правильный дом»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се

риал «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КАЗАКОВЫМ»

18.30 «Друзья моего хозяи
на»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА

20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ»

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

22.00 Документальный се
риал «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КОЗАКОВЫМ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария»(Германия) - 
«Спортинг» (Португалия)

09.00 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.20 Водно-моторный 

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

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Авангард» (Омск). 2 и 3 
периоды

17.25 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Перменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЭЕТІХ на РЕН ТВ». 

«Что с Энди?». Мультсериал 
(США)

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

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

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

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

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 «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 шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»

23.45 ПОГОДА
23.50 Комедия «ИНТИМНАЯ 

ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА БАХО
ВА» (Россия, 2001 г.)

01.20 «САИенина»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.45 Сериал «СТРАСТИ»
06.15 Музыкальная про

грамма

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

21.10 «Путь Дракона»
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Арис» 
(Греция). Прямая трансля
ция

00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гамбург» (Германия) - 
«Порту» (Португалия). Пря
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.05 «Летопись спорта». 
Братья Абалаковы

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

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

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

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

ки». Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Мелодрама 

«ТАТУИРОВКА ЛЮБВИ» 
(США)

03.50 «Криминальное чти
во». «Уловка знахаря»

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

15.05 «МАЛЕНЬКИЙ НИК
КИ». Комедия (США, 2000 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 Реалити-шоу «Все 

тайны Дома-2». Спецвыпуск 
- «Сэм+Дашко»

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

22.00 Комедия «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
02.00 «ЗАКУСОЧНАЯ». Коме

дия (США, 1989 г.)
03.45 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
04.50 «У камина»

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
19.00 - “Мошенники”, авантюрная комедия
Режиссер: Виталий Москаленко
В ролях: Алексей Гуськов , Олеся Судзиловская , Станис

лав Дужников, Ольга Вечкилева, Валентин Смирницкий, Игорь 
Верник, Лев Дуров, Альберт Филозов.

Восемь серий - восемь блестящих афер, мастерски ис
полненных четверкой мошенников - виртуозов. Современный 
Остап Бендер - Паша Макинтош и его бригада - настоящие 
криминальные гении, благородные и рисковые. Их жертвы не 
вызывают жалости: жулики, олигархи и просто плохие парни 
наконец заплатят по счетам! Адреналин погони, захватываю
щие приключения, бесчисленные переодевания и настоящий 
драйв на крутых виражах сюжета!

1 серия
Крупный куш - деньги чиновника-коррупционера - не дают 

спокойно спать двум звездам криминального мира - гению 
жульничества Паше Макинтошу и воровке с манерами арис
тократки Наталье. Но заветный миллион, который каждый из 
них уже видит у себя в кармане, из-под носа уводит мелкая 
воровка Марина. Чиновник «заказывает» Марину киллерам, а 
Павел и Наталья решают действовать вместе...

21.00 - “Ленинградец”, историческая драма
3 серия
После неудавшегося суицида Федор постепенно приходит 

в себя. Жизнь вроде бы налаживается: сверхамбициозный 
проект обещает применение его незаурядному конструкторс
кому дару, а внезапно ворвавшаяся в его жизнь молодая де
вушка, похоже, разглядела в мешковатом чудаке настоящего 
мужчину. Виктор же, словно тень, повсюду следует за ним...

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
19.00 - “Мошенники”, авантюрная комедия
2 серия
Скрываясь от бандитов, Паша со товарищи осторожно ра

ботают над сбором “компромата” на врагов. Паша придумы
вает гениальную схему, как одновременно не упустить свой 
интерес и сдать бандитов в руки правосудия...

21.00 - “Ленинградец”, историческая драма
4 серия (заключительная)
Старая усадьба Николаевых стала секретной лабораторией. 

Жизнь улыбается Федору: всеобщее уважение, почести, лю
бовь Ксении. Но одна кошмарная ночь меняет все в его жизни. 
Узнав от Виктора всю правду о своем проекте, Федор оказыва
ется между жизнью и смертью. На кону уже и судьба всей семьи 
Николаевых: им предстоит или погибнуть в пожаре, или возро
диться из пепла...

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
19.00 - “Мошенники”, авантюрная комедия
3 серия
Дерзкие бандиты под руководством Харченко похищают из 

Эрмитажа картины «малых голландцев». Работают грубо и на
гло. К тому же один из организаторов аферы замышляет “ки
нуть” остальных и сбежать с добычей. Мошенники считают де
лом чести вмешаться...

21.00 - “Звездочет”, приключенческий боевик
Режиссеры: Андрей Силкин, Гурий Атнев.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Даниил Страхов, Юлия 

Свежакова, Александр Тютин, Иван Шабалтас, Игорь Лифано- 
в, Дмитрий Шевченко.

Бывший детдомовец Сергей Чумаков зарабатывает на 
жизнь аферами и мелким жульничеством. Заигрывание с кри
минальными авторитетами в прошлом заставляет его в насто
ящем вместе с молодой подружкой скрываться в Праге. В один 
прекрасный день незадачливый аферист попадает в самую 
гущу борьбы спецслужб сразу нескольких стран. Легкомыс
ленному и беспечному парню предлагают стать секретным 
агентом СВР. И с этого момента начинается жизнь «Звездоче
та»...

1 серия
При попытке продать на улицах Праги поддельное яйцо Фа

берже, аферисту Чумакову в руки вместе с чужой барсеткой 
случайно попадает дорогая ручка, из-за которой он оказывает
ся втянутым в серьезные неприятности. Внутри ручки, попав
шей к Сергею, оказывается, спрятана сверхсекретная инфор
мация. Теперь Чумаков причастен к борьбе спецслужб разных 
стран. На свой страх и риск дает он объявление о продаже руч
ки в одну из местных газет...

Анекдот
Знаете ли вы, что когда человек икает, его нуж

но как следует испугать, и он перестанет икать. Он 
будет заикаться.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,, 13.35,16.30 Со
бытие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30,11,00,13.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,18.15,21.45

Песнопения для души
06.10,09.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 «Утреннее правило-
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота Бо

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

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой

10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью

10.30,23.30 Человек веры
11.45 "Игумен Петр (Мещеринѣ): О 

Таинстве Священства"
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00 «Вгостях у Дуняши». Передача для 

малышей
19.30 Фамильный дар
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Концерт игумена Гермогена
04.30 Есть вопрос!

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстанхэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой природой»
11.05 «Страсти по-итальянски». Сери

ал
12.05 Т. Миннуллин.»Змеиная гора». 

Кукольный спектакль
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой религозный наставник»
14.00 «Большая прогулка». 2-я серия
15.00 «Конвой РО-17». 2-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Наблюдая за живой природой». 

Научно-популярный фильм

18.15 Концерт
18.45 «Страсти по-итальянски». Сери

ал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч». Музыкально
литературная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Украденный поцелуй». Сериал
23.15 «Рождение завода»
23.30 «Большая прогулка». 3-я серия
00.30 «Конвой РО-17». 3-я серия
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЭМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.10 «Сестры по крови». Се

риал
11.10 «Остаться в живых». 

Сериал
12.00 Новости
12.20 «Остаться в живых». 

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

ми)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 «Опера. Хроники убой
ного отдела». «Частный слу
чай»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Опера. Хроники убой

ного отдела». «Драгоценные 
письма»

12.50 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
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. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

КУЛЬТѴРА

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

субтитрами)
18.20 «Пять минут до метро». 

Сериал
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 «Сестры по крови». Се

риал
21.00 Время
21.30 «Остаться в живых». 

Сериал
23.10 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
00.20 Ночные новости
00.30 «Судите сами»
01.20 Триллер «Главный по

дозреваемый». Фильм 2-й
03.00 Новости
03.05 Триллер «Главный по

дозреваемый». Окончание
03.30 Сериал «Мертвая зона»
04.10 «Короли смеха». Юрий 

Никулин. Часть 2-я

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 «Опера. Хрони

ки убойного отдела». «Шан
таж». «Черная метка»

23.15 «Полусухой закон. 
Схватка со Змием»

00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 Криминальная драма 

«Персона нон грата»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.05 Сериал «Андерсон- 

вилль» (США, 1996 г.)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «АВТОНОМКА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

Владимира Соловьева
00.00 Сериал «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕ
ВА»

02.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.50 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.20 Сериал «ВЕРОНИКА

МАРС-2» (США)
05.05 Сериал «ЛЮБОВЬ

ВДОВЦА-2» (США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

кументальный сериал (Вели
кобритания). «Игуаны»

11.00 «Если ты прав...». Ху
дожественный фильм (К/ст, 
им.М.Горького, 1963)

12.25 «Потаенное судно». 
Документальный сериал.

Фильм 3-й
12.50 «Госпиталь Хиллтоп». 

Мультсериал (Велмкобрита- 
ния-Франция-Германия, 
1999)

13.05 «Лукино Висконти». 
Документальный фильм 
(Йталия)

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Валдай (Новгородская 
область)

14.35 «КТО МЫ?» История, 
распятая в пространстве. 
Передача 5-я

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

15.25 «Л я гу ш ка - путе ш е - 
ственница». Мультфильм

15.40 «Три талера». Художе
ственный фильм (Беларусь, 
2005). 7-я серия

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

16.35 «Плохой хороший чело
век». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1973)

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа». Дмит-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Археология». 13-я серия

06.30 «Великие ученые». 
«Альберт Эйнштейн. Забав
ная история о времени»

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 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.40 
Телевыставка

11.30 «Линия судьбы»
12.30 «Телемышка». Обучаю-

К АН АЛ

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

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

фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ» (Ка
нада, 1997)

11.00 Боевик «РЫЦАРИ 
НЕБА» (Франция, 2005)

13.00 Про Кино
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА

ВИЛ» (Гонконг, 2003)
16.00 Криминальная драма

комак

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. 
СТАНИСЛАВ ЖУК»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

Телеанонс

рий Шостакович в Петербур
ге

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Тайна человека-хоб
бита». Документальный 
фильм (Великобритания)

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.30 «Ни дня без строчки. 
Трава забвения». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2006). Фильм 4-й, заключи
тельный

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ.»Немецкая глава». Уве 
Тимм

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛУКИНО ВИСКОНТИ. 
«Невинный». Художествен
ный фильм (Италия-Фран- 
ция, 1976)

01.55 «Тайна человека-хоб
бита». Документальный 
фильм (Великобритания)

щая программа для детей
13.30 «Смелые решения». 5- 

я серия
14.30 «Смелые решения». 6- 

я серия
16.10 Сериал «Мошенники», 

2 серия
17.00 Сериал «Ленингра

дец», 4 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Мошенники», 

3 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет», 1 

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 «Океан Тайны». 1-я и 2-я 
серии 

«ЗАЛОЖНИЦА» (Россия, 
1990)

18.00 Драма «ОПАСНЫЕ 
МЫСЛИ» (США, 1995)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Криминальная драма 

«ПЕРЕГОВОРЩИК» (США, 
1998)

00.30 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ» 
(США, 1994)

03.30 Фильм ужасов «АНТИ
ТЕЛА» (Германия, 2005)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакз

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Приключения «ЗАТЕ

РЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ» 2 с.
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СТАНИСЛАВ ЖУК»

15.55 Детектив «ВСЕГО 
ОДНА НОЧЬ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

НЕССА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.20 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 Криминальный сериал 

«СЗІ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ», 
«ЗИТА и ГИТА. Сиамские 
близнецы». Документальные 
фильмы (2003 г., Россия)

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Коста-Рика». Развлекатель
ная программа с Валдисом 
Пельшем (Россия, 2004 г.)

11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (165-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.15 Фэнтэзи «СТРАНА 
ФЕЙ», 1-2 серии (США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 9-я се
рия (США)

15.25 «НЕЗНАЙКА В ЗЕЛЕ
НОМ ГОРОДЕ», 4 серия. 
Мультсериал (СССР)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

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 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Комедийный сериал 

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

10.30 Психологическая дра
ма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

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

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 «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»

00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.05 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.05 «В ЗАСАДЕ»

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 8- 
я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 КИНОХИТ. Фэнтэзи 
«СТРАНА ФЕЙ», 3-4 серии

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Докумен
тальный цикл

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 8- 
я серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
кзнэла»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ»

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

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Комедийный 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 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.30 Психологическая дра
ма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Мистический сериал 

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

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.40 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

"РОССИЯ"
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Психологическая 

драма с элементами детектива «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА» (Россия - Польша - Италия, 2005). Режис
сер - Кшиштоф Занусси. В ролях: Никита Михал
ков, Збигнев Запасевич, Мария Беккер, Андрей 
Смирнов, Даниэль Ольбрыхский, Ремо Джироне. 
Виктор, посол Польши в Уругвае, приехав на роди
ну, встречается с российским заместителем мини
стра иностранных дел Олегом, с которым подру
жился двадцать лет назад. Тогда Виктор был од
ним из известных польских диссидентов, а Олег 
только начинал дипломатическую карьеру, работая 
в советском посольстве в Варшаве. Они пытаются 
разобраться в давних взаимных обидах, в коих за
мешана женщина, но выяснение отношений захо
дит в тупик. А тут еще волею обстоятельств Виктор

оказывается втянутым в международные диплома
тические интриги...

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» (Киносту

дия имени М.Горького, 1963). Режиссер - Юрий Его
ров. Композитор - Марк Фрадкин. В ролях: Станислав 
Любшин, Жанна Болотова, Алексей Краснопольский, 
Григорий Лямпе, Иван Лапиков, Олег Видов. Юная де
вушка потеряла родителей во время войны, выросла в 
детдоме, а теперь живет с дедом, отсидевшим срок в 
лагерях. Жизнь не баловала ее, и героиня стала черес
чур категоричной и нетерпимой. Именно поэтому ей 
так сложно ответить на чувства полюбившего ее моло
дого человека.

16.35 - Драма «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО
ВЕК» («Ленфильм», 1973). Режиссер - Иосиф Хей-

фиц. В ролях: Олег Даль, Владимир Высоцкий, 
Людмила Максакова, Анатолий Папанов, Геор
гий Корольчук, Любовь Малиновская, Юрий Мед
ведев. По повести Антона Павловича Чехова «Ду
эль».

23.55 - «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛУКИНО ВИС
КОНТИ». Драма «НЕВИННЫЙ» (Италия - Франция, 
1976). Режиссер - Лукино Висконти. В ролях: Джан
карло Джаннини, Лаура Антонелли, Рина Монелли, 
Массимо Джиротти. Итальянский аристократ Тулио - 
красавец-мужчина в самом расцвете лет - имеет жену 
Джулиану и любовницу Терезу. Джулиана знает о свя
зи мужа и давно смирилась с ней. Но однажды она 
знакомится с известным писателем и неожиданно для 
себя самой решает пуститься с ним во все тяжкие. 
Вскоре все становится известно мужу, и его охваты
вает отчаяние...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯМ
ЕТіГТ

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Дайра»
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 Дэннис Куэйд, Наста

сья Кински в военной драме 
«СПАСИТЕЛЬ» (США, 1997)

12.15 Док. фильм «Родослов
ная Дракулы»

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

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым

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

16.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

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 Дженнифер Лав Хью

итт, Пол Николлс в мелодра
ме «ЕСЛИ ТОЛЬКО»

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 

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым

01.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТРІР» - фантастический ко
медийный 30 мультсериал

02.05 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

22.00 Документальный сери
ал «Жизнь после смерти. 
Клиническая смерть»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Комедия «ШУБ-БАБА

ЛЮБА» (Россия, 2000 г.)
01.25 «САВенина»
01.40 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ»
06.00 Музыкальная програм

ма

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

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 По домам
12.30 ЕМА 2006: лучшие поп- 

проект и группа
13.00 ЕМА: Самые громкие 

выступления
13.30 Звездный стиль: Hillary 

Duff
13.56 «Модная погода
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 FREE ZONE! Прямой 

эфир. Группа «ТАТУ»
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам

17.30 ЕМА 2006: RnB и хип- 
хоп проекты

18.00 Девочки Плейбоя
18.30 10-ка Лучших: деньги
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Правдивые Голливудс

кие истории: Britney и Kevin
22.00 Скверные истории с 

поп-дивами
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 ЕМА 2006: Звездная 

жизнь Копенгагена
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Копы под прицелом
01.30 ЕМА 2006: лучшие аль

бом и песня
02.00 Europe Music Awards: 

10 Лучших выступлений
03.00 10-ка Лучших: нечисть
04.00 MTV Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«ТАУ Керамика» (Испания) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

09.00, 11.00, 19.15, 01.35 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Путь Дракона»
10.10 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

10.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

12.25 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гамбург» (Германия) - 
«Порту» (Португалия)

14.35 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия)

16.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Сибирь»(Новоси
бирск). Прямая трансляция

19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.50 «Деньгорода»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.45 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Север
сталь» (Череповец). Прямая 
трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Баскетбол. Евролига. 

«ТАУ Керамика» (Испания) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

01.45 «Точка отрыва»
02.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) -«Сибирь»(Новоси
бирск)

04.20 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Арис» (Гре
ция)

06.15 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Финал. Трансля
ция из Мексики

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

07.15 «Нужные вещи»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 Георгий Жженов в 

фильме «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО
ГО Я ЛЮБЛЮ»

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

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

сериал (Япония)
15.35 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Гороскоп»
17.35 «Есть разговор « с Ру- 

шелем Блаво
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Право на смерть?»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

Сериал (Россия)
22.10 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Герои на асфальте»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ». 

Художественный фильм (Ве
ликобритания)

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

03.35 «Алис Невер». Сериал 
(Франция)

05.05 Детективные истории. 
«Алая роза печали»

05.30 «Евангелион». М/с

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «JETIX на РЕН ТВ». «Что 

с Энди?». Мультсериал 
(США)

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

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

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
12.30 «24». Информационная 

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
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 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-10». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Комедия «ВА- 

БАНК» (Польша)
03.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Профилактические ра

боты
16.00 «Детская комната»
16.30 Мелодраматический

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный сери

ал «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С МИ
ХАИЛОМ КОЗАКОВЫМ»

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.)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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 материалы
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»
15.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Комедия 
(США-Австралия, 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: Инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ДЖИННА

ВЫЗЫВАЛИ?» (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 «ЧУДЕСА». Комедия 

(США-Гонконг, 1986 г.)
03.35 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.40 «У камина»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Полеты 
в эфире 
и наяву

Алексей Пивоваров, один из корифеев 
информационного жанра на отечественном 

телевидении, в наступившем сезоне показывает 
пример высокого журналистского пилотажа.

Теперь он совмещает работу в новостных 
выпусках программы “Сегодня“ на канале НТВ с 

новым проектом “Авиаторы“, который выходит в 
эфир по воскресеньям. Свои законные выходные 
дни Пивоваров проводит на съемках необычного 

“бортового тележурнала“. 
Российская газета: Алексей, первые выпуски но

вой передачи показали, что это не просто рассказ 
о достижениях самолетостроения и работе пило
тов, а насыщенный увлекательными историями и І 
сюжетами телевизионный журнал. Так было заду- I 
мано?

Алексей Пивоваров: Да, проект “Авиаторы“ - попу- | 
лярный журнал. Мы ориентируемся не столько на специ- | 
алистов, сколько на тех, кто авиацией интересуется, кто В 
неравнодушен : самолетам, кто часто летает (или, мо- В 
жет, хотел бы летать часто). И ведь таких людей великое В 
множество. Телевидение вообще не может адресовать- Ц 
ся узкой аудитории, это никогда не окупится. Есть длин- В 
ные, раздумчивые и серьезные фильмы про авиацию, я 
сам их с удовольствием смотрю. Но у нас и хронометраж 
меньше, и задачи более, я бы сказал, просветительские. 
Мы, авторы программы, подчеркиваем - сами мы не про
фессионалы в авиации, не летчики - даже в студии у нас 
воссоздан салон самолета, а не кабина пилотов. Словно 
мы, пассажиры, хотим объяснить другим пассажирам, 
что авиация безопасный, прекрасный и замечательный 
вид транспорта. Все, что связано с полетами - грандиоз
ные авиационные проекты, современные и необычные 
аэропорты, работа людей в небе, развенчание авиаци
онных мифов, созданных в кино, встречи со “звездны
ми“ пассажирами, советы, как вести себя в полете, бле
стящие примеры мастерства современных летчиков и их 
предшественников, - это темы для увлекательных сюже
тов.

РГ: Появление на НТВ такой программы - это 
общий замысел авиационных перевозчиков и те
левидения или ваша идея?

Пивоваров: Это была наша инициатива, мы все де
лаем на собственном энтузиазме. Нам перевозчики ни
чего не платят. Пока программа создается на деньги 
телекомпании НТВ, и спасибо руководству, что оно нас 
поддерживает. А творческое сотрудничество склады
вается с авиаторами во время работы.

РГ: Почему вас привлекла авиационная тема? 
Никто не ждал от журналиста, работающего с но
востями, такого увлечения.

Пивоваров: Я давно мечтал сделать программу, по
священную авиации. В силу своей профессии прихо
дится много летать и наблюдать все, что связано с по
летами. Захотелось заняться этим всерьез - стал изу
чать специализированные журналы, искать материалы 
в Интернете. Постепенно я понял, что имеет смысл со
единить личные интересы и работу.

РГ: А вы уже пробовали летать?
Пивоваров: Конечно, пробовал. Летал рядом с инст

руктором, пытался что-то делать. Но управлять самоле
том пока не умею, даже не могу назвать себя летчиком- 
любителем. Зато я изучил обязанности бортпроводниц в 
полете: как они обслуживают, а, если понадобится, успо
каивают пассажиров. Но чтобы учиться летать всерьез - 
этому надо посвятить жизнь. С моим рабочим графиком I 
это едва ли возможно...

(Окончание на 15-й стр.).

ан&ьдот
Одесса, рыбный ряд. Две женщины - одна торгует 

бычка, другая, соответственно, его продает. Первая: 
- «А что, у вас бычок свежий, еще живой»? - Вторая: 
«Нет, он уже умер». - Первая: философски, с досто
инством: - «То-то я удивляюсь на цену - вы ему на 
похороны собираете?»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,1 4.00,1 6.30 
Церковный календарь

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

05.15,08.45,11.45,16.45 Проповедь 
05.30.11,00,13.00,19.00,22.00, 

00.00 Новости
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопе

ния для души
06.10,09.10 У книжной полки
06.20 07.30,09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
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»
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью

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

Таинстве Священства”
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 (Крыги- 

ной)
04.00 Священномученик Иоанн Риж

ский

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 -Доброе утро, Татарстан!»
10.30 "Наблюдая за живой природой». 

Научно-популярный фильм
11.05 "Страсти по-итальянски»
12.05 "Украденный поцелуй». Сериал 

(на тат. языке)
13.00 "Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 "Большая прогулка»
15.00 «Конвой РО-17·
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Моя Казань»
16.40 -Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 "Сплетни или . ?». Ток-шоу с Ил- 

фатом Фэйзрахмановым

“Новый век”
18.00 «Негасимые звезды»
18.15 "Здесь рождается любовь»
18.45 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30 Украденный поцелуй»
23.30 «Большая прогулка»
00.30 «Конвой РО-17»
01.30 "7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМЗ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 «Сестры по крови». Се

риал
11.10 «Остаться в живых». 

Сериал
12.00 Новости
12.20 «Остаться в живых». 

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

ми)
15.20 «Понять. Простить»

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
Ведущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 «Опера. Хроники убой

ного отдела»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Опера. Хроники убой

ного отдела»
12.50 «ХА». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Женский тележурнал 

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

Ивана Усачева
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
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. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал (Вели
кобритания). «Бородавочни
ки»

11.00 Вестерн «Состязание 
без правил» (США, 1935)

12.10 «Потаенное судно».

16.00 «Любовь как любовь». 
Сериал

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 «Сестры по крови». Се

риал
21.00 Время
21.25 «Самый веселый кон

церт»
23.50 Триллер «Степфордс- 

кие жены»
01.40 Триллер «Дикие штуч

ки»
03.40 Фантастический бое

вик «Горец. Последнее изме
рение»

14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Юбилейный вечер Ев

гения Петросяна «60 лет в 
обед»

00.45 Комедия «Сыскное 
бюро «Феликс» (1993 г.)

02.35 Триллер «Особо опас
ный преступник»

04.30 «Дорожный патруль»
04.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.30 «Евроньюс»

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «НЕ ПО
ЖЕЛАЮ ЗЛА». «СНЕЖНЫЙ 
БАРС»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.40 Боевик «ОДИНОЧКА» 

(США)
22.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
23.00 Мелодрама «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ» (США)
01.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.00 Драма «ТРЕТИЙ ВАРИ

АНТ»
04.35 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)

Документальный сериал. 
Фильм 4-й, заключительный

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

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА

14.35 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
15.05 «Смешарики». Мульт

сериал (Россия, 2004-2006)
15.25 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД

КА. Программа для школьни
ков

15.40 Приключенческий 
фильм «Три талера» (Бела
русь, 2005). 8-я серия, зак
лючительная

16.05 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

16.35 Драма «Полеты во сне 
и наяву» (СССР, 1982)

18.05 «Живое дерево реме
сел»

18.15 КАМЕРТОН. Программа 
Сати Спиваковой

18.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни

19.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Ламу. Маги-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны». 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 «Ислам сегодня»
10.00 «Всё о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

10.15 «Шестая графа. Обра
зование»

10.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.45, 18.50, 21.40 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

©
____ _

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 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ХРАБРЫХ СЕР

ДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ» (США, 
1991)

11.00 Драма «ДО И ПОСЛЕ» 
(США, 1996)

13.00 ПроКино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Драма «ОПАСНЫЕ 

МЫСЛИ» (США, 1995)
16.00 Мелодрама «ЕСЛИ 

ТОЛЬКО» (США, 2004)

врмэк

06.00 «Информационная 
программа «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
РЫ. ГЕННАДИЙ ШПАЛИ
КОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «КОГОТЬ ТИГ

РА» 

Телеанонс

ческий город из камня». До
кументальный фильм (Гер
мания)

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.30 Драма «Жажда жизни»
22.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ

РОМ ВАЙЛЕМ. Рихард Ваг
нер. Мюнхен

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 5-я серия. «Юбки 
и брюки»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Кто там ...». Авторская 

программа В.Верника
00.20 Комедия «Идеальный 

муж»
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.40 «Перфил и Фома». 

Мультфильм для взрослых

12.30 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

13.30 «Смелые решения». 
7-я серия

14.30 «Смелые решения». 
8-я серия

16.10 Сериал «Мошенники», 
3 серия

17.00 Сериал «Звездочет», 
1 серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «Национальное изме

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

19.30 «Технологии здоровья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Спецпроект ТАУ «Осен

ний Кабриолет». 1 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 «Океан Тайны». 3-я и 4-я 
серии

18.00 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА
ВИЛ» (Гонконг, 2003)

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 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ САМУРАЙ» (США, 1993)
00.00 Фильм ужасов «ОХОТА 

НА ДЕМОНОВ» (США, 2005)
01.30 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

01.45 Драма «ТОСКА ВЕРО
НИКИ ФОСС» (Германия, 
1982)

03.30 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.45 Фильм ужасов «УБИЙ
ЦА С ТОПОРОМ» (США, 2003)

05.45 Велакз

12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ»

15.55 Комедия «МЕЦЕНАТ»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.20 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»

22.00 Сериал «СБІ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.00 Документальный цикл 
«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 2 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 2 но
ября)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 2 ноября)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЗИТА и ГИТА. Год спустя». 
Документальный фильм 
(2004 г., Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа 
(65-й выпуск)

11.50 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Еле
на Чайковская». Развлека
тельная программа, 8-й вы
пуск

11.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.25 Музыка «Четвертого 
канала»

12.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Музыка «Четвертого 
канала»

13.15 Фэнтэзи «СТРАНА 
ФЕЙ», 3-4 серии (США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 10-я се
рия (США)

15.25 «КОРОТЫШКИ ИЗ ЦВЕ
ТОЧНОГО ГОРОДА», 5 серия. 
Мультсериал (СССР)

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

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО-

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 

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедия «ВСЕ СМЕ
ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

10.30 Психологическая дра
ма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия, 2005 г.), 2 серия

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»

01.35 Мелодрама «АМЕРИ
КАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»

03.35 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

04.35 Док.цикл «ПО ЗАКО
НАМ ДЕТЕКТИВА»

05.20 «В ЗАСАДЕ»

ДОК» (2006 г., Екатеринбург)
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа о рынке потреби
тельских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ. Евгений Лебе
дев». Документальный цикл 
(Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 
«Стиль создает Дирижабль». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

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

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!» (СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Спецпроект». Юмористичес
кая программа

03.15 «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 транслируются сле
дующие программы:
19 .00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20 .00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
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 Комедия «ВСЕ СМЕ

ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Комедийный боевик 
«МЕДАЛЬОН» (США, 2003 г.)

22.45 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

00.30 КИНОПРЕМИЯ 
«SCREAM - 2006». ЛУЧШИЕ 
ФИЛЬМЫ УЖАСОВ И ФЭНТЭ
ЗИ

02.15 Драма «ПОСЛЕ ПОЛУ
НОЧИ» (США, 1992 г. )

03.50 Триллер «ПОРТРЕТ 
ВАМПИРА» (США, 2001 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая «черная» коме

дия «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (США, 2004). Режиссер - 
Фрэнк Оз. В ролях: Николь Кидман, Мэттью Бродерик, Бетт 
Мидлер, Гленн Клоуз, Кристофер Уокен, Дэвид Маршал 
Грант. Джоанна и ее муж Уолтер переезжают в прекрас
ный городок Степфорд. Однако вскоре Джоанна замеча
ет, что в ее новых соседках есть нечто странное: эти жен
щины так правильны, так ухоженны, так скучны... Един
ственная из них, кто напоминает живого человека, - сар
кастичная алкоголичка Бобби. Джоанна и Бобби начинают 
пристально присматриваться к степфордским женщинам 
и вскоре приходят к ужасному выводу: похоже, это кибор
ги, которыми здешние мужчины заменили своих реальных 
супруг...

01.40 - Эротико-криминальная драма «ДИКИЕ ШТУЧ
КИ» (США, 1998). Режиссер - Джон Макноутон. В ролях: 
Кевин Бейкон, Мэтт Диллон, Нив Кэмпбелл, Дениз Ри-

чардс, Билл Мюррей. Две ученицы колледжа обвиняют сво
его молодого преподавателя в изнасиловании. Учитель 
твердит, что невиновен, и девицы мстят ему за то, что он, 
якобы, отверг их любовные притязания. Однако ведущие 
расследование полицейские понимают: дело нечисто, и эту 
троицу действительно связывает нечто пока неясное...

"РОССИЯ"
00.45 - Детективная комедия «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ

ЛИКС» (Россия, 1993). Режиссер - Владимир Локтев. В ро
лях: Андрей Соколов, Лариса Голубкина, Игорь Дмитриев, 
Наталья Крачковская, Владимир Ивашов, Александра За
харова. Богатая дамочка в отчаянии: пропал ее любимый 
песик. Молодой человек, укравший шавку, требует в каче
стве выкупа ночь любви. Богачка соглашается и... остается 
вполне довольна. Сменив гнев на милость, она предлагает 
юноше открыть сыскное бюро «Феликс» для поиска про
павших собак. Идея оказывается удачной, и от клиентов

нет отбоя: дело в том, что сотрудники бюро сами воруют 
собак, а затем сами их «находят»...

"НТВ"
20.40 - Боевик «ОДИНОЧКА» (США - Германия, 2003). 

Режиссер - Ф. Гэри Грэй. В ролях: Вин Дизель, Стив Ис
тин, Хуан Фернандес, Жаклин Обрадоре. Спецагент отде
ла по борьбе с наркотиками под прикрытием внедрен в 
наркомафию. Главарь картеля арестован, но преступная 
организация возрождается, как гидра.

23.00 - Мелодрама «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (США, 2001). 
Режиссер - Пэт О'Коннор. В ролях: Киану Ривз, Шарлиз 
Терон. Нельсон, самодовольный рекламный агент, инте
ресующийся только собой и своей работой, и очарова
тельная Сара знакомятся во время пересдачи экзамена 
на вождение. Из-за Нельсона Сара не получает права. 
Она требует, чтобы Нельсон во искупление вины сел за 
руль ее машины, а затем начинает проявлять непонятное 
Нельсону внимание и делает ему странное предложение...



я 26 октября 2006
странная 15

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты 
и Областного телевидения НЕД ЕЛ ЯЛ
FTilT

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00 09.30,10.00 Экономи

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

ТОЛЬКО» (США, 2004)
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» с 
Сергеем Зверевым

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

16.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

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 Фильм ужасов «СЭНТ- 

АНЖ» (Франция, 2005)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «ближе к звез

дам»: Шакира
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН. В поисках жены» с 
Сергеем Зверевым

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

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

02.20 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

06.15 Музыкальная програм
ма

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

Хит-парад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 По домам
12.30 Europe Music Awards:

10 Лучших выступлений
13.30 Скверные Истории с 

поп-дивами
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.30 Арт-Коктейль Fashion
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 По домам

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.30 «Битва за Москву»
09.35 Мелодрама «НЕ МОГУ 

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

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.35 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Гороскоп»
17.35 «Есть разговор « с Ру- 

шелем Блаво

17.30 ЕМА 2006: лучшие аль
бом и песня

18.00 Девочки плейбоя
18.30 Правдивые Голливудс

кие истории: Britney и Kevin
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 3
22.00 Звездная жизнь: Justin 

Timberlake
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 ЕМА 2006. Красная До

рожка
23.30 Церемония награжде

ний Europe Music Awards 
2006

01.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольевичем

02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Нужные вещи»
18.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Битва за Москву»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Гороскоп»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 Триллер «ЗАПЯТНАН

НАЯ РЕПУТАЦИЯ» (США - 
Германия - Франция)

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

03.55 «Алис Невер». Сериал 
(Франция)

05.30 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

05.40 Мультфильм

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Север
сталь» (Череповец)

09.00, 11.10, 01.50 Вести- 
спорт

09.10 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА(Россия)-«Арис»(Гре
ция)

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

11.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансля
ция из Японии

13.45 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Финал. Трансля
ция из Мексики

14.15 «Точка отрыва»
14.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.00 Футбол. Лига чемпио

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

17.05 «Кубок Черного моря -

2006»
17.40 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ХК МВД (Мос
ковская область). Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Чемпионат
России. «Крылья Советов» 
(Москва) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Германия. Трансляция из 
Японии

02.00 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Израиля

02.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ХК МВД (Мос
ковская область)

04.35 Баскетбол. Евролига. 
«ТАУ Керамика» (Испания)- 
«Динамо» (Москва, Россия)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ШУБ-БАБА

ЛЮБА» (Россия, 2000 г.)
11.15 «Полевые работы»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ

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

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

дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный сери

ал «Жизнь после смерти.

Клиническая смерть»
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 «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
22.00 Документальный сери

ал «Юрий Сенкевич»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 Комедия «СНЫ» 

(СССР, 1993 г.)
01.20 «САРенина»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «4ЕТІХ на РЕН ТВ». «Что 

с Энди?». Мультсериал 
(США)

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

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

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информационная 

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
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 «Фактор Времени»
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохули

ганы»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ПЕРЫШКО» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГ
РАЮТ ЛЮДИ» (США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ЗАКОН
ЧИТЬ К ВОСКРЕСЕНЬЮ» 
(США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 «Кино». Комедия «ПИ

СТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ»
04.50 Ночной музыкальный 

канал

ТВ новост ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

Полеты 
в зфире и наяву

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
РГ: Алексей, давайте поговорим о вашей основ

ной работе в эфире - программе, которая начина
лась как “Страна и мир“, а сейчас это “Сегодня в 
22.00“. Вы ведете ее четыре года. Что изменилось 
в подаче новостей за это время? Я не говорю об 
уходе вашей соведущей Асет Вацуевой...

Пивоваров: По-прежнему считаю, что для програм
мы новостей не существует плохих или хороших собы
тий. Бывают более важные новости и менее важные. А 
уж насколько они хорошие или плохие, это зависит от 
восприятия зрителей. Наше дело оперативно расска
зать о случившемся, а ставить “плюсы" и “минусы“ - это 
другая задача.

РГ: Сейчас вашей партнершей в программе “Се
годня в 22.00“ стала известная телеведущая из Ка
зани Лилия Гильдеева. Как вам работается вмес
те?

Пивоваров: Мы полтора месяца готовились к эфи
ру. Конечно, нельзя сказать, что все было отработано 
до конца, но помогает то, что у Лилии есть умение вес
ти новостные программы. Мы и искали журналиста с 
телевизионным и новостным опытом, а не просто де
вушку-татарку... Лилия очень приятный человек, насто
ящий профессионал, и проблем у нас не возникает.

Елизавета ТРЕНЕВА. 
“Российская газета“.

«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: aovorvhina@starlink.ru: 

тел./факс 8 (495) 723-1032; тел. 8 (495) 477-9927.

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.

I I al I
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.20 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 Реалити-шоу «Все тай

ны Дома-2». Спецвыпуск - 
«Сэм+Дашко»

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»
15.00 «ДЖИННА ВЫЗЫВА-

ЛИ?». 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: Инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Параллельные 
миры». Секретные материа
лы

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 Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.35 «Наши песни»
02.10 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.30 «СУМАСШЕДШАЯ ИС

ТОРИЯ». Комедия (США, 
1991 г.)

04.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.10 «У камина»

БОЛЬШЕ, ЧЕМ

АНЕКДОТ
Прокуроры, оказавшись на пенсии, посто

янно ковыряются в огороде. Не ради урожая, 
просто не сажать они уже не могут.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

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

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь

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

06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,18.15,
21.45 Песнопения для души

06.10,09.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе олово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
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» 
09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
10.00,23.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью
10.30 Первосвятитель
12.00 Священномученик Иоанн Риж

ский
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.45 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 

Таинстве Священства"

Программа передач 
канала

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

(на тат. языке)
13.00 Ретро-концерт
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Большая прогулка». 4-я серия
15.00 «Конвой РО-17»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»

“Новый век”
18.15 «Твой религиозный наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с 

Илфатом Фэйзрахмановым
23.30 «Большая прогулка»
00.30 «Конвой РО-17»
01.30 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат

mailto:titandomodedovo@list.ru
mailto:aovorvhina@starlink.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МХ 

и Областного телевидения

05.30 Мелодрама «Табор 
уходит в небо»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «Табор 

уходит в небо». Окончание
07.30 Приключенческий 

фильм «Мировой парень»
09.00 Премьера. Фильм Ми

хаила Леонтьева «Смутное 
время»

10.00 Новости
10.10 Пока все дома
10.50 «Русские». Докумен

тальный сериал
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

06.00 Ретрокомедия «По
кровские ворота» (1982 г.)

08.35 «Малыш и Карлсон». 
■Карлсон вернулся». «Лету
чий корабль». Мультфильмы

09.30 «Конец смутного вре
мени»

10.25 Комедия «Блеф» (Ита
лия, 1976 г.)

12.25 Комедия «Королева 
бензоколонки» (СССР, 1963
г)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Максим Галкин, Алла 

Пугачева, Верка Сердючка и 
Иосиф Кобзон в концерте 
«Узнавай меня по звездам»

15.55 «Танцы на льду». Гала- 
концерт

05.20 Мелодрама «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (США)

07.15 Мультфильм «МЕТЕОР 
НА РИНГЕ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-3». «ПУЛЯ ДЛЯ ПОЛ
ПРЕДА»

16.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 Исторический триллер 
«Всадник по имени Смерть»

14.30 Фестиваль юмора 
•Умора-2006». Лучшее

16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным. Праздничный вы
пуск

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Большая премьера. 
«Князь Владимир»

19.40 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.30 Что? Где? Когда?
01.00 Мистический триллер 

«Волк»
03.20 Комедия «Роксана»

18.10 Драма «Жена Сталина» 
(Россия, 2006 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со Звездами». 

Результаты голосования
20.50 ПРЕМЬЕРА-2006. Оль

га Будина, Дута Схиртладзе, 
Николай Сванидзе, Наталья 
Рогожкина, Алексей Мака
ров, Светлана Ходченкова и 
Тамара Гвердцители в филь
ме «Жена Сталина». Продол
жение

22.40 Комедия «Королева 
бензоколонки-2» (Россия, 
2004 г.)

00.30 Комедия «Кенгуру 
Джекпот» (США, 2003 г.)

02.15 Комедия «Чокнутый 
профессор» (США, 1996 г.)

04.00 «Горячая десятка»
04.55 «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Людмила 
Сенчина

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ЗАКОН ЖАНРА»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Вла
димир Вдовиченков, Светла
на Устинова и Андрей Мерз
ликин в фильме «БУМЕР. 
Фильм второй»

23.10 «СМУТА». Докумен
тальный фильм

00.20 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

00.55 КЛАССИКА МИРОВОГО 
КИНО. Одри Хэпберн и Эн
тони Перкинс в фильме «ЗЕ
ЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ» (США)

02.45 Джонни Депп, Мэри 
Стюарт Мастерсон, Эйдан

Куинн и Джулианна Мур в 
фильме «БЕННИ И ДЖУН»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Александр Невский». 

Художественный фильм 
(СССР, 1938)

12.25 «Кто в доме хозяин»
12.55 «Радости и печали ма

ленького лорда». Художе
ственный фильм (Россия, 
2002)

14.25 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА

14.55 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.20 «Гой ты, Русь, моя род
ная...». Концерт русского ро
манса

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Тайны, магия и чуде
са»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
09.30 «ДИВС-экспресс»
09.50, 21.55 Астропрогноз
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Программа Гали
ны 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»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Семейная комедия 

«КАНИКУЛЫ НА РАНЧО» 
(США, 1999)

11.00 Мелодрама «ЕСЛИ 
ТОЛЬКО» (США, 2004)

13.00 Медицинское обозре
ние с Ю.Белянчиковой

13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (СССР, 1961)
15.30 Криминальная драма 

«ПЕРЕГОВОРЩИК» (США - 
Германия, 1998)

18.00 Драма «НОЧЬ ДЛИН
НЫХ НОЖЕЙ» (СССР, 1991)

Телеанонс

04.15 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ- 
КОГО-3»

16.20 ФЕСТИВАЛЬ ИМПЕРА
ТОРСКИХ ТЕАТРОВ РОССИИ. 
Малый театр. Ж.-Б. Мольер. 
«Мнимый больной»

18.45 «У истории на кухне». 
Документальный сериал 
(Франция). 5-я серия. «Рево
люции за столом»

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Свет

лана Дружинина
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 «Утомленные солн

цем». Художественный 
фильм (Россия, 1994)

00.50 «Ройал Опера Хаус»
01.55 «У истории на кухне». 

Документальный сериал 
(Франция). 5-я серия. «Рево
люции за столом»

кан». Мультсериал
13.30 «Смелые решения»
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»
20.10 Мелодрама «КОГДА-ТО 

В ПАРИЖЕ» (США, 1954 г.)
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Сергей Горобченко, актёр

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

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 «ПОС

ЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ» (США, 
2002)

00.00 Сериал «Числа», 23 се
рия (США, 2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 29 серия

02.00 Драма «ТЕД-ПОТРО
ШИТЕЛЬ» (США, 2002)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

04.15 Драма «ТОСКА ВЕРО
НИКИ ФОСС» (Германия, 
1982)

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

06.15 Жизнь, полная радости
06.45 Яелакв

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Мелодрама «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
12.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ РУМЯНЦЕВ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 Фантастический бое

вик «БЕОВУЛЬФ»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

06.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 3 но
ября)

06.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 3 ноября)

07.40 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

08.30 «ЭНЕИДА». Мульт
фильм (СССР)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 
Развлекательная программа, 
10-й выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Генуя - 
мать Америки» (Италия). 
Программа о путешествиях

13.30 Комедия «МЭРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(СССР)

06.00 Приключенческий 
фильм «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» 
(США, 2003 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 «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.45 Приключенческий 

фильм «СИНДБАД И ОКО 
ТИГРА» (Великобритания, 
1977 г.)

12.30 Исторический боевик 
«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» 
(Хорватия - Германия - США,

16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
20.00 Приключения «ДЕСЯТЬ 

ЗАПОВЕДЕЙ» 1 серия

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «С8І. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 Триллер «ВИРТУОЗ»
03.15 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.15 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ РУМЯНЦЕВ»

05.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Жил-был пес». Мульт
фильм (СССР)

17.00 «ДИНОТОПИЯ». Ска
зочное фэнтэзи для всей се
мьи. (2002 г., Германия - Ве
ликобритания - США)

18.55 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительсикх 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Приключен
ческое фэнтэзи «КЛЯТВА» 
(2005 г., Китай - Гонгконг - 
Япония - Южная Корея)

23.10 Юбилейный вечер 
Г.Хазанова. Юмористичес
кая программа (Россия)

01.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

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

2003 г.)
16.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
16.40 Комедийный сериал 

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

17.15 Комедийный боевик 
«МЕДАЛЬОН» (США, 2003 г.)

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

21.00 Драма «9 РОТА» (Рос
сия - Финляндия, 2005 г.)

23.50 МИСС ЕВРОПА - 2006
01.40 Вестерн «ДЖЕРОНИ

МО. АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕН
ДА» (США, 1994 г. )

03.30 Мелодрама «БЛЕСК» 
(США, 2001 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.10 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Исторический полно

метражный мультфильм «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (Россия, 
2006). Режиссер - Юрий Кулаков. Роли озвучивали: Сер
гей Безруков, Юрий Беркун, Александр Пинегин, Дмитрий 
Назаров, Владимир Гостюхин, Николай Расторгуев-мл., 
Ирина Безрукова. Эпоха становления древнерусского го
сударства - времена правления Великого Князя Владими
ра Святого. Это переломный для истории России момент. 
Борьба за единую власть на Руси, война с кочевыми пле
менами, сближение с великой в то время державой Ви
зантией - все эти события происходят на фоне вечного 
противостояния добра и зла.

"РОССИЯ"
22.40 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ-2» (Россия, 2004). Режиссер - Алек
сандр Кириенко. В ролях: Дмитрий Оскин, Анатолий Дя
ченко, Александр Семчев, Клара Новикова, Михаил Цари-

ченко, Юрий Рудченко, Ольга Сидорова, Александр Баши
ров, Вилле Хаапасало. Римейк известной комедии 60-х го
дов. Знакомые Персонажи начинают новую жизнь на старой 
бензоколонке в условиях рыночной экономики. В ногу со 
временем идет Людмила - королева бензоколонки. После 
неудачной попытки поступить в театральный институт пред
приимчивая девчонка превращает заурядную заправку в 
большой развлекательный комплекс.

00.30 - Приключенческая комедия «КЕНГУРУ ДЖЕК
ПОТ» (США, 2003). Режиссер - Дэвид МакНолли. В ролях: 
Джерри О'Коннел, Энтони Андерсон, Кристофер Уокен, Эс
телла Уоррен. Поверит ли босс мафии, который поручил 
двум парням доставить в Австралии 50 тысяч долларов, что 
деньги унес кенгуру?

"НТВ"
20.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетная 

драма «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (Россия). Режиссер -

Петр Буслов. В ролях: Владимир Вдовиченков, Светлана 
Устинова, Андрей Мерзликин, Александр Голубев. Про
должение фильма «Бумер». Костян Кот выжил, его спасли 
после тяжелого ранения, и он хочет начать новую жизнь: 
забыть свое прошлое, найти новую любовь и свой «рай на 
земле». Но прежде ему надо выполнить одно обещание, 
данное другу. Для этого он отправится в путь. И снова его 
затянет круговорот событий, которых никто не ждет. И сно
ва Костян пройдет через множество испытаний, в кото
рых, кажется, невозможно выжить...

00.55 - «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Приключен
ческий фильм «ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ» (США, 1959). Ре
жиссер - Мел Феррер. В ролях: Энтони Перкинс, Одри 
Хепберн, Ли Джей Кобб, Генри Сильва. По роману Уилья
ма Генри Хадсона. Сын убитого правительственного чи
новника скрывается от преследователей в джунглях. Там 
юноше предстоит встретиться с воинственными туземца
ми и с прелестной девушкой-птицей...
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КТіГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.30 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Мистический триллер 

«СЭНТ-АНЖ» (Франция, 
2004)

14.35 «УГМК: Наши новости»
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

15.30 МузТВ: «Звезда на всю 
голову» - самые скандальные 
истории, самые известные 
скандалисты

16.25 МузТВ: «Чемпионат 
мира» - шоу-викторина

16.55 МузТВ: «Ближе к звез-

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 BysNews
10.55 «Модная погода»
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Мультсериал
13.00 ЕМА 2006: Звездная 

жизнь Копенгагена
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Europe Music Awards:

10 Лучших выступлений
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Гид по стилю
17.00 ЕМА 2006. Красная До

рожка

06.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ». Художественный 
фильм

07.55 «Марш-бросок»
08.25 «Битва за Москву»
08.30 «Православная энцик

лопедия»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Битва за Москву»
09.50 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серия

11.30 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
14.35 «РВОсвязь»

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Мелодрама «НЕ

ЖНОСТЬ» (СССР, 1966 г.)
13.15 «Сладкие истории»
13.30 «Иностранная кухня»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.15,08.30 Церковный календарь
05.20,08.35,22,50,00.50 Песно

пения для души
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Песнопения для души
06.10,09.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово -

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
08.45 Проповедь
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

та Богом созданного мира»
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
10.30,21.00 "СемьЯ"
11.30Музыка. Время. Человек

дам»: Шакира
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ»: о 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «Имею право:» Право

вая программа
20.50 Драма «ЖЕСТЯНОЙ БА

РАБАН» (Франция - Герма
ния, 1979)

23.20 «Я выбираю!»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - фантастический ко
медийный мультсериал

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон-стоп

17.56 «Модная погода»
18.00 Церемония награжде

ний Europe Music Awards 
2006

20.30 «Модная погода»
20.55 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Найди ID
22.00 Тачку на прокачку
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Большой киночарт
23.30 Скверные истории с 

сердцеедками и ловеласами
00.00 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Chris 
Rock

01.30 Звездный бой на
смерть

02.00 Центр Рифмы: Busta 
Rhymes и Лигалайз

03.00 MTV Бессонница 

14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Разыскивается душа 

для русской идеи»
15.25 «Смертоносная защи

та». Фильм из цикла «Живая 
природа» (Великобритания)

16.15 Андрей Ростоцкий и 
Владимир Меньшов в филь
ме «ПЕРЕХВАТ»

17.55 «Битва за Москву»
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.45 «Нужные вещи»
18.55 «Родина ждет». Сериал 

(Россия). 1-я и 2-я серии
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Драма «МАТЧ ПОЙНТ» 

(США)
00.25 СОБЫТИЯ
00.45 «Гала-концерт звезд 

мирового балета». Марису 
Лиепе посвящается

02.15 «Воин». Боевик (Китай 
- Южная Корея)

04.40 «ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ». 
Триллер

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 терновни
ке» (США, 1983 г.), 5 серия

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный

12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
13.ЗОТѳорческая мастерская
14.00 Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
15.45Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.45 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30.00.30 Вечернее правило
01.00 Доброго вам здоровья!
ОЗ.ООКонцерт Александра Мали

нина 

фильм «Голливудские пары. 
Курт Расселл и Голди Хоун»

21.00 Мелодрама «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

22.45 «Экстремальная кухня»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 Погода
23.30 Комедия «ОПАСНАЯ

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Интер»(Италия)

09.00, 11.45, 13.35, 19.45,
22.00, 02.15 Вести-спорт

09.10,13.50 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Израиля

09.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция из 
Японии

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

12.55 «Летопись спорта». Ан
глийское турне московского 
«Динамо»

13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - «Амкар» (Пермь). Пря-

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». «Тиг

ры изумрудного леса». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Города любви»
09.55 «Голый повар»(Англия)
10.30 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чтиво». 

«Преступления иностранцев 
в России»

14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Стрела улетает в 

сказку». Мультфильм
09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «Если бы я был моим 

папой», «Ценная бандероль». 
Мультфильмы

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые странные 
парочки». Документальный 
фильм

11.00 Музыкальная комедия 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ» (СССР, 1987 г.)

13.00 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Рокировка в прихожей»
15.00 Спецвыпуск реалити- 

шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Степа»

16.00 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Солнце»

17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Чапаев». Худ. фильм
10.35 Мультфильмы
1О.5О«Новые приключения гно

мов». Мультсериал
11.50«Ханская казна». Телеигра
12.00«Модное время»
12.30«Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль-
13.30 «Непрерванная лента». Ки

нофильм. «Счастливейшие дни 
России еще впереди»

14.00 «Вчера я слышал песню кто- 
то пел...». Телефильм об Иль
гаме Шакирове

14.30 “Молодежная остановка’

ПРОФЕССИЯ»
01.25 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

02.00 Музыкальная програм
ма

мая трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Торпедо» (Москва) - ФК 
«Москва» (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Урал-Грейт» (Пермь). Пря
мая трансляция

19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Эвертон»

00.25 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия)

02.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Трансляция из Япо
нии

04.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омск)

Пятый 
разочаровательный

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Врум-врум: автохули

ганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. 2адов іп геалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
19.00 «Кино». Боевик «САБО

ТАЖ» (США)
21.15 «Громкое дело». «Фут

больные побоища». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

22.15 «Кино». Приключенчес
кая комедия «КОРСИКАНЕЦ» 
(Франция)

00.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ВЫГОДА» (США)

02.20 «Кино». Приключенчес
кий фильм «ДЖОКЕР»

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Тиг
ры изумрудного леса». Доку
ментальный фильм (Англия)

Осень = Любовь»
18.00 Спецвыпуск реалити- 

шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Гастроли»

19.00 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Боня»

19.30 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Май»

20.00 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» -«Ксюша Бородина»

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

22.00 Комедия «Комеди Клаб»
23.00 Комедия «Наша Russia»
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
02.05 Музыкальная комедия 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ» (СССР, 1987 г.)

03.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.00 «У камина»

С 1 октября Санкт-Петербургский Пятый канал 
телевидения вещает на регионы России. После 

долгого перерыва культурная столица вернулась
в “большой эфир“. С чем? Как выглядит, чем 

наполнено новое телевидение? Первую неделю 
нового вещания отсмотрел обыкновенный 

телезритель, петербургский режиссер Роман
Смирнов.

Свершилось! Конфета началась с фантика. В новых, 
тщательно обработанных компьютером заставках, Пе
тербург символически восстает из небытия. Только по
чему-то первый же кадр напомнил знаменитую нью- 
йоркскую хронику 11 сентября - летящая ладья впива
ется со всей дури в Ростральную колонну. Затем пос
ледовали лица ведущих. Новые лица. Много лиц. И все 
с одним выражением. Лица выражали испуг и расте
рянность. Иногда судорожно улыбались и часто срыва
лись на бодрую скороговорку, пытаясь догнать и пере
гнать самого господина Малахова.

Содержательная сторона выступлений вызывала не
доумение. Новости тщательно дублировали информа
цию всех ведущих телеканалов страны. Иногда пере
бивались репортажами из российской глубинки - на
пример, какую экономическую прибыль можно извлечь 
из навоза, если не разбрасываться им, а отнестись по- 
хозяйски. А главная информационная программа ново
го канала “Неделя в большой стране“ отдавала крепкой 
смесью “французского с нижегородским“. Но самая 
громкая новость недели действительно федерального 
значения о воровстве и коррупции в Университете - 
проскочила на Пятом почти незамеченной.

Почему все кому не лень бросаются теперь в теле
эфир в качестве ведущих всевозможных ток-шоу, фес
тивалей, конкурсов, концертов? Почему людям кажет
ся, что этому не следует учиться? Что здесь не нужны 
определенные навыки? Качества? Хотя бы пресловутая 
“харизма?“ Ведь вроде как просто - сделал бровки до
миком, улыбочку нарисовал и общайся с гостем в сту
дии с деланной заинтересованностью. Можно даже соб
ственного мнения не выражать. Можно его даже и не 
иметь...

Известные лица на Пятом категорически отсутству
ют. (Даже родного, коренного питерца Шнура мы видим 
на НТВ.) Сама телевизионная сетка составлено по прин
ципу - всего понемножку, с упором на “документальные 
детективы“ и "криминальные расследования“. Уж этим 
публика наша явно не обделена была и до Пятого кана
ла. И создается ощущение, что все это уже где-то видел. 
Этот винегрет однажды уже съели!

Это все касательно преходящего. А как с вечным дело 
обстоит? Какие культурные, так сказать, ценности несет 
регионам вещание из самой культурной столицы Рос
сии? Пока способ беспроигрышный - небольшими пор
циями выдавать в эфир то, что в рекомендациях не нуж
дается и к великому городу отношения не имеет в прин
ципе. Так, на уикенд я в очередной раз пересмотрел 
“Мимино“ и “Табор уходит в небо". С чувством глубокого 
удовлетворения. Это были лучшие мгновения нового ТВ.

Довольно грустно от того, что регионы будут судить о 
нашем городе по этим изначально уставшим лицам, 
снабженным то вымученной улыбкой, то пафосной зна
чительностью. Вряд ли по этому ТВ узнают о том, что в 
нашем городе действительно есть люди и лица, достой
ные всеобщего внимания и украшающие наш город. Это 
не ТОЛЬКО МИТЬКИ с Гребенщиковым, хотя и они тоже. 
Это и наше новое кино, литература, живопись. Не только 
кражей в Эрмитаже силен Петербург!

(Окончание на 19-й стр.).

АЯЖДОТ
Продюсеры шоу «Звезды на льду», пора

женные огромными рейтингами, решили со
здать новое шоу «Звезды на ринге». Наши 
звезды будут сражаться против известных 
боксеров, на участие в проекте уже согласи
лись Оскар Де Лахоя, Николай Валуев и Кон
стантин Цзю.

“Новый век”
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»
Іб.ООИз фондов ТВ. «Монсара». 

Телефильм
18.00«3акон, Парламент. Обще

ство»
18.30 «Ноэль». Худ. фильм
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суб 

боту вечером
21.30 «Семь звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30‘Давайте споем !” Караоке
23.15 «Смехостудия»
23.30«Робин Гуд - принц воров». 

Худ. фильм
02.00 SMS-ШОУ UFE
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05.40 Боевик «Седьмая пуля»
06.00 Новости
06.10 Боевик «Седьмая 

пуля». Окончание
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.00 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
12.10 «КВН-2006». Премьер- 

лига
14.00 Приключенческий 

фильм «Спартак и Калашни-

06.00 Приключенческий 
фильм «Достояние респуб
лики» (1971 г.)

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Большой праздничный 

концерт, посвященный 15- 
. летию радио и телевидения

06.00 Мультфильмы «ЩЕЛ
КУНЧИК», «СЕРЕБРЯНОЕ КО-
ПЫТЦЕ»

07.30 Боевик «БУМЕР И 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.45 «ШНУР ВОКРУГ СВЕТА»

ков» (2002 год)
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. Юбилей 
Александра Горшкова

21.00 Время
21.20 Комедия «Бриллианто

вая рука»
23.20 Сергей Ляхович против 

Шеннона Бригса. Бой за зва
ние чемпиона мира в супер
тяжелом весе

00.20 Триллер «Из ада»
02.40 Детектив «Смерть про

тягивает руку»
04.10 Сериал «Мертвая зона»
04.50 «Звезды эфира». Э.Ря

занов

России
16.00 Медицинская програм

ма «Формула здоровья»
16.35 «Сказки театра кукол»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.10 ПРЕМЬЕРА-2006. Бое

вик «Охота на пиранью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА-2006. Бое

вик «Охота на пиранью». 
Продолжение

22.20 ПРЕМЬЕРА. Комедия 
«Хоттабыч» (2006 г.)

00.15 Боевик «Ямакаси-2.
Дети ветра» (Франция, 2004)

02.05 Триллер «Машинист» 
(Испания, 2004 г.)

04.05 Комедия «На старт, по
шли» (США, 1991 г.)

05.25 «Евроньюс» 

12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 «МОСКВА - ЯЛТА - 

ТРАНЗИТ». Фестиваль юмо
ра и эстрадного искусства

15.00 «СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ: 
ПАРВУС РЕВОЛЮЦИИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ЗАВЕЩАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.10 ПРЕМЬЕРА. Андрей 
Макаревич, гр. «Воскресе
ние», Лолита, Дмитрий 
Певцов и другие в про
грамме «ЗАПРЕЩЕННЫЕ

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 Музыкальный фильм 

«Цирк» (СССР, 1936)
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО

КИНО. Сергей Столяров
12.40 «Музыкальный киоск»
12.55 «Летучий корабль».

«Капризная принцесса». «Зо
лотые колосья». Мультфиль
мы

13.55 «Драконы острова Ко
модо». Документальный 
фильм (Франция)

14.50 V международный фе
стиваль «Цирк Массимо»

15.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА АНД
РЕЕВА. Документальный

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 «ДИВС-экспресс»
09.45 «Ералаш»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья Вам!
08.50 Астропрогноз
08.55 Приключенческий 

фильм «МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (Россия, 
1992)

15.15 Курьер
15.45 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ САМУРАЙ» (США, 1993)
17.40 Боевик «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (Россия, 
1992)

20.00 Риэлтерский вестник

ПЕСНИ»
21.40 ПРЕМЬЕРА. Драма 

«ТОЧКА» (Россия, 2006 г.)
23.55 Остросюжетный фильм 

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (США)
01.40 Детективный сериал 

«МАНГУСТ»

фильм
16.35 Историческая драма 

«Звезда пленительного сча
стья» (СССР, 1974)

19.10 «Приключения Мюнхга
узена». Мультфильм

19.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Л.Делиб. Балет «Коппелия»

21.25 «Российскому театру 
быть!». Вечер, посвященный 
250-летию учреждения госу
дарственного театра в Рос
сии

22.30 «Убийство ледяного 
человека». Документальный 
фильм (Великобритания)

23.25 Биографическая драма 
«Байрон» (Великобритания, 
2003)

01.50 Программа передач
01.55 «Драконы острова Ко

модо». Документальный 
фильм (Франция)

11.30, 23.00 Тележурнал о по
лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30, 00.00 «Новости высо
ких технологий»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым...»

20.10 Детектив «ДЕНЬ РАС
ПЛАТЫ» (Великобритания, 
Испания, 2003 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

01.00 Документальный 
фильм «Кошки Венеции»

20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн» .
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ОХО

ТА НА ДЕМОНОВ» (США, 
2005)

23.30 Сериал «Числа», 24 се
рия (США, 2005)

00.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

01.30 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ» 
(США, 1994)

04.00 Фильм ужасов «ПО
СЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ» (США, 
2002)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Аелакв

 ермак

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Комедия «МЕЦЕНАТ»
12.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ ЛОНГО»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 Мистический боевик 

«ТАЙНЫЙ ПЛАН»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 «ШОУ РОССИЙСКИХ

06.05 Комедия «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (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 4 ноября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с группой «Ива
нушки Интернейшнл, 11-й 
выпуск (2003 г., Россия)

13.50 «Вовка в тридевятом 
царстве». Мультфильм

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕННИ - ЛЕТАЮЩИЙ 
ШЕЗЛОНГ»

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 «ГОРОД ХЕЛ

ЛОУИН» (США, 1998 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

РЕКОРДОВ»
18.55 Юмористическая 

программа «ФАБРИКА 
СМЕХА»

20.00 Приключения «ДЕСЯТЬ 
ЗАПОВЕДЕЙ» 2 серия

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Сериал «СЭІ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Триллер «НОЖНИЦЫ»
03.25 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ ЛОНГО»

05.10 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

(СССР)
14.10 «КВН. Высшая лига. 

Спецпроект». Юмористичес
кая программа (2003 г,, Рос
сия)

16.25 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 4 ноября)

17.10 Приключенческое фэн
тэзи «КЛЯТВА» (2005 г., Ки
тай - Гонгконг - Япония - 
Южная Корея)

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 ПРЕМЬЕРА! «НОЧЬ ПО
ЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ- 
2006. ВИДЕОВЕРСИЯ». Раз
влекательная программа 
(2006 г., «Четвертый канал»)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедия 
«ЭНИКИ-БЕНИКИ» (2005 г., 
Россия)

22.55 Комедия «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (СССР)

01.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

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

15.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

17.30 Драма «9 РОТА» (Рос
сия - Финляндия, 2005 г.)

20.25 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.00 Полнометражный 
мультфильм «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ» 
(США, 2005 г.)

22.30 «ХОРОШИЕ ШУТКИ»
00.30 Боевик «ТЕЛЬМА И ЛУ

ИЗА» (США, 1991 г.)
02.45 Боевик «ДВА ДНЯ В 

ДОЛИНЕ» (США, 1996 г.)
04.20 Фильмы ВВС «ГЕННАЯ 

ТЕРАПИЯ. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ
НИЯ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ“
00.20 Мистический триллер «ИЗ АДА» (США - Великобрита

ния - Чехия, 2001). В ролях: Джонни Депп, Хизер Грэм, Йен Холм, 
Робби Колтрейн, Кэтрин Картлидж. 1888 год, Лондон. Расследуя 
повергнувшие в ужас викторианскую Англию преступления Джека 
Потрошителя (зверски убивающего девиц легкого поведения), мо
лодой, но очень способный инспектор Фред Эбберлайн нащупы
вает нить, ведущую от убийцы-чудовища в совершенно иные - 
потусторонние - сферы...

«РОССИЯ“
18.10, 20.30 «ПРЕМЬЕРА-2006». Боевик «ОХОТА НА ПИРА

НЬЮ» (Россия, 2006). В ролях: Владимир Машков, Евгений Миро
нов. Агент спецподраздёления «Пираньи» Кирилл Мазур с колле
гой Ольгой направляются на Север с заданием ликвидировать 
склад секретного оружия. Они оказываются в мире, где законы 
цивилизации забыты, а смертоносное оружие захвачено бандита
ми под предводительством нового «хозяина тайги» Прохора, ко
торый на досуге развлекается настоящей охотой на людей. Мазу
ру приходится сменить привычный автомат на самодельный кос
тяной нож и спасать себя, напарницу, а заодно весь мир.

Телеанонс
22.20 «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия «ХОТТАБЫЧ» (Рос

сия, 2006). В ролях: Мариус Ямпольские, Владимир Толоконников. 
Хоттабыч просидел в кувшине 3000 лет. Хакер Гена просидел за 
компьютером всю жизнь. Они бы никогда не встретились, но... Гене 
понадобился кувшин. Вообще-то ему был нужен чайник, но старый 
кувшин показался гораздо прикольней... В жизни хакера много про
блем, и Хоттабыч появился вовремя. Но Гена еще не знает, что там, 
где возникает Хоттабыч, проблем становится еще больше...

«НТВ“
21.40 «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетная драма «ТОЧКА» (Россия). 

Режиссер - Юрий Мороз.В ролях: Виктория Исакова, Анна Уколова, 
Дарья Мороз, Михаил Ефремов, Леонид Окунев, Илья Носков, Ви
талий Хаев, Алексей Шепченков, Михаил Горевой, Ирина Рахмано
ва. Три героини фильма - проститутки, провинциальные девушки, 
перебравшиеся в Москву. Они живут в бытовке около вокзала, и 
каждая из них мечтает вырваться из этого страшного омута. А куда? 
Единственное, что приходит им в голову, - это «перестать работать 
на чужих уродов» и начать работать на себя. Для этого надо открыть 
свою «точку». Нужны деньги, только где их взять?..

«КУЛЬТУРА“
10.40 «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ СТОЛЯРО

ВА». Музыкальная комедия «ЦИРК» («Мосфильм», 1936). В ролях: 
Любовь Орлова, Сергей Столяров, Евгения Мельникова, Влади
мир Володин, Павел Массальский, Эммануил Геллер, Джим Пат
терсон, Федор Курихин, Лев Свердлин, Соломон Михоэлс. По мо
тивам комедии Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева 
«Под куполом цирка». Американская циркачка Марион Диксон на
ходит в Советском Союзе друзей, работу, любимого; обретает по
кой, счастье и новую родину, несмотря на то, что «у этой женщины 
черный ребенок».

23.25 Биографическая драма «БАЙРОН» (Великобритания. 
2003). В ролях: Джонни Ли Миллер, Ванесса Редгрейв, Наташа 
Литтл, Филипп Гленистер, Джули Кокс. Стивен Кэмбелл. Фильм 
рассказывает о жизни английского поэта Джорджа Ноэла Гордона 
Байрона. Его слава не знала границ: в двадцать пять лет Байрон 
уже был самым знаменитым человеком Англии и вел бурную жизнь 
светского повесы. Однако затем, пресытившись бесконечными 
удовольствиями, поэт покинул свою страну и присоединился к гре
ческим борцам за свободу...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ-

НИК»
10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Спортивно-развлека

тельное шоу «Семь-Я»
13.50 Док. фильм «История 

единицы»
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб-
15^ 30 МузТВ: «ЗВЕЗДА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ» - самые скан
дальные истории, самые из
вестные скандалисты

16.25 МузТВ: «Экстремаль
ное свидание» с Лерой

16.55 МузТВ: «Стилистика» с

08.00 MTV Пульс
10.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка лучших: нечисть
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Аниме
13.00 Тачку на прокачку
13.30 «Модная погода»
13.35 NewsBnoK Екатерин

бург
14.00 Церемония награжде

ний Europe Music Awards 
2006

16.30 Звездная жизнь: Justin 
Timberlake

06.05 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

07.55 «Право на надежду»
08.20 «Крестьянская заста

ва»
08.50 «Битва за Москву»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 Приключенческий 

фильм «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ». 2-я серия

11.05 «Музыкальная исто
рия». Тамара Гвердцители

11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ»
13.45 Александр Дедюшко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.15 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Мешок яблок». Мульт

фильм

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Комедия «МИСТЕР 
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШ
КАМИ» (Великобритания,

Липой
17.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Райф Файнс, Рэйчел

Уэйз в приключенческом 
триллере «ПРЕДАННЫЙ СА
ДОВНИК» (США - Великобри
тания, 2005)

23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб-

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

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Dance» 

- нон-стоп танцевальной му
зыки

17.00 Большой Киночарт
17.30 «Ты кинозвезда». 

Дневник
17.56 «Модная погода»
18.00 ЕМА: кто что сказал
19.00 Гид по стилю
19.30 Девочки плейбоя
20.30 «Модная погода»
20.55 BysNews
21.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Концертный зал MTV: 

Enrique Iglesias
01.00 News International с Ту

той Ларсен
01.30 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Chris 
Rock

03.00 MTV Бессонница 

15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Битва за Москву»
16.20 «Комсомол собирает 

друзей». Праздничный кон
церт

18.25 Детективные истории. 
«Алая роза печали». Часть 
2-я

18.55 «Родина ждет». Сериал 
(Россия). 3-я и 4-я серии

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Боевик «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (США)

00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Приключенческий бое

вик «ИЗОБРАЖАЯ БОГА» 
(США)

02.25 «Мотодром»
02.50 «ЧЕХОВСКИЕ МОТИ

ВЫ» (Россия-Украина, 
2002)

05.05 Детектив «ПЕРЕХВАТ»

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.), 6 серия

19.00 «В большом городе»
19.30 Программа «золотой 

резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Дон Джонсон и Мелани

Гриффит»
21.00 Мелодрама «ТРИ ТО

ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (СССР, 
1967 г.)

22.45 «Свободное время»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ПЯТЬДЕСЯТ 

ПЯТЬ ГРАДУСОВ НИЖЕ

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 22.05, 03.15 
Вести-спорт

09.10 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Александр Сафошкин

11.50 «Точка отрыва»
12.25 «Самый сильный чело

век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

13.00 «Русское лото»
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика.

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета». «Ди

кие женщины Вирамбы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Автомобиль и время»
10.30 «Кино». Приключенчес

кий фильм «ДЖОКЕР»
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное косми

ческое надувательство»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

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

08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Исполнение жела

ний». Мультфильм
09.00 «Братц». Мультсериал
09.30 «Братья Лю». Мульт

фильм
10.00 «Зверские сказки» - 

«Рыбы». Документальный 
фильм

10.30 Музыкальная сказка 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

13.30 «Такси»
14.00 «Алло, гараж!». Раз

влекательная программа
14.30 «Алло, гараж!». Раз

влекательная программа
15.00 Спецвыпуск реалити- 

шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» -«Рома»

16.00 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Бузова»

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

НУЛЯ» (СССР, 1986 г.)
01.00 «САВенина»
01.15 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

05.40 Музыкальная програм
ма

Прямая трансляция из Япо
нии

15.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (Самара). 
Прямая трансляция

17.40 БАСКЕТБОЛ УГМК
17.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Шинник» (Ярославль). Пря
мая трансляция

22.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

22.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Арсенал»

01.00 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии

03.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Авст
ралии»

04.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Урал-Грейт» (Пермь)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Фильм, фильм, 
фильм...». Мультфильм

16.20 «Кино». Приключен- 
чемская комедия «КОРСИКА
НЕЦ» (Франция)

18.30 «Побег». Сериал
20.30 Концертная программа 

«Задорнова к ответу!»
23.15 «Техасский Росвелл». 

Док. фильм (США)
00.10 «Плейбой» представ

ляет»: эротический фильм 
«РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕ
НИЯ» (США)

02.15 «Побег». Сериал
03.40 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». «Ди

кие женщины Вирамбы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

18.00 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Алена»

19.00 «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Руслан»

19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению. Дай
джест»

20.00 Спецвыпуск реалити- 
шоу «Дом-2». Мечты сбыва
ются» - «Ксения Собчак»

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

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia». Коме

дия
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 Музыкальная сказка 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(СССР, 1978 г.)

04.40 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.45 «У камина»

Пятый 
разочаровательный

(Окончание. Начало на 17-й стр.).
И вдруг как-то ярко вспомнился тот общена

циональный ленинградский канал, который ни с 
каким другим спутать было невозможно. Канал, 
который помнится своими многочисленными те
леспектаклями, сочиненными Александром Ар
кадьевичем Белинским и другими достойными 
людьми. И знаменитое “Пятое колесо“, которое 
с нетерпением ждала вся страна и которое ка
тилось чуть быстрей мероприятия под названи
ем “перестройка“. И “Шестьсот секунд“, кото
рые потрясли мир. И даже, извините за брюзг
ливость, образовательные программы, что было 
так кстати и к лицу нашему городу. Но теперь не 
до образования. Это теперь не интересно.

Мне запомнилась мысль, высказанная недав
но на собственном юбилее Эдуардом Сагалае
вым: “Возможно, то, что я сейчас скажу, мысль 
не популярная, но я люблю телевидение". Даже 
телеклассику приходится признать, что любить 
ТВ теперь не популярно. А за что его любить! 
Любишь не любишь - оно существует и будет 
существовать. Оно как воздух. Помимо нас и 
нашей воли. Но все-таки хочется, чтоб воздух 
был свежим и чистым. Такая наивность!

Однако регионы регионами, а на Москву-сто- 
лицу наш канал не вещает. А как сказала моя 
добрая знакомая - “Чего нет в Москве, того нет 
в природе“.

Возразить трудно и добавить нечего.
Комментарий:
Пятый канал Санкт-Петербургского телеви

дения с 2004 года вызывает ожесточенные дис
куссии в местной прессе. Одни на дух не пере
носят его дурновкусие и провинциальную пре
тенциозность. Другие более спокойны - пере
мелется, мука будет. Ясно одно: телевизионная 
изоляция города даром не прошла, и навыки 
жизни в “большом эфире“ утрачены.

Профессионализм нынешней команды кана
ла еле-еле обеспечивает ему существование в 
качестве телевидения даже не второго, а тре
тьего сорта. И, судя по всему, положение дел 
не изменится, если в новое федеральное веща
ние не придет полноценный федеральный ме
неджмент. Иначе общественности придется 
признать, что начальникам абсолютно все рав
но, чем заполнять канал, придуманный “под вы
боры“.

А не должно быть все равно. Потому что 
нельзя тратить очень большие деньги откровен
но впустую. Это раздражает население - а ему 
ведь голосовать-то.

TV.NET.иА.
Цжнніііннвнтм·^

АЧ4КДОТ
Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране 

появляется УЖАС.
Жена:
- Ой, мама...
Муж:
- Теща?Хм... Пожалуй, действительно похожа...

союз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный календарь 
05.05,08.00,08.35,22.50,00.50.

Песнопения для души
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,19.30 Епархия. События не

дели
06.ЮУ книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе сло

во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо

та Богом созданного мира·
09.00 Божественная литургия (пря

мая 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 прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00Лекция, монахини Нины 

(Крыгиной)
18.00 Православная семья
19.00Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Музыка. Время. Человек 
22.00 Творческая мастерская 
22.30,00.30 Вечернее правило 
01.30 Литературный квартал 
02.30 Комментарий недели 
02.50 Лекция А.И. Осипова

Программа передач 
канала

5.50 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке)

6.30 Новости Татарстана. В суб
боту вечером

7.00 Фильм - детям. «По секрету - 
всему свету

9.05 «Новые приключения гно
мов». Мультсериал

9.35 «ТИН-клуб»
10.00«Капелька»
10.15Мультфильмы
10.30«Баскет-ТВ»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Панорама» представля

ет...
12.00«Аура любви»
12.30 «Шаги»
13.00 Концерт
13.30«Алтынчэч»

“Новый век”
14.00«В мире культуры» (на тат. 

языке)
16.00«3акон. Парламент. Обще

ство» (на тат. языке)
16.30Спектакль ТГАТ им. Г.Кама

ла (на тат.языке)
18.45 «Бизнес и недвижимость»
19.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
19.40«Поединки сильнейших бор

цов» (на тат. языке)
20.00 «Здесь рождается любовь»
20.30«Семь звезд» (на тат. языке)
21.15«Смехостудия»
21.30«Модное время»
22.00«Семь дней»
22.40 «Джазовый перекресток»
23.10«Вечное сияние чистого ра

зума». Худ. фильм
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■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Быть ли музею
уральского 

оружия?
«Областная газета» уже на раз писала о необходимости 
создания музея боевой техники в Екатеринбурге. Идею 
поддерживают руководители крупных оборонных предприятий 
Среднего Урала. Например, генеральный директор НПО 
автоматики имени академика Н.Семихатова Леонид Шалимов 
(см. «ОГ» от 11 июля 2006 г.). И вот — новый отклик.

Урал - опорный край державы! 
Истина, с которой не поспоришь. 
Роль и значение Урала в развитии 
России как индустриальной дер
жавы общеизвестны. Уральские 
заводы со времен Демидовых и по 
сей день производят львиную 
долю промышленной продукции. 
Но особенная их роль - в произ
водстве оборонной продукции. С 
появлением на «Старателе» под 
Нижним Тагилом демонстрацион
но-выставочного центра воору
жений и военной техники Урал, 
уже в современной России, уве
ренно закрепил за собой статус 
ведущего оборонного региона 
страны.

Созданный в 1998 году по ини
циативе губернатора Свердловс
кой области Э.Росселя, ГДВЦВ и 
ВТ сыграл неоценимую роль в под
держании «оборонки» в самый тя
желый период обвальной конвер
сии 90-х годов. За менее чем де
сятилетний срок своего существо
вания центр авторитетно заявил о 
себе не только в России. Показ во
оружений и военной техники, сра
ботанной главным образом на за
водах Урала и Сибири, каждый раз 
событие, выходящее далеко за 
границы опорного края.

Однако дело не только в этом. 
Хотели того создатели выставоч
ного центра или нет, но, помимо 
демонстрации и рекламы россий
ского оружия, они пробудили еще 
одно замечательное и очень важ
ное явление - оживили историю 
военной техники и вооружений 
Урала. Мы, ветераны оборонно
промышленного комплекса, сами 
непосредственные разработчики 
многих образцов вооружений и во
енной техники, с чувством особой 
гордости следим за работой 
ГДВЦВ и ВТ.

Каждый раз до глубины души 
трогает незабываемый, волную
щий момент церемонии начала 
демонстрационной работы - па
рад техники во главе с легендар
ной «тридцатьчетверкой». Т-34 - 
символ наших бронетанковых 
войск в Великой Отечественной 
войне, возглавляющий колонну 
современных боевых машин, - 
это демонстрация истоков со
вершенства и мощи уральского 
оружия, слава которого корнями 
уходит к временам Петра I и Де
мидовых. Уральские пушки и 
ядра, пищали и клинки, танки и 
самоходки вписали в историю 
России, самодержавной и совет
ской, ярчайшие страницы ее По
бед. Полтава и Бородино, Ста
линград и Берлин - это навсег
да, навечно!

Древняя мудрость гласит: «Ве
ликий путь начинается с одного 
шага». Первый шаг к возрожде
нию и достойному представле
нию истории уральского оружия 
сделан. «Тридцатьчетверка» - в 
неразрывном строю с современ
ными системами вооружений. За 
первым шагом должны последо
вать следующие в этом направ
лении. В Великую Отечественную 
войну на заводах Урала наряду с 
танками выпускались самоход
ные артиллерийские установки. 
Уралмашзавод по праву называ
ют родиной самоходной артилле
рии средних калибров. После
дняя из его самоходок СУ-100, 
вышедшая за ворота сборочного 
цеха в первую годовщину Вели
кой Победы, установлена на за
водской площади перед цент
ральной проходной. Взойдя сво

им ходом на высокий постамент, 
она с того сентябрьского дня 
1946 г. стала памятником ураль
ским танкостроителям, таким же 
символом опорного края держа
вы и российской кузницы оружия, 
как «тридцатьчетверка» перед 
проходной Уралвагонзавода. И 
есть что-то нелогичное и неспра
ведливое в том, что эта самоход
ка не участвует в параде на выс
тавке. Негоже оставлять в забве
нии этот вид оружия, внесший 
неоценимый вклад в Великую По
беду. Т-34 и СУ-100, в едином 
строю, как два былинных богаты
ря, под величественный гимн 
России достойно увенчают тор
жественный момент открытия вы
ставок. И это будет не просто па
рад, это будет демонстрация ду
ховной силы, в которой так сегод
ня нуждается поднимающаяся с 
колен Россия.

Пришло время «собирать кам
ни», собирать некогда бездумно 
разбросанные частицы нашей ис
тории. Собирать в единое место 
уникальные образцы вооружений и 
военной техники заводов Урала. 
Центром собирания должен стать 
музей Уральского оружия. Место 
ему в столице Урала - в Екатерин
бурге.

Индустриальный Урал испокон 
веков славен своими промышлен
ными изделиями, особенно в об
ласти «оборонки». Нет нужды пе
речислять то, что выпускают и вы
пускали уральцы. Достаточно на
помнить, что уральские танки и са
моходки времен Великой Отече
ственной установлены как памят
ники более чем в 300 городах и на
селенных пунктах России, ближне
го и дальнего зарубежья. Они яв
ляются достойными экспонатами в 
музеях на четырех континентах: в 
Америке (Абердинский полигон, 
США), на Кубе, в Африке (ЮАР), в 
странах Европы и Азии.

Кто-то может возразить, что та
кие музеи уже есть. Например, в 
Санкт-Петербурге, в Самаре, в 
Нижнем Новгороде. Самый пред
ставительный музей — под Моск
вой, в Кубинке. Но, исключая Ку
бинку как центральный музей стра
ны по бронетехнике, во всех ос
тальных — экспонаты, что называ
ется, «с бору по сосенке». В ре
зультате наряду с техникой соб
ственных заводов выставлена тех
ника из разных областей и даже 
разных регионов. В общем, собра
ли, что смогли и откуда смогли.

Мы не осуждаем. Наоборот, вы
ражаем огромную признатель
ность и благодарность коллекти
вам этих музеев за их подвижни
чество, за то, что сумели собрать 
и сохранить, не дали сгинуть, бес
следно пропасть. Тем не менее, 
целостность экспозиционного по
строения, единство темы, истори
ческая канва о производителе и 
разработчике конкретно пред
ставленного образца в таких му
зеях по большинству экспонатов 
либо отсутствуют, либо неполны, 
либо неточны. Последнее особен
но печально. К сожалению, избе
жать столь серьезных недостатков 
подобные экспозиции не в состо
янии. Музей — это ведь не просто 
территория с собранными и в оп
ределенном порядке расставлен
ными экспонатами. Прежде всего 
это научно систематизированное, 
тематически выстроенное и экспо
зиционно оформленное собрание. 
Оно построено на документальном 
материале, отражающем не толь

ко его технические данные и вре
менные даты, но и историю созда
ния каждого экспоната, с указани
ем его разработчиков и произво
дителей. Наши современники и 
потомки должны знать не только 
факт наличия конкретной техники, 
но и тех, кто ее создал. Конечно, 
не по всем экспонатам возможно 
собрать полную информацию. 
Многое потеряно, не всегда уда
ется восстановить. Тем не менее, 
максимальная информативность 
должна быть железным правилом.

По большому счету, предлагае
мый Уральский музей не должен 
ограничиваться только оборонной 
продукцией. Это должен быть му
зей техники уральских заводов. 
«Оборонка» должна быть его со
ставной частью. Непростительно 
будет не сберечь талант и мастер
ство уральцев, воплощенные в 
промышленном оборудовании, в 
гражданской продукции. Задел 
этому положен. В центре города, в 
Историческом сквере на плотин
ке, где когда-то были корпуса це
хов завода № 50, выставлены уни
кальные, пожалуй, только у нас и 
сохранившиеся образцы промобо- 
рудования конца ХІХ-начала XX 
века.

Исторически они бесценны, 
как, впрочем, и материально. Беда 
в том, что потенциальные экспо
наты стремительно исчезают. При
чин тому тьма. Ведь даже на экс
понаты в Историческом сквере по
кушались. Что уж говорить о тех, 
которые выставлены во дворах жи
лых массивов, а то и просто на пу
стырях? Участь их незавидна и 
судьба предсказуема. Большая 
часть неизбежно попадет в метал
лолом. Время поставило в повест
ку дня серьезный вопрос — со
здать в столице Урала музей тех
ники и вооружений заводов Урала, 
а может быть, Урало-Сибирского 
региона. Собрать в нем сохранив
шиеся (пока еще сохранившиеся!) 
образцы.

Сегодня такие образцы, зачас
тую уникальные, порой изготов
ленные в единственных экземпля
рах, хранят сами предприятия 
либо военные учреждения. Време
ни на раскачку практически нет. 
Действовать нужно безотлагатель
но. Многие оборонные предприя
тия в последние годы перепрофи
лированы. Процесс вывода пред
приятий из «оборонки» продолжа
ется. Перепрофилированным 
предприятиям сохранять «военку» 
ни к чему, да и, как правило, не по 
силам. Нужно спасти то, что еще 
спасти можно.

Народ-труженик, народ-побе
дитель, народ, уважающий себя, 
свою культуру и прошлое обязан 
заботиться о будущем своих близ
ких и далеких потомков. Чтобы 
Россия выстояла в глобальных вы
зовах XXI века, нация должна быть 
объединена. Духовное единение 
создают собирательные центры 
культуры, истории, промышленно
сти. Имя им - музеи. Кто-то из 
великих сказал: «Музеи - это све
чи перед ликом иконы, имя кото
рой - Россия». Поставить и засве
тить их - наш святой долг.

Мы надеемся услышать мнение 
руководства области, города и со
вета ветеранов. Нам небезраз
лично также мнение военных кру
гов, в том числе командования 
Приволжско-Уральского военного 
округа.

Юрий ТОМАШОВ, 
бывший генеральный 

конструктор 
ФГУП «Уралтрансмаш», 

Герой Социалистического 
труда, лауреат Ленинской 

и Государственной 
премий СССР, 

член-корреспондент РАРАН.

Юрий КОНДРАТОВ, 
бывший Генеральный 

директор Уралмашзавода, 
лауреат Государственной 

премии СССР, 
персональный 

пенсионер СССР.

Василий БЛЮХЕР, 
бывший генеральный директор 
завода «Уралэлектротяжмаш», 

руководитель управления 
союзных министерств 

совнархоза, профессор.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сюрприз
пля ветеранов

милиции
Вопрос обеспечения жильём личного состава в свердловском 
гарнизоне милиции является одним из острых. Руководство 
ГУВД предпринимает ряд мер, чтобы решать эту проблему.

Так, на днях заместитель начальника областного милицейского 
главка полковник внутренней службы Сергей Гроссман вручил шести 
ветеранам гарнизона милиции государственные жилищные сертифи
каты, которые позволяют приобрести жилье. Все шесть человек дол
гое время проработали в милиции и до сих пор живут общежитиях. 
Для ветеранов милицейской службы это событие стало настоящим 
сюрпризом накануне Дня Российской милиции. Среди счастливчи
ков, получивших сертификаты, — ветеран ОВД Красноуфимска пра
порщик милиции в отставке Борис Толмачев, майор в отставке из 
ОМОНа ГУВД области Дмитрий Солодов, старший прапорщик мили
ции в отставке из УВД Каменска-Уральского Сергей Цокур, майор 
милиции в отставке из УВД Екатеринбурга Юрий Сатюков, старшина 
милиции в отставке из УВД Каменска-Уральского Борис Кемалов и 
майор в отставке из ОВД Красноуральска Валерий Абрамов. Сергей 
Гроссман тепло поздравил старейших работников, пожелал им ско
рейшего обустройства и семейного благополучия. Следует отметить, 
что в очереди на получение жилищных сертификатов сейчас стоит 22 
ветерана. Им сертификаты планируется вручить до конца этого года 
или в начале следующего. Всего в очереди на улучшение жилищных 
условий в настоящее время стоит 3,4 тыс. действующих сотрудников 
милиции.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
РЕПЕРТУАР НА

01.11 среда в 10.00, 11.30
02.11 четверг в 11.30

08.11 среда в 10.00, 11.30
15.11 среда в 10.00, 11.30

16.11 четверг в 11.30
29.11 среда в 10.00, 11.30

Концертный зал Детской филармонии 
«НА КОНЦЕРТ - В ПОЛЗУНКАХ» - 

программа для детей от 1 года до 3 лет.
Программа составлена по стихам 

А. Барто.
Малышей ждет увлекательное пред

ставление в игровой форме: живая му
зыка, элементы танца, общение со 
сверстниками. Такжеудетей будет воз
можность самостоятельно поиграть на 
музыкальных инструментах (барабан, 
погремушки). В заключение малышей 
ждет кукольный спектакль «Репка».

12.11 воскресенье в 11.30
19.11 воскресенье в 11.30

Концертный зал Детской филармо
нии

«БОЛЬШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ МА
ЛЕНЬКИХ»

Концерты - путешествия по Стране

Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 

257-73-71, 257-44-70.

На арене лучшие цирковые артисты
Дании, Кении, США, Румынии, Венгрии, Польши, 

Голландии, Белоруссии, Украины, России

15:00
15:00
15:00

257-27-83, 251-44-50,257-83-48

15:00
15:00
15:00

11:30 
11:30
11:30

ИОЯБР

мм

15:00

15:00
15:00
15:00

11:30
11:30
11:30

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

11:30 
11:30 
11:30

МИРОВОГО
ЦИРКА’

т* Международная цирковая программа 
Супер-аттракционы «Варшавские слоны», 

А- «Караван верблюдов», «Африканскне львы», 
«Ниагарские крокодилы», питоны, лошади, пони, 

веселые собачки, уникальный аттракцион «Колесо смерти» 
кенийские акробаты, «Воздушный танец на полотнах» 

и клоунада

Валерий ГОРЕЛЫХ.

НОЯБРЬ 2006
классической музыки для детей от 3 до 
6 лет с участием ансамбля скрипачей.

26.11 воскресенье в 11.30
Концертный зал Детской филармо

нии
«КЛАССИКА - ЭТО КЛАССНО», с 

участием ансамбля скрипачей.
Познавательные концерты для де

тей от 4 до 10 лет и их родителей. С 
участием коллективов Детской фи
лармонии. На концертах ребята по
знакомятся с лучшими сочинениями 
замечательных композиторов от клас
сики до современности, с разнооб
разными жанрами хорового, инстру
ментального и хореографического ис
кусства. В исполнении юных артистов 
Детской филармонии классика ожи
вает!

30.11 четверге 18.30
Концертный зал Свердловской Го

сударственной академической филар
монии (ул. К. Либкнехта, 38а)

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ КАПЕЛЛЫ 
МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ.
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В СТОЛИЦЕ Среднего Урала еще продолжалась Всероссийская 
ярмарка певцов. Еще день ее председателя — выдающейся 
оперной певицы Галины Вишневской был расписан не то, что по 
часам — по минутам. А Вишневскую уже ждали в Чечне. Не как 
вокалистку и уж тем более не как председателя вокальной 
ярмарки. Как драматическую актрису. На съемках 
художественного фильма «Александра». 
Сценарий был написан специально «на Вишневскую». И по 
словам режиссера А.Сокурова, картина могла быть 
осуществлена только при условии, что снималась бы Галина 
Павловна. Она и снималась. На испепеляющей жаре, когда 
температура зашкаливала за +45. В абсолютно походных 
условиях, вместе с солдатиками залезая на бронетранспортер. 
«Этакая бабка на броне», — съязвит потом сама про себя 
Г.Вишневская.
А фильм-то и впрямь про «бабку» — про бабушку, которая взяла 
да и приехала в Чечню посмотреть, как служит ее внук. А за 
этим вставала целая драма военного и мирного населения...

В России немало выдающихся 
драматических актрис, и хотя 
А.Сокуров в свойственной ему ма
нере сознательно акцентирует, что 
«Вишневская — абсолютно выда
ющаяся актриса», вряд ли выбор 
режиссера был сделан только из- 
за ее актерских способностей. 
Сам характер, сама судьба Г.Виш
невской проецировались на харак
тер и судьбу героини и «доигрыва
ли» то, чего нет у других выдаю
щихся актрис.

...Поддержка опального Алек
сандра Солженицына когда-то ра
зом поставила на карту карьеру 
М.Ростроповича и Г.Вишневской. 
Ему, выдающемуся виолончелис
ту, вовсе не давали выступать. Она 
продолжала оставаться ведущей 
солисткой Большого. Но что это 
было за положение?! Молодая, ум
ная, энергичная женщина с экст
раординарными музыкально-во
кальными данными, с актерским 
обаянием, темпераментом, при
родным сценическим самочув
ствием и ядовито-дерзкой прав
дой на устах, в 1952-м ставшая 
мгновенно абсолютным лидером 
актерского цеха прославленного 
Большого театра, она так же в 
мгновение ока превратилась в 
«фигуру умолчания». СМИ, певшие 
дифирамбы премьерам Большого, 
умудрялись рассказывать о спек
таклях, не называя исполнительни
цы главных партий. Ее имя было 
убрано из титров фильма-оперы 
«Евгений Онегин», где она блестя
ще озвучивала-пела Татьяну. 
Фильм «Катерина Измайлова» с 
Г.Вишневской в заглавной роли на 
многие годы вообще окажется под 
запретом... А она продолжала быть 
Актрисой, играя порой в свой соб
ственный жизненный театр. И это 
было своеобразным способом 
жить.

«Я был свидетелем одного из 
таких спектаклей для себя, — на
пишет позже в своих воспомина
ниях оперный режиссер Б.Покров
ский. — Галина Павловна в сверх
шикарной шубе, сверкая драго
ценностями, вызывающе развали
лась в «Мерседесе», положив ногу 
на ногу и разбросав руки в брил
лиантах по дивану салона маши
ны, едет на торжественное пас
хальное богослужение. Откуда же 
такая поза? А-а! Вот в чем дело! 
За машиной, которую ведет Рост
ропович, идет слежка из другой 
машины — в ней сотрудники соот
ветствующих органов. Это и воо
душевляет Актрису на вызывающе 
эффектные, ультрашикарные 
позы. Даже дорогая сигарета вдруг 
появилась между золотом колец и 
утонченным маникюром.

—Галя, они все равно не уви
дят...

—Ого! Еще как увидят... глаза
стые!

Приехали! Вернее, удрали от 
«хвоста». Вдруг я вижу в темном 
приделе небольшого храма с то
ненькой свечкой в руках, жалост
ливо покрытая косынкой, смирен
но сутулится некая особа. Крести
лась она так, как крестятся пере
полненные жалостью к себе и 
влюбленные в свою кротость за
битые женщины, слезливые бого
молки. Это очень совпадало с об
становкой (скоро должна была на
чаться полуночница). «Да это Галь- 
ка, — шепнула мне жена, — хаме
леон, чистый хамелеон!». «Страда
лица» же с наслаждением играла 
сама для себя свое смирение. Это 
гармонировало с обстановкой, 

очевидным было слияние ее с са
мочувствием и не могло не вызы
вать особого рода удовольствия. 
Это была игра. Нельзя же было по
верить в истовость ее молений (к 
чему бы?). Вошло высокое духо
венство, и Галина Павловна, сняв 
косынку, «надела» на себя особен
но барственную вальяжность; так 
вели себя, наверное, богатые ба
рыньки при посещении святой 
обители, в которую регулярно вно
сились ими пожертвования. Нача-

■ БРАВО!

Галина
и «Александра»

ли христосоваться, чокаться рас
крашенными яичками. Малявинс- 
кая баба!.. В ту пасхальную ночь 
Галина Павловна, не обращая сама 
на это внимания, прожила много 
жизней-этюдов».

Цитата — из малоформатной, 
скромно изданной в неведомом 
издательстве «Артист. Режиссер. 
Театр» брошюрки с горестным на
званием «Как выгоняют из Боль

1972 год. «Евгений Онегин» в Большом театре. Ольга — Т.Синяв- 
ская, Ленский — С.Лемешев, Татьяна — Г.Вишневская.

шого». Эта часть воспоминаний 
Б.Покровского в свое время была 
выброшена цензурой из его книги 
«Ступени профессии» и увидела 
свет только в 1992-м. Свет, но — 
не читателя. К читателю книжечка 
попала еще через добрый десяток 
лет. Во всяком случае в Екатерин
бурге, в книжном супермаркете, 
мне посчастливилось только нын
че наткнуться на нее — этакую Зо
лушку среди окружающих «запис
ных красавиц». На плохой бумаге, 
с распадающимися страницами. 
За говорящую (о нашем бесстыд
стве и бестолковости) цену — 11 
рублей!

Ну да Бог с ним. Текст-то 
крупнейшего оперного режиссе
ра от этого не обесценился. А 
Борис Покровский, вспомнив об 
эпизоде с «хвостом», рассказал 
тем самым о драгоценном та
ланте Вишневской-актрисы. Ак
трисы и человека. «Эта способ
ность быстро, предельно орга
нично подчинять воображение 
обстоятельствам помогала на 
сцене сразу, без оглядки, ки
даться каждый раз в новую дл'я 

нее жизнь персонажа, как в дав
но известную, родную стихию».

Так было не только на сцене. 
«Способность быстро, предельно 
органично подчинять воображение 
обстоятельствам» помогали ей и в 
жизни. Спасая себя, М.Ростропо
вича, всю свою семью от травли 
советскими чиновниками, оказав
шись за рубежом с двумя дорож
ными чемоданами, лишенная — 
вослед — всего оставшегося в Со
юзе имущества, прописки, граж
данства (!), она растерялась толь
ко на какое-то мгновение. Кто бы 
не растерялся?! Но не каждый бы 
вынырнул из этих засасывающих 
драматических обстоятельств. 
Вишневская справилась. Подобно 
птице Феникс, она объявилась 
очень скоро в новом качестве — 
примадонны мировой оперной 
сцены. Начав там, за рубежом, 
практически все с нуля. В 47 лет!

...Уралу крупно повезло. Уже 
в постперестроечное время воз
родили Всероссийскую вокаль
ную ярмарку, дающую любому 
певцу страны возможность «по
казаться», составить карьеру. 
Проводить ярмарку решено 
было в самом центре России, в

Екатеринбурге. Из соображений 
удобства для вокалистов. Но 
Урал и уральцы таким образом 
получили исключительную воз
можность общения с Галиной 
Вишневской, бессменным пред
седателем ярмарки. Прослуши
вая на днях (к этому материалу) 
все сохранившиеся от разных 
лет, каждой ярмарки, диктофон
ные пленки с пометкой «Виш

1994 год. Первая драматическая роль Г. Вишневской — Екатери
на II в спектакле «За зеркалом» во МХАТ им.Чехова (Ланской — 
С.Шнырев).

невская», еще раз сознаю: где 
бы и когда еще можно было, при 
других обстоятельствах, так 
много пообщаться с Галиной 
Павловной? Пресс-конферен

ции. Эксклюзивные интервью 
для «Областной газеты» — ин
формационного спонсора Все
российской вокальной ярмарки. 
Нынешний конкурс «Виват, опе
ра!», который «ОГ» проводила 
вместе со Свердловским отде
лением Союза театральных де
ятелей России, а победителей 
чествовала сама Г.Вишневс
кая...

Все интервью и разговоры с пе
вицей — главным образом о про
фессии (сегодня ее больше вол
нует судьба российской вокальной 
школы, нежели личная судьба). Но 
слушая заново, в записях, Галину 
Павловну, по тону и темпераменту 
ее ответов понимаю: нет, не слу- 

но в ней увидел свою 
героиню — «бабушку 
на броне».

—Галина Пав
ловна, что все- 
таки главное в 
оперном ис
кусстве? 
П р и - 

чайно А.Сокуров имен-

потому,
наша-то рабо
та, журналист
ская, литера
турная, вся

родные данные? Вокальная тех
ника? Или — кураж, актерская 
заразительность?

—Голос и техника — прежде 
всего. Это азбука профессии. Тре
бования актерской выразительно
сти и заразительности — это по
том. Вспомните, как у художников. 
Сначала надо «набить руку», осво
ить технику живописи. Какой прок 
требовать от художника повторить 
рафаэлевскую «Мадонну», если он 
может только махать малярной ки
стью? Бесполезно. Так и у певцов. 
Нет техники — не будет и пения. 
Если понимать «ПЕНИЕ» так, как 
надо понимать.

—Говорят, голосовые связки 
работают даже когда сам чело
век не говорит-не поет, а толь
ко слушает. Хороший голос зву
чит со стороны — голосовые 
связки слушателя «получают 
удовольствие». Голос посред
ственный — слушатель и его 
связки страдают. Вы за время 
Всероссийской ярмарки певцов 
прослушали столько всякого... 
В какой-то момент, когда на 
сцене «музицировал» уж очень 
унылый певец, вы, как я обра
тила внимание, вообще закры
ли глаза руками, склонили го
лову и словно ушли в себя. А 
после первого же номера оста

новили певца решительным. 
«Спасибо. Достаточно». Стра
дали от этого нытья?

—Все правда — то, что вы гово 
рите. И я страдала, и голос стра 

дал. До хрипоты. Слышите? Даже 
говорю — и то хриплю.

—«ДАЖЕ говорю...». Как 
красноречиво вы обмолвились! 
Обычный человек сказал бы: 
«Говорю и хриплю». «ДАЖЕ го
ворю» — инстинктивно скажет 
тот, для кого привычно и иное 
извлечение звука. Пение. Во
кал.

Вот вы и попались. Если не 
секрет, хоть иногда (!) вы про
буете еще свой вокальный го
лос: звучит — не звучит?..

—Нет, никогда. Раз и навсегда 
решила для себя — и все. А за
чем?

—Лишний раз убеждаюсь, 
что у вас неженски железный

характер. Решили — сделали.
Такое впечатление, что 
даже на стадии принятия 
решения вы не знаете 
никаких сомнений, ни
какой рефлексии.

—Ну что вы! И у меня 
масса сомнений. Да еще 
каких! Но знаете что:

если это касается профес
сии — сомнения надо от
метать. Надо ставить цель 

и идти к ней. И — ника
ких сомнений! Выхо

дить — и делать. По 
максимуму. Блес
тяще.

—Я спросила
что

основана на рефлексии. Деся
ток слов переберешь, пока най
дешь самое точное.

—Знакомо. Я ведь тоже напи
сала книгу. Немного, стало быть, 
приобщилась к этому ремеслу.

—Скажите, вы писали «Гали- 
ну»...

—...рукой. Вот так (пишетв воз
духе) от первого до последнего 
слова. Была, правда, вначале идея 
надиктовывать текст. Моя хорошая 
знакомая, профессиональный ли
тератор, предложила записывать 
мои воспоминания, размышления. 
Но знаете, что оказалось?! Талан
тливый человек обязательно про
является со своим душевным стро
ем, стилем. Когда я прочитала пер
вые записанные за мною листы - 
тотчас поняла: «Не мое». Пришлось 
отказаться от такой формы рабо
ты и писать книгу собственноруч
но.

—Спрошу, быть может, глу
пость: ну и как? Какой труд — 
певческий ли, литературный — 
показался вам более сложным? 
Ведь уже можно было сравни
вать...

—Я не могу в отношении «Гали
ны» произнести слова «мой труд». 
Это не было профессиональным 
занятием. Я не выдумывала сюжет 
и композицию, не перебирала, как 
вы говорите, десяток слов в поис
ках самого точного, выразительно
го. Я писала просто о своей жиз
ни. На одном дыхании. Это было 
как прорыв...».

Съемки фильма «Александра» 
закончатся в декабре. Но уже и 
сегодня с большой долей веро
ятности можно утверждать: 
фильм будет отчасти и о самой 
Вишневской. По характеру геро
ини, пафосу поступков. Сама же 
Галина Павловна в преддверии 
юбилея совершила еще один по
ступок, заставивший всех заду
маться: что допустимо, а что не
гоже на сцене. А еще — о роли 
личности в искусстве. Посмотрев 
новую премьеру «Евгения Онеги
на» в Большом театре (где Оне
гин и Ленский дерутся врукопаш
ную, а Татьяна поет арию, взгро
моздившись на стол), Вишневс
кая... отказалась отмечать юби
лей на родной сцене — на сцене, 
где сегодня «оказалось возмож
ным надругательство над святы
нями отечественной культуры».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора (вверху) 
и фотохроники ТАСС.

P.S. В эти дни народная ар
тистка СССР Г.Вишневская от
мечает 80-летний юбилей. Не 
скрывая своего возраста!
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_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______  

Дебютант 
начинает с побед

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Урал-УПИ» (Екатерин

бург) - 77:79 (26:25, 12:20, 17:15, 22:19) и 74:80 
- в овертайме (15:12, 18:21, 17:21, 15:11, 9:15).

Две победы на старте дебютного сезона одержала 
на выезде екатеринбургская команда. Оба матча про
шли в равной борьбе, соперники попеременно выхо
дили вперед, но оторваться больше чем на 6-7 очков 
никому не удавалось. Все решилось в концовках. В 
первом поединке ревдинцы, уступая за четыре мину
ты до конца 63:70, сумели настичь гостей - 73:73, но 
последние секунды остались за гостями. В повтор
ном матче все было уже наоборот. «Темп» за 30 се
кунд до финальной сирены вел 65:63, однако два 
штрафных реализованных Воскресенским, перевели 
игру в овертайм. В нем хозяева дважды выходили впе
ред - 72:67 и 74:73, но упускали рывки соперников - 
0:6 и 0:7 соответственно.

Выиграли екатеринбуржцы и дуэль снайперов. В 
первом матче Голубев «настрелял» 35 очков (10 из 14 
«двухочковых», 4 из 10 «трешек»). Во втором он на
брал на 10 очков меньше, но зато ощутил поддержку 
Кшнякина, набравшего 12 очков и сделавшего 12 под
боров. У ревдинцев Илья Евграфов, набравший 20 и 
17 очков соответственно, должной помощи от парт
неров не получал.

Следующие матчи «Урал-УПИ» проводит 3-4 но
ября в Нижнем Новгороде с местной командой 
«НБА-ТЕЛМА», а «Темп-СУМЗ» играет в Казани с 
«УниКСом-2».

Алексей КОЗЛОВ.

■ СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Кто испортил 
праздник?

Уважаемая редакция!
Обращаемся вот по какому поводу. 19 октября в 

концертно-развлекательном комплексе «Уралец» про
шло «Ледовое шоу». К сожалению, встреча со знаме
нитыми на весь мир фигуристами была омрачена от
вратительной организацией представления. Начнем 
с того, что прежде, чем попасть в зал, нам пришлось 
выстоять порядка 40 минут на улице из-за «пробок» 
на входе в комплекс. Когда мы, наконец, оказались 
внутри, выяснилось, что указанные в наших билетах 
места просто... не существуют - пришлось искать, 
где приткнуться. В довершение всего, в первом отде
лении возникли проблемы со светом. Почему же в 
«Уральце» подобным образом обращаются со зрите
лями?

Семья Кузнецовых.

За разъяснениями мы обратились к генераль
ному директору КРК «Уралец» Александру Шеве- 
ленко.

И вот что услышали в ответ:
—Все приведенные в письме факты соответствуют 

действительности. Более того, во время представле
ния руководитель шоу Илья Авербух обратился к пуб
лике со словами, что, дескать, за подобные накладки 
вы можете «поблагодарить» администрацию КРК «Ура
лец». А теперь - о причинах произошедшего. 20 сен
тября был заключен договор между КРК «Уралец» и 
организатором гастролей «Ледового шоу» ООО «Нео
план». В соответствии с ним, 19 октября мы сдавали в 
аренду помещение комплекса сроком на 22 часа: с 
0.00 до 22.00. Все вопросы, связанные с запуском 
зрителей и продажей билетов решало ООО «Неоплан». 
Например, установкой светового оборудования по 
договору, опять-таки, с «Неопланом», занималась 
ООО «Дельфа» и т.д. Со своей стороны, могу отме
тить, что у нас тоже есть претензии к организатором 
гастролей: ООО «Неоплан» внес арендную плату зна
чительно позже, чем это было предусмотрено дого
вором. Но зрителей, я думаю, это уже не интересу
ет... В то же время мы понимаем, что такая организа
ция представления бросает тень и на нашу деловую 
репутацию. Учитывая, что подобное «шоу» ООО «Нео
план» устроил нам и во время гастролей фигуристов в 
апреле, работать с этой фирмой мы, видимо, больше 
не будем.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанни

ца свердловской школы художественной гимнастики 
Вера Сесина завоевала главный приз на международ
ном турнире «Берлин-Мастерс-2006» серии «Гран- 
при» в столице Германии. В абсолютном первенстве 
она набрала 67,757 балла и сумела опередить сереб
ряного призера 17-летнюю москвичку Ольгу Капрано
ву на 1,5 очка. «Бронза» - у Инны Жуковой из команды 
Белоруссии (65,640).

САМБО. Тимур Галлямов (весовая категория до 57

кг) и Альсим Черноскулов (до 90 кг) из спортклуба 
«Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) отправились на 
тренировочный сбор национальной сборной в Кстово 
Нижегородской области для подготовки к чемпионату 
мира, который пройдет 4-5 ноября в Софии.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский трубник» из Пер
воуральска занял первое место на международном 
турнире Зсапсііс Сир-2006 в шведском городе Сундс- 
вале. В ходе соревнований три клуба сыграли в один 
круг. На старте турнира архангельский «Водник» по
бедил шведский «Селонгер» - 8:3. Затем то же самое 
сделали наши земляки - 5:1, а в последнем матче они 
обыграли и «Водник» - 10:2.

Первоначально турнир планировалось провести в 
Лидчепинге, но из-за неблагоприятной погоды матчи 
пришлось перенести в Сундсваль.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Уфе завершился чемпионат 
России в лазании на скорость. Свердловские спорт
смены заняли вторые и третьи места, как среди муж
чин, так и среди женщин. На пьедестал почета взошли 
Дмитрий Шарафутдинов и Сергей Синицын, Анна Са- 
улевич и Валентина Юрина. Чемпионами страны ста
ли москвич Валерий Воробьев и Ольга Евстигнеева из 
Красноярска.

А вот в лазании на трудность никто из свердловчан 
в призеры не попал. У мужчин Иван Кауров из Санкт- 
Петербурга в финале победил воронежца Александра 
Шоприна, а у женщин Екатерина Королькова из Крас
ноярского края сумела опередить фаворитку турнира 
москвичку Яну Черешневу.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Кубок России. Соперни
ками «Уралочки-НТМК» по полуфинальному турниру 
Кубка России стали действующий обладатель почет
ного приза ЦСКА, «Ленинградка», вернувшаяся в су
перлигу по итогам прошлого сезона, и «Динамо-Ян
тарь» из Калининграда - бывшие динамовки из Под
московья.

Матчи состоятся с 27 по 29 декабря, а место их 
проведения будет определено на конкурсной основе.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Последними 
завершили свой спор на втором этапе команды чет
вертой группы, выступавшие в Иркутске. Как и ожида
лось, местный «Байкал-Энергия» и хабаровский СКА- 
«Нефтяник» опередили абаканские «Саяны» и братс
кий «Металлург».

Решающие матчи по системе плей-офф пройдут в 
спорткомплексе «Крылатское» в Москве. 5 ноября в 
четвертьфиналах встречаются: «Байкал-Энергия» - 
«Енисей», «Кузбасс» - СКА-«Нефтяник», «Зоркий» - 
«Уральский трубник», «Динамо» - «Родина». На следу
ющий день - полуфиналы, а 7 ноября - решающий 
матч за Кубок.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский «Локомотив-Изум
руд» провел два контрольных матча в Сургуте против 
команды «ЗСК-Газпром». В первой встрече победу 
одержали наши волейболисты - 3:2, а во второй, и 
тоже в пяти партиях - хозяева площадки.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Выс
шая лига. Только одну победу одержала в домашнем 
туре екатеринбургская «Уралочка-2». В первом матче 
она переиграла серпуховскую «Надежду» - 3:0. Затем 
хозяйки площадки дважды в трех партиях уступили 
белгородскому «Университету» и в четырех - той же 
«Надежде».

Лидирует в турнире череповецкая «Северсталь» - 
14 очков. «Уралочка-2» с восемью баллами занимает 
предпоследнее, одиннадцатое место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ирбите тринадцатый раз 
состоялся традиционный пробег памяти земляка - 
дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова. 
Среди его участников оказался и однополчанин Гри
гория Андреевича, председатель местного клуба лю
бителей бега «Оптимист» 82-летний Виктор Мякутин. 
Вместе с четырьмя сотнями спортсменов он преодо
лел дистанцию в 3,5 км.

А на старт большого пробега Зайково - Ирбит вы
шел 61 спортсмен из Камышлова, Ревды, Екатерин
бурга, Туринска, Слободы Туринской, Асбеста, Пыш
мы, а также Байкаловского, Камышловского и Ирбит
ского районов.

После перерыва в 15 лет вернулась в программу 
соревнований и дистанция в 30 км. Быстрее всех ее 
преодолел Павел Торопов из Режа. А на «двадцатке» 
никому не уступил Сергей Казанцев из Асбеста. При 
этом он опередил и проживающего в Камышловском 
районе своего старшего брата Андрея - неоднократ
ного чемпиона и призера первенств России и Европы 
в суточном беге.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона «Урал-Запад- 
ная Сибирь». Победителем соревнований и облада
телем единственной путевки во второй дивизион в ос
тром соперничестве с тобольским «Тоболом» стал 
«Магнитогорск». Дублеры «Урала» закончили турнир 
на пятом месте. Стартовав с победы, в дальнейшем 
они не смогли выиграть ни разу.

В последних матчах екатеринбуржцы сыграли вни
чью в Тобольске - 1:1 и уступили магнитогорцам дома 
- 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Μ О

1 “Магнитогорск” (Магнитогорск) 15 9 5 1 27-17 32
2 "Тобол” (Тобольск) 15 9 •3 3 35-23 30
3 ‘Тобол” (Курган) 15 7 5 3 26-11 26
4 "Октан” (Пермь) 15 5 3 7 16-20 18
5 “Урал-Д" (Екатеринбург) 15 1 6 8 10-26 9
6 “Иртыш- 1946-Д" (Омск) 15 2 2 11 15-31 8

ДЕТСКИЙ ПОЕЗД ЗА ВЗРОСЛУЮ ЦЕНУ
Строительство детской железной дороги в Казани начнется в 

ближайшее время и завершится в мае будущего года. Детская же
лезная дорога протянется от поселка Залесный до озера Карьер, 
длина ее составит 4,3 километра. Всё устройство дороги, за ис
ключением размера, будет полностью соответствовать “взросло
му” аналогу. К управлению будут допущены дети, начиная с 9-го 
класса, правда, при обязательном наблюдении старших.

МАСТЕР ПРОЗРАЧНОСТИ
Выставку живописи русского художника Бориса Смирнова-Ру- 

сецкого “Мастер прозрачности”, посвященную столетию со дня 
рождения автора, представил минчанам Дворец искусства. В экс
позиции свыше 60 произведений яркого продолжателя традиций 
русского космизма. Кроме отдельных полотен, Борис Смирнов- 
Русецкий мастерски создал около сорока циклов картин “Космос”, 
“Север”, “Прозрачность”. Живописца по праву называют мастером 
прозрачности, отдавая должное его неповторимой технике. Осо
бенностью его живописи, как отмечают специалисты, является то, 
что он воспринимает природу не только как часть Земли, но и как 
часть Вселенной.

(“Российская газета”).

РОГАТАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
По утрам звонок в квартиру воронежского пенсионера Влади

мира Старых не умолкает. За день его посещают несколько чело
век, жалующихся на недомогание, и всех сердобольный пенсио
нер угощает “Эликсиром здоровья”, который дает... коза Эльза.

Летом хозяин пасет ее на ближайшем лугу за городской околи
цей, а в холодное время года Эльза обитает на просторной утеп
ленной лоджии. Завести “живую аптеку” на дому Владимиру Сте
фановичу посоветовал друг, который излечил у себя козьим моло
ком холецистит, гастрит и гипертонию. Молока рогатая целитель
ница дает столько, что его хватает и себе, и соседям.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Недолго парочка
каталась

За сутки 25 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 372 преступления, 229 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы четыре убийства и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, два из них раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 185 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них пятеро находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
вторник у дома по улице Мира не
известный проник в салон авто
мобиля ВАЗ-2106, принадлежа
щего мужчине 1970 года рожде
ния. Довольный злоумышленник 
“оживил” мотор и поехал по ноч
ным улицам города. Через полча
са группа немедленного реагиро
вания Кировского РУВД на похи
щенной “шестерке” задержала... 
15-летнего ученика одной из 
школ. Возбуждено уголовное 
дело. Автомобиль вернулся к за
конному владельцу.

В эту же ночь у домика коллек
тивного сада «Медик», располо
женного на 13-м километре Чусов
ского тракта, парочка злодеев“по
ложила глаз” на легковушку ВАЗ- 
2107, принадлежащую 40-летне
му мужчине. Все, что успели сде
лать злоумышленники - это дое
хать до соседнего коллективного 
сада «Лужок», где их встретили 
сотрудники ДПС ГИБДД Верх- 
Исетского РУВД. Задержаны двое 
граждан - мужчина 1970 года рож
дения и его 21-летняя подруга. 
Возбуждено уголовное дело.

В 21.30 у дома на улице Мос
ковской сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РУВД задер
жали 29-летнюю безработную 
гражданку, у которой обнаружили 
и изъяли 5,1 грамма героина. Их 
коллеги из Орджоникидзевского 
РУВД поймали на улице Стачек 32- 
летнего мужчину. У него изъят га
шиш весом 33 грамма. На улице 
Родонитовой с нарядом ППСМ 
Чкаловского РУВД неудачно по
встречался 29-летний безработ
ный гражданин, который имел при 
себе 4,93 грамма “белой смерти”. 
Возбуждены уголовные дела.

Еще 12 сентября в 14.30 на ули
це Плавильщиков неизвестный от
крыто похитил имущество на об
щую сумму 13000 рублей у 22-лет- 
него студента. Сотрудники уголов
ного Верх-Исетского РУВД за со
вершение преступления устано
вили и задержали безработного

мужчину 1978 года рождения. 
Мера пресечения — заключение 
под стражу. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще в прошлом ноябре у 
дома на улице Бажова двое не
известных открыто похитили со
товый телефон стоимостью 6740 
рублей у 15-летнего школьника. 
Год спустя сотрудники уголов
ного розыска Октябрьского 
РУВД преподнесли злоумыш
ленникам неприятный сюрприз, 
установив их личности. Задер
жаны двое молодчиков 16 и 17 
лет. Дополнительно милиционе
ры изобличили их в совершении 
еще одного аналогичного пре
ступления на территории райо
на. В настоящий момент они зак
лючены под стражу. Возбужде
но уголовное дело.

Вечером 9 октября из мага
зина, расположенного в переул
ке Невьянском, свободным дос
тупом похитили имущество на 
общую сумму 23500 рублей. За 
совершение преступления со
трудниками уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД уста
новлен и задержан 24-летний 
безработный гражданин. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
19.00 в дежурную часть Красно
горского РОВД пришла 25-лет- 
няя женщина. Гражданка добро
вольно выдала милиционерам 
пистолет РГ-9, переделанный 
для стрельбы малокалиберными 
патронами.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 ноября 
прошлого года в период с 12.40 
до 13.00 у дома по улице Кули
бина неизвестный неправомер
но завладел автомобилем ВАЗ- 
21103 директора частного 
предприятия. Сотрудниками 
УБОП ГУВД изобличен 24-лет- 
ний гражданин, арестованный 
за ранее совершенные преступ
ления. Автомобиль возвращен 
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ВЬЕТСЯ ДОРОГА ДЛИННАЯ ...
1. Кроссворд. 2. Диксиленд. 3, Дарвинизм. 4, Мизантроп. 5. Побасенка. 6. Ак
сессуар. 7. Репетитор. 8. Репертуар. 9. Рокировка. 10. Амперметр. 11. Резервуар.
12. Ренессанс. 13.
17. Робеспьер. 18.
22. Полковник. 23.
27. Актинолит. 28.
32. Наперсник. 33.

Солиситор. 14. Ротвейлер. 15. Разведчик. 16.
Резерфорд. 19. Диафрагма-. 20. Архипелаг. 21.
Календула. 24. Аргентина. 25. Атлантроп. 26.
Тельняшка. 29. Антология. 30. Яблочкина. 31.
Коллектор. 34. Регламент. 35. Террариум. 36.

Канделябр. 
Гелиоскоп. 
Папировка. 
Аккордеон. 
Мезальянс.

37. Сумароков. 38. Ватерпас.
ЗВЕЗДНАЯ ПАРА
По строкам: «Классик». «Идиот». До. Астангов. Кардинал. Гуськов. Ава. Ладан. 
Раж. Унисон. Вицин. Ясколка.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По столбцам: Дангулов. Судец. Канун. Иванков. Авария. Фтор. Асе. Движок. Дон. 
Но. Ген. Око. Вележева.
ЛИШНЕГО НАМ НЕ НАДО
ПО стрелкам: Колбаса. Казачок. Государство. «Овод». Пилот. Арба. Округ. Урок. 
Насест. Вал. Бас. Бес. Колесо. Урарту. Лат. Рак. Тор. Кромка. Вода. Пикет. Рука. 
Вагон. Скит. Архитектура. Куранты. Дракула.
По столбцам: Канопус. Скорняк. Головоломка. Брод. Калам. Арфа. Летка. Ступка. 
Вист. Дир. Бор. Пат. Калуга. Алигер. Рог. Сук. Кок. Аист. Ментор. Набат. Айва. 
Серов. Срок. Оркестровка. Канаста. Пастила.
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