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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Бюджет: год нынешним и год грядущим

—8 октября, с окончанием вы
боров депутатов областной Думы, 
горячие политические баталии за
кончились, — сказал, открывая 
встречу, руководитель областного 
сената (и одновременно предсе
датель Совета представительных 
органов муниципальных образова
ний Свердловской области) 
Ю.Осинцев. — Состоялось очеред
ное — первое по счету в новом со
ставе — заседание Думы, на кото
ром впервые за многие годы ра
ботали все 28 депутатов. Самое 
главное, что они приняли в пер
вом чтении проект областного 
бюджета на 2007 год. Таким обра
зом, несмотря на некоторые поли
тические разногласия, депутаты 
продемонстрировали свое пони
мание высокой ответственности 
перед всеми жителями нашей об
ласти.

Основными вопросами повест
ки дня стало исполнение консоли
дированного бюджета Свердлов
ской области за 9 месяцев 2006 
года, а также методика формиро
вания областного бюджета на 2007 
год. О чем собравшимся и рас
сказала министр финансов Свер
дловской области Мария Серова.

Следует пояснить, что при
стальное внимание к бюджету те
кущего года связано в первую оче
редь с бюджетным планировани
ем на год грядущий: основные фи
нансово-экономические показате
ли 2006 года являются своего рода 
фундаментом для составления 
объективных прогнозов.

Итак, по словам главы област
ного финансового ведомства, ста
бильное и динамичное развитие 
нашего региона позволяет с опти
мизмом смотреть в будущее. Это 
касается и собственно областного 
бюджета, и бюджетов муниципаль
ных образований. Доходы консо
лидированного бюджета за 9 ме
сяцев 2006 года (с учетом безвоз
мездных перечислений из феде
рального центра) составили 68,4 
миллиарда рублей или 88 процен
тов от годовых назначений (при 
нормативе 75 процентов за 9 ме
сяцев). То есть деньги в област
ной казне есть — перевыполнение 
составляет 14 процентов. По рас
четам Минфина, в 2006 году Сред
ний Урал финиширует с бюджетом 
в сумме 81,9 миллиарда рублей,

Как уже сообщала “ОГ”, на этой неделе, во вторник, депутаты областной Думы приняли в 
первом чтении главный финансовый документ, согласно которому Средний Урал будет жить в 
следующем году: проект бюджета Свердловской области.
И теперь наступает самая активная часть работы над бюджетом-2007, в которой 
непосредственное участие принимают не только исполнительная и законодательная власть 
нашего региона, но и представители муниципальных образований. А потому вчера в 
Екатеринбурге под руководством председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Юрия Осинцева состоялось заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Среднего Урала, проведенное совместно с ассоциацией “Совет

что на 15 процентов больше от за
ложенной в прогнозе цифры.

—Говорить сегодня о недостат
ке финансовых средств в бюджете 
не приходится, — констатировала 
М.Серова и далее обратилась к 
представителям муниципалитетов. 
— С учетом того, что сейчас рас
ходование бюджетных денег про
водится только на конкурсных ус
ловиях, я призываю вас усилить 
работу в этом направлении, чтобы 
все предусмотренные плановыми 
назначениями расходы были ис
полнены на 100 процентов.

Что касается консолидирован
ного бюджета области 2007 года, 
то он без учета федеральных 
средств запланирован в размере 
87,5 миллиарда рублей, а с феде
ральными — 93,9 миллиарда. В 
структуре расходов почти.полови- 
ну (46 процентов) составят соци
альные статьи, на нужды.экономи- 
ки планируется потратить е*рло 12 
процентов средств. И порядка 29 

процентов составят межбюджет
ные трансферты.

Кстати, 26 октября, представ
ляя депутатам обеих палат облас
тного парламента проект главного 
финансового документа нашего 
региона на 2007 год, губернатор 
Эдуард Россель напомнил, что 
бюджет сформирован бездефи
цитным. В его рамках предусмот
рено повышение оплаты труда ра
ботникам бюджетной сферы, зап
ланированы средства на дальней
шую реализацию приоритетных 
национальных проектов, осуще
ствлены меры по совершенствова
нию межбюджетных отношений.

—При формировании межбюд
жетных отношений мы сохранили 
главный принцип - обеспечили сба
лансированность местных бюдже
тов, почти треть расходов област
ного бюджета направляется мест
ным бюджетам, - заявил Э.Россель, 
выступая 26 октября перед депута
тами областного парламента.

М.Серова отметила, что облас
тной бюджет 2007 года сохранит 
социальную направленность — по
чти половину его расходной части 
будут составлять расходы на обра
зование, здравоохранение, культу
ру, спорт, социальную политику.

Так, расходы на образование 
предусмотрены в объеме более 6 
миллиардов рублей (рост по срав
нению с 2006 годом — более 20 
процентов). На здравоохранение и 
спорт будет направлено на 26 про
центов больше средств, чем в 2006 
году. На культуру, кинематогра
фию и средства массовой инфор
мации расходы возрастут на чет
верть.

Не менее важно то, что в тече
ние последних четырех лет зара
ботная плата работников бюджет
ной сферы Свердловской области 
повышается быстрее, чем в целом 
по России. И в 2007 году заплани
рована индексация еще на 25 про
центов.

В расходах областного бюдже
та 2007 года предусматривается 
увеличение в 1,2-1,3 раза расхо
дов на реализацию приоритетных 
национальных проектов “Здоро
вье”, “Образование”, “Доступное 
жилье”, “Развитие АПК” и выпол
нение мероприятий региональных 
компонентов приоритетных наци
ональных проектов в сфере куль
туры, искусства, физической куль
туры и спорта.

После выступления министра 
финансов Свердловской области 
представители муниципалитетов 
задали ей немало вопросов, каса
ющихся положения дел на конкрет
ных территориях. К ним относятся 
и газоснабжение, и финансирова
ние жилищно-коммунального хо
зяйства, и обеспечение школьны
ми автобусами, и ремонт школ... 
По всем обозначенным проблемам 
М.Серова дала обстоятельные от
веты, еще раз призвав руководи
телей органов местного самоуп
равления к диалогу и конструктив
ной работе.

Информацию, предоставлен
ную министром финансов, участ
ники встречи приняли к сведению. 
И затем утвердили план работы 
Совета представительных органов 
муниципальных образований 
Свердловской области до конца 
года. Одним из ближайших пунк
тов плана значится участие в под
готовке проекта бюджета на 2007 
год.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: выступает ми

нистр финансов Свердловской 
области Мария Серова; вопрос 
задает заместитель председа
теля Нижнетагильской городс
кой Думы Валентина Исаева; в 
президиуме (слева направо) — 
глава Режевского городского 
округа, председатель правле
ния ассоциации “Совет муници
пальных образований Сверд
ловской области” Александр 
Штейнмиллер; председатель 
Палаты Представителей Свер
дловской области Юрий Осин
цев; заместитель председате
ля Палаты Представителей Вла
димир Никитин; председатель 
Кировградской городской Думы 
Александр Кропотухин.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ РЕЙТИНГ

Эдуарл Россель — 
в списке 

ста ведущих 
политиков России

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель по 
итогам октября 2006 года 
упрочил ведущие позиции 
среди наиболее влиятельных 
российских политиков.

По оценке экспертов, приняв
ших участие в опросе, который 
провел по заказу "Независимой 
Газеты" центр исследований об
щественного мнения"Глас наро
да", Эдуард Россель включен в 
список ”100 ведущих политиков 
России".

С высоким уровнем влиятель
ности Эдуарда Росселя на внут
реннюю и внешнюю политику 
России согласились специалис
ты из 13 российских городов, 
представляющих важнейшие ре
гионы страны.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Губернатор 
поздравил 
спикера

Эдуард Россель 1 ноября 
поздравил председателя 
областной Думы Николая 
Воронина с 55-летием со дня 
рождения.

Эдуард Россель пожелал Ни
колаю Воронину отменного здо
ровья, личного счастья, опти
мизма, благополучия и всего са
мого доброго.

В поздравлении губернатора 
говорится: “Нам вместе немало 
довелось испытать трудностей, 
отпраздновать побед, и я твер
до знаю, что всегда, в любой си
туации, могу положиться на вас. 
Большая удача - иметь в своей 
команде такого надежного, чес
тного, ответственного человека, 
верного единомышленника, пре
красного профессионала свое
го дела.

Пусть успех и впредь сопут
ствует вашей депутатской дея
тельности, пусть мир, добро и 
достаток царят в вашем доме!”.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Со знаменательной датой 
Николая Андреевича поздрави
ли представители администра
ции губернатора, члены облас
тного правительства, депутаты 
обеих палат Законодательного 
Собрания, руководители феде
ральных органов исполнитель
ной власти, профессиональных 
союзов.

“Областная газета” присое
диняется к этим поздравлениям 
и желает Николаю Андреевичу 
долгих лет жизни и профессио
нальных успехов.

ВЧЕРА в Екатеринбурге в 
Атриум Палас Отеле начала 
работу германо-российская 
конференция “Промышленная 
политика в Германии и 
России: опыт и перспективы”. 
Ее организаторами выступили 
фракция партии “Единая 
Россия”в Законодательном 
Собрании Свердловской 
области, правительство 
Свердловской области и Фонд 
Фридриха Науманна.

С уральской стороны участни
ков конференции приветствовали 
председатель Палаты Представи
телей Юрий Осинцев, от фрак
ции партии “Единая Россия” в За
конодательном Собрании — за
меститель председателя област
ной Думы Наиль Шаймарданов, от 
правительства области — ми
нистр международных и внешне
экономических связей Виктор 
Кокшаров.

—Я 22 года проработал на 
Уралмашзаводе, построенном по 
образцу крупных немецких ком
паний в 30-е годы, — сказал Юрий 
Осинцев. — В прошлые годы этот 
гигант во многом определял про
мышленную политику нашей 
страны. Если мы сегодня вновь 
говорим о промышленной поли
тике, значит опять пришло время 
создавать, и на это у нас есть 
силы.

Наиль Шаймарданов, предста
витель самой большой фракции в 
областном парламенте, также за
явил о том, что депутаты наме
рены уделять пристальное внима
ние формированию промышлен
ной политики в России.

В частности, он напомнил, что 
партия “Единая Россия” оказыва-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Для СМИ работы много
Надо ли говорить, как важны приоритетные национальные проекты для России. Они касаются
каждого живущего на территории РФ. И, конечно, важно, чтобы средства массовой информации 
рассказывали о их реализации, разъясняли суть государственной политики в здравоохранении, 
образовании, в области строительства доступного жилья и поддержки агропрома.

го конкурса среди СМИ на лучшее 
освещение реализации приоритет
ных проектов.

—СМИ — это не просто отраже
ние деятельности властных струк

тур, это еще и обратная связь, по
зволяющая узнать, как нацпроекты 
реализуются на местах — в облас
тях, городах и районах, — заявил он.

В конкурсе, объявленном в де

Об этом говорил полномочный 
представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
Петр Латышев на церемонии на
граждения победителей окружно-

Абонентов Utel в Свердловской области стало 400 тысяч
В минувшие выходные к сотовой связи 
Utel (торговая марка
ОАО “Уралсвязьинформ”) в Свердловской 
области подключился юбилейный 400- 
тысячный абонент. Для универсального 
оператора Utel эта плановая цифра, 
достигнутая менее чем за 2 с половиной 
года работы, стала еще одним этапом в 
освоении Свердловского региона.
Сегодня каждый десятый житель области 
уже сделал свой выбор в пользу Utel. При 
этом не стоит забывать, что Utel пришел 
в область пятым мобильным 
оператором, и начинать свою работу ему 
пришлось в более чем 
высококонкурентных условиях.

Николай Пономарев, директор Екате- - 
ринбургского отделения Utel:

- В течение только одного года на террито
рии Свердловской области было смонтирова
но и запущено в эксплуатацию около 200 ба
зовых станций, инвестиционный план соста
вил 250 млн. долларов и был освоен в крат
чайшие сроки. В нынешнем году количество 
станций удвоилось, а вместе с ним удвоилась 
и абонентская база. Сегодня сеть Utel охваты
вает территорию, на которой проживает 96% 
населения области.

Все наши дальнейшие усилия сосредото
чены на том, чтобы обеспечить своих абонен
тов надежной и качественной связью. И если в 
начале пути к мобильной связи от иіеі были 
нарекания, то сегодня в работе сети произош
ли качественные перемены. Ведется последо
вательная работа по оптимизации сети, спе
циалисты иіеі установили постоянную обрат
ную связь со своими пользователями, чутко ре
агируют на замечания и пожелания абонентов.

И абоненты оценили эти усилия. Так же, как 
и выгодные тарифные планы, которые иіеі ак
тивно предлагает на рынке. И если раньше до 
80% подключений приходилось на долю мас
совых тарифов семейства “Радуга” - “Радуга- 
Фристайл” и “Радуга-Фрилайт”, то сегодня на 
первые позиции выходит новый тарифный план 
“Пионер” с настоящей посекундной тарифика
цией и единой стоимостью звонка на телефо
ны любого оператора Свердловской области. 
Сегодня на его долю приходится до половины 
подключений в день, и можно сказать, что он и 
принес оператору 400-тысячного абонента.

Не менее успешно развивается и корпора
тивный сегмент. А с 1 ноября 2006 года для этой 
группы абонентов вступает в силу новое, более 
привлекательное по стоимости звонков пред
ложение на тарифном плане “Корпоративный”.

"Не повторяйте наши
ет поддержку строительству но
вого блока БН-800 на Белоярской 
атомной станции, возводимого с 
применением новейшей техноло
гии, которой еще нет в мире. БН- 
800 станет после ввода в эксплу
атацию той энергетической со
ставляющей, которая окажет за
метное влияние на развитие про
мышленности Свердловской об
ласти.

Н. Шаймарданов поблагода
рил Фонд Фридриха Науманна за 
организацию весьма поучитель
ной деловой поездки в Герма
нию.

Виктор Кокшаров проинфор
мировал немецкую делегацию о 
том, что Свердловская область 
занимает второе место среди 
российских регионов по объему 
промышленной продукции, вы
пускаемой на ее предприятиях. 
Он обозначил проблемы, стоящие 
перед исполнительной властью 
региона. Это, во-первых, истоще
ние минерально-сырьевой базы, 
в связи с чем и приобрел огром
ное значение такой проект, как 
“Урал промышленный — Урал По
лярный”. А, во-вторых, ощутимое 
напряжение в сфере энергообес
печения, сдерживающее разви
тие металлургии.

Этим вопросам губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель намерен уделить серьез
ное внимание в своем докладе на 
VII съезде “Единой России”, кото

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

рый состоится 2 декабря в Екате
ринбурге.

С немецкой стороны конфе
ренцию открыли постоянный 
представитель Фонда Фридриха 
Науманна в России и странах СНГ 
доктор Фальк Бомсдорф и Гене
ральный консул Федеративной 
Республики Германия в Екатерин
бурге Тило Клиннер.

Обсуждение первого вопроса 
повестки конференции — о про
мышленной политике в Германии 
и Европе — начали представитель 
Объединения химической про
мышленности Германии Гюнтер 
Келлерман и президент Институ
та труда и техники Научного цен
тра Земли Северный Рейн-Вест- 
фалия профессор Франц Ленер.

—Объединение химической 
промышленности — четвертая по 
масштабу отрасль Германии, — 
сказал Г.Келлерман. — В Евро
пейском Союзе мы представляем 
20 процентов в секторе химичес
кой промышленности и ориенти
руемся, прежде всего, на экспорт.

Приоритетом промышленной 
политики Европейского Союза на 
сегодняшний день, по его словам, 
являются инновации, научно-ис
следовательские и опытно-конст
рукторские работы, предвари
тельная оценка последствий при
менения тех или иных законов для 
развития промышленности.

Серьезной критике в его док
ладе была подвергнута “развива-

ошибки..."
ющаяся бюрократия”, отнюдь не 
содействующая укреплению по
зиций стран ЕС на мировом рын
ке.

К сожалению, констатировал 
Г.Келлерман, разрыв в промыш
ленном производстве между 
США, другими ведущими страна
ми мира и странами Европейско
го Союза увеличился.

Профессор Франц Ленер о 
промышленной политике и струк
турных изменениях в экономике 
рассказал на примере Земли Се
верный Рейн-Вестфалия, заост
рив проблему необходимости 
сохранения конкурентоспособ
ности предприятий и отраслей в 
рамках глобализации.

—Если растут объемы произ
водства, но при этом сокраща
ются рабочие места, такая про
мышленность не является конку
рентоспособной, — заявил 
Ф. Ленер.

В конце своего насколько кон
кретного, настолько же и образ
ного выступления он предосте
рег россиян от главных, на его 
взгляд, ошибок, которые немец
кие политики и промышленники 
уже “проходили”. А именно: поте
ри интереса к старым отраслям 
промышленности, разорения ма
лых и средних предприятий.

Сегодня германо-российская 
конференция продолжает работу.

Валентина СМИРНОВА.

кабре прошлого года, приняли уча
стие более 120 газет, журналов, ин
формагентств, теле- и радиокомпа
ний. Проводили его при поддержке 
П.Латышева общественный Совет 
по контролю за ходом реализации 
нацпроектов УрФО, Собрание об
щественных объединений округа, 
окружной комитет “МедиаСоюза” и 
ряд других организаций.

Более пяти тысяч материалов 
рассмотрено жюри. И вот вчера 
были объявлены итоги, подводив
шиеся по восьми номинациям.

В номинации “Пресса” третьего 
места удостоена “Областная газета”.

Среди СМИ Свердловской обла
сти победителями и призерами 
стали: Уральское региональное 
представительство “Российской 
газеты”, телекомпании “4-й канал”, 
“Ермак”, ГТРК “Урал”; “Радио Ура
ла”; информационные агентства 
“Апельсин”, “ИТАР-ТАСС-Урал”, 
“ИНВУР”, “Накануне.Яи”; сверд
ловская региональная обществен
ная организация “Аистенок”.

—Конкурс, конечно, будет про
должен, — заметил, завершая це
ремонию, П.Латышев, — посколь
ку реализация национальных про
ектов — это долгая кропотливая ра
бота. А для СМИ здесь огромное 
поле деятельности.

Андрей ДУНЯШИН.
Р.Б. “Областнаягазета"поздравля

ет коллег с наградами!

Николай Пономарев:
- Команда екатеринбургского иіеі благо

дарна всем - и первому, и 400-тысячному 
абонентам - за выбор и оказанное доверие. 
Это правильный выбор - в пользу надежного 
качества, большой территории покрытия и 
честной тарифной политики. Мы стремимся 
развиваться вместе с нашими абонентами и 
быть вашими незаменимыми помощниками 
и на работе, и дома, вместе с вами получать 
новые знания, повышать качество жизни, по
могать вам зарабатывать и создавать хоро
шее настроение. В этом миссия иіеі.

Анна СТРЕЛЬНИКОВА.
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■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Ь

Открылось почётное
консульство Армении

Еще одно дипломатическое представительство официально 
открылось вчера в Екатеринбурге. На углу улиц Чапаева и 
Декабристов, в доме купцов Афониных, где с середины 80-х 
годов прошлого века находилась редакция журнала 
“Уральский следопыт”, отныне располагается почётное 
консульство Республики Армения по Уральскому 
федеральному округу.

—Для меня открытие почётно
го консульства Армении на Урале 
- очень великое событие, — ска
зал корреспонденту “ОГ” почётный 
консул Арташес Чилингарян. — На 
Урале будет развеваться армянс
кий флаг, представители Армении 
будут помогать своим согражда
нам. Для меня великая честь слу
жить своей Родине.

Гостей встречали хлебом-со
лью. Традиция не только русская, 
но и армянская, так тесно перепле
лись культуры двух народов с пет
ровских времён. Текст указа Пет
ра - первое, что попадается на гла
за всякому входящему. В простор
ном кабинете почётного консула 
портреты президента Армении Ро
берта Кочаряна, Католикоса всех 
армян Гарегина Второго и героя 
армянского национально-освобо
дительного движения Андраника 
Озаняна.

Церемония открытия началась 
с государственных гимнов Рос
сии и Армении в исполнении ор
кестра Александра Павлова. Наци
ональный флаг Республики Арме
ния под аплодисменты гостей под
няли руководитель рабочей деле
гации, министр здравоохранения 
Армении Норайр Давидян и почёт
ный консул Армении Арташес Чи-

■ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Задачи прежние
Заместитель министра экономики и труда Свердловской 
области Анатолий Оглоблин провел 31 октября в Асбесте 
выездное заседание комиссии по реализации Схемы развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года.

Напомним, по итогам первых 
пяти лет реализации Схемы она 
была скорректирована в соответ
ствии с изменениями, произошед
шими в экономике. О проведении 
этой работы в Южном управлен
ческом округе рассказал его глава 
Олег Гусев. Управляющий округом 
отметил: несмотря на некоторый 
пересмотр параметров, задачи, 
поставленные перед органами го
сударственной и муниципальной 
власти, а также местными хозяй
ствующими субъектами, остаются 
неизменными.

По мнению Олега Гусева, к 2015 
году внутренний валовой продукт в 
их округе (по сравнению с 2000-м) 
утроится. О чём свидетельствуют 
показатели работы за прошедшие 
пять лет? Объем промышленной 
продукции вырос на 123,9 процен
та. Лучшие показатели у городс
кого округа Рефтинский и муни
ципального образования “Город 
Каменск-Уральский". На ближай
шие годы в планах здешних про

лингарян. Затем Норайр Давидян, 
Арташес Чилингарян и министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр перереза
ли символическую ленточку.

Кстати, недалеко от консуль
ства возводится первый в уральс
ком регионе армянский храм, ко
торый будет носить имя Святого 
Карапета, Ожидается, что освя
щать храм Сурп-Карапет приедет 
Патриарх и Католикос всех армян 
Гарегин Второй.

Норайр Давидян, министр 

мышленников ввести в эксплуата
цию ряд новых производств, вклю
чая 4-й энергоблок Белоярской 
атомной электростанции, заводы 
по производству цемента в Сухом 
Логу и Богдановиче, магниевый 
комбинат в Асбесте.

Олег Гусев подчеркнул: с каж
дым годом все больше инвесторов 
приходит в округ. К примеру, нын
че создан свиноводческий комп
лекс “Уральский”. Стоимость про
екта 163 миллиона евро. Будут 
воздвигнуты три свинофермы в го
родском округе Богданович и в Ка- 
мышловском городском округе 
(Восточного управленческого ок
руга), мясоперерабатывающий 
комбинат в Березовском, создано 
600 новых рабочих мест. Генераль
ный директор предприятия Коба 
Гумбридзе отметил: без поддерж
ки областных и муниципальных 
властей, а также реализации на
ционального проекта “Развитие 
АПК", создать подобный комплекс 
было бы невозможно.

здравоохранения Армении:
—В Армении высоко ценят и 

оберегают вековую дружбу с Рос
сией. Важнейшим компонентом 
развития двусторонних отношений 
являются связи с регионами, осо
бенно такими, как Свердловская 
область с ее промышленным, на
учно-техническим и духовным по
тенциалом.

Виктор Кокшаров, министр 
международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской обла
сти:

—Сегодня у замечательной 
дружной армянской диаспоры по
явился свой дом. И символично, 
что происходит это в рамках про
ведения дней культуры Армении на 
Урале.

Арташес Чилингарян, почётный 
консул Республики Армения:

—Как мы получили это здание, 
чего нам это стоило, знаю только 
я. И не потому, что так принято, а 
от всей души хочу поблагодарить 
губернатора Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя и председателя облас
тного правительства Алексея Пет
ровича Воробьёва. Эти два чело
века очень постарались, чтобы у 
нас сегодня состоялся этот празд
ник.

Всего в столице Среднего Ура
ла теперь работают десять дип
ломатических представительств 
— Генеральные консульства 
США, Великобритании, Герма
нии, Киргизии, Чехии, КНР, кон
сульство Болгарии, почётные 
консульства Италии и Армении, а 
также отделение посольства Бе
лоруссии.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Генеральные директора — 
Уральского алюминиевого завода 
Борис Смоляницкий, Макси-групп 
Александр Логиновских, Уралас- 
беста Юрий Козлов — представи
ли вниманию комиссии инвести
ционные проекты. Заместитель ге
нерального директора концерна 
“Росэнергоатом”, директор Бело
ярской атомной электростанции 
Николай Ошканов также внес 
предложения по корректировке 
Схемы развития и размещения 
производительных сил. Он отме
тил: кроме строительства блока 
БН-800, которое при надлежащем 
финансировании планируется за
вершить в 2012 году, значитель
ные средства необходимо напра
вить на реконструкцию блока БН- 
600.

Подводя итог обсуждения, Ана
толий Оглоблин отметил: с учетом 
ряда высказанных замечаний 
скорректированные параметры 
могут быть приняты.

Совещания по корректировке 
Схемы развития и размещения 
производительных сил пройдут во 
всех управленческих округах. На 
финише года их результаты будут 
обобщены на заседании прави
тельства Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

Учеба легко не дается
В минувший вторник в окружном Доме офицеров в 
Екатеринбурге, на военном совете были рассмотрены итоги 
боевой учебы и несения воинской службы войсками 
Приволжско-Уральского военного округа в 2006 году. 
Командующий войсками округа генерал армии Владимир 
Болдырев, приветствуя командиров воинских частей и 
соединений, отметил большой вклад каждого из них в 
повышение боеготовности личного состава, овладение 
молодыми солдатами современной боевой техникой.

Повышению качества подго
товки войск способствовали в 
истекшем году полномасштаб
ные учения “Южный щит-2006”, 
дивизионные, полковые такти
ческие и специальные учения с 
боевой стрельбой. Важную роль 
в войсках ПУрВО играют подраз
деления, укомплектованные во
еннослужащими-контрактника
ми. Такие воинские части всё в 
большей мере становятся опо
рой в войсках, служат образца
ми, как говорят военные, каче
ственной составляющей в бое
вой учебе.

На военном совете были на
званы воинские соединения и ча
сти ПУрВО, признанные лучши
ми по итогам учебного 2006 года. 
Среди общевойсковых соедине
ний наиболее высоких показате
лей добилось мотострелковое 
соединение генерал-майора Ха
сана Калоева, дислоцирующее
ся в Екатеринбурге, Свердловс
кой и Челябинской областях. Луч
шим среди мотострелковых и 
танковых частей признан гвар
дейский полк полковника Юрия 
Яровицкого. Отличились ракет
чики и артиллеристы. Ведущее 
место среди них занимает ракет
ная бригада полковника Сергея 
Деревянко. В этом же ряду нахо
дится зенитная ракетная брига
да полковника Александра Боя
ринова из войск ПВО, отдельный 
батальон майора Александра 
Гречкова, инженерно-саперный

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В вагонах будет
тепло и чисто

Были времена, когда в поездах дальнего следования зимой 
было немногим теплее, чем на улице. Не работали печки, а в 
оконных рамах свистел ветер. Пассажиры тогда и под тремя 
одеялами согреться не могли. К счастью, времена эти ушли в 
прошлое. Сегодня железнодорожники тщательно готовятся к 
наступлению холодов.

Как сообщает пресс-служба 
Свердловской железной дороги, 
свердловская региональная ди
рекция по обслуживанию пасса
жиров в дальнем следовании за
кончила подготовку пассажирс
ких вагонов к зимним перевоз
кам. Осмотрены и отремонтиро
ваны были все вагоны, необходи
мые для обеспечения пассажир
ских перевозок на Свердловской 
магистрали предстоящей зимой.

Тщательная подготовка ваго
нов к зимним перевозкам позво
ляет сделать поездку пассажира 
приятной при любых погодных 
условиях. Комфортная темпера
тура воздуха (от плюс 18 граду
сов по Цельсию) в салоне под
держивается системой вентиля
ции и теплоснабжения. Именно
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полк полковника Николая 
Тригуба и ряд других ча
стей и соединений. Ко
мандирам отличившихся 
подразделений вручены 
памятные призы, перехо
дящие знамена, почет
ные грамоты.

В работе военного со
вета войск ПУрВО принял 
участие полномочный 
представитель Прези
дента РФ в УрФО Петр 
Латышев.

Командующий войска
ми ПУрВО генерал армии 
Владимир Болдырев отве
тил на вопросы журналис

тов. Касаясь проблем призыва мо
лодежи в войска из Свердловской 
области, о чем его попросил рас
сказать ваш корреспондент, Вла
димир Бодырев сказал:

—К сожалению, проблемы мо
лодежи, идущей в войска по при
зыву, в 2006 году остались пример
но теми же, что и в прошлом году. 
Это слабое здоровье, нехватка 
веса, недостаточная физическая 
подготовка.

Владимир Болдырев рассказал 
журналистам о положении дел с 
воинской дисциплиной в вс исках 
ПУрВО. Командующего войсками 
округа беспокоит, что все еще 
имеются случаи нарушения во
инских уставов не только рядовы
ми, но и офицерами. Касаясь жи
лищной проблемы военнослужа
щих, командующий войсками 
ПУрВО сообщил, что в этом году 
1800 семей военнослужащих по
лучат квартиры. В то же время 
нуждающихся в жилье в войсках 
округа по-прежнему много — око
ло 150 тысяч человек.

На военном совете было 
объявлено, что в Связи с дости
жением предельного возраста 
для военнрслужащих из рядов РА 
уволен военный комиссар Свер
дловской области генерал-май
ор Александр Кудрявцев.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: командующий 

войсками ПУрВО генерал ар
мии Владимир Болдырев.

Фото автора.

этим системам уделяется особое 
внимание при осенней подготов
ке вагонов. Для сохранения теп
ла в подвижном составе утепле
ны окна и установлены вторые 
рамы.

Кроме того, при подготовке к 
зиме вагоны тщательно моют и 
чистят. Проверяют состояние 
оборудования и предметов инте
рьера: диванов, полок, столов, 
вешалок, дверей. Весь подвиж
ной состав обеспечивают теплы
ми одеялами.

Поезд для многих это начало 
далекого путешествия, и на же
лезной дороге делают все для 
того, чтобы путешествие это 
было комфортным.

Алина БАСС.
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■ КОСА НА КАМЕНЬ

КОГДА-ТО пруд под названием Кутырь помогал бороться с 
пожарами на торфяных полях в окрестностях Березовского. В 
нескольких километрах от него - поселки Солнечный и 
Лубяной - бывшие производственные участки Лосиного 
торфопредприятия. С тех пор, как забросили эти 
производственные участки, и пруд стал бесхозным. Берега 
“неизвестные люди” загадили мусором и обрывками сетей. 
Водосброс в районе старого русла оказался разрушенным, а 
потому вода подтачивала основную запруду. Рыбы в пруду 
практически не осталось - всю выловили сетями. В прошлом 
году браконьеры застрелили на пруду лебедя, на беду 
оказавшегося в этом месте. А вскоре, запутавшись в 
собственной сети, утонул здесь житель поселка Лубяной. До 
недавнего времени казалось, что будущее пруда - это 
полное запустение.

Решение создать культурно
рыбное хозяйство (КРХ “Ку
тырь") у полковника запаса Ев
гения Павленко созрело в тот 
момент, когда он впервые ока
зался в этих местах. Было жаль 
красоту, которую методично 
уничтожали браконьеры.

Военные, хоть и бывшие, 
люди решительные. Вот и Пав
ленко за дело взялся горячо. Пе
реговорил с местными охотника
ми, поделился своими мыслями 
с жителями ближайших насе
ленных пунктов, и 20 июля 2005 
года на свет появилось решение 
техсовета администрации МО 
“Город Березовский”, дававшее 
добро на воплощение задуман
ного. В первую очередь занялся 
Евгений восстановлением доро
ги. Это теперь по ней можно про
ехать и на легковом автомоби
ле. Раньше пробраться до Куты- 
ря было под силу только гусенич
ным тракторам и грузовикам с 
повышенной проходимостью. 
Был заново оборудован аварий
ный водосброс, укреплена ос
новная плотина. Для того чтобы 
отдыхать на озере было удобно, 
на берегу установили удобные 
беседки, оборудовали места для 
рыбалки и даже соорудили са
док для содержания улова. Од
ним словом, на берегу пруда во
царился полный порядок. Но са
мое главное — было проведено 
зарыбливание водоема: в пруд 
выпустили около пяти тонн то
варного карпа весом от одного 
до пяти килограммов. И - нача
лась на озере азартная и увле
кательная рыбалка. Завоз 
рыбы, кстати, организован еже
недельно. Ее приобретают в 
сертифицированных рыбхозяй- 
ствах Свердловской, Курганс-

Кутырь — 
мест© рыбное и___ ______________________________________________ .ЗИ*___ у

кой и Челябинской областей.
- Поначалу это было просто 

моим увлечением, - рассказы
вает Евгений Павленко. - Про
водимые работы до поры до вре
мени носили альтруистский ха
рактер. Я хотел только окупить 
вложенные средства. Такова уж 
сила красоты Уральского края. 
Со временем понял, что для пре
творения в жизнь всего намечен
ного потребуются огромные зат
раты. И мое хобби превратилось 
в скромный бизнес.

Добрая слава о чудесах ши
роко разнеслась вокруг. Мест
ные и приезжие так и потянулись 
на Кутырь. Поняли люди, что 
здесь они могут по-настоящему 
отдохнуть на природе, с азартом 
порыбачить. За три месяца по
бывало здесь уже около тысячи 
человек. Только в августе более 
400 рыбаков выловили 398 ки
лограммов карпа. А если кому- 
то из рыболовов не повезет, ра
ботники хозяйства помогут вый
ти из положения - предложат 
живую рыбу из садка.

- Желающих отдохнуть, — рас
сказывает руководитель хозяй
ства Виталий Калашников, - мы 
принимаем в любое время суток. 
Охрана территории круглосуточ
ная. В выходные дни, когда в КРХ 
особенно многолюдно, в под
держку призываем сотрудников 

частного охранного предприя
тия.

Как удалось выяснить, это 
только первые шаги. В следую
щем сезоне на территории хо
зяйства планируется разбить 
зону отдыха с фиш-баром. Мес
то для этого выбрано живопис
ное, рядом с речушкой Большой 
Рефт. Словом, работы у Павлен
ко впереди еще много. Без труд
ностей не обходится. Оно и по
нятно: строить хозяйство прихо
дится с нуля. Одно плохо, что 
сложности возникают и по вине 

некоторых далеко не бескорыс
тных людей. К таковым Евгений 
Викторович относит председа
теля Березовского охотобще- 
ства Николая Башурова.

- Во время нашей встречи в 
июне, - рассказывает Павленко, 
- Башуров предельно четко 
сформулировал свою позицию. 
“Хочу, - заявил, он, - свою долю 
в этом бизнесе. В противном 
случае КРХ придется столкнуть
ся с серьезными проблемами”.

Не отказывается от своих 
слов и Николай Федорович.

- Я не о себе забочусь, а об 
охотколлективе, - убеждал Ба
шуров автора этих строк.- Рань
ше охотники здесь хозяйничали, 
теперь Павленко лишил их этого 
права. Пусть долю от прибыли и 
выделит нам...

Впрочем, хозяйничали охот
ники на Кутыре весьма ориги
нально. Вот цитата из письма 
главы поселка Лосиный: “Обще
ство охотников и рыболовов 
практически непринимало ника
кого участия в сохранении рыб
ных запасов и мест гнездовий 
птицы на данном водоеме, под
ходило к его использованию 
только с потребительской сторо
ны... Для охотников достаточно 
других водоемов, которые рас
положены в большом количестве 
на бывших торфяных массивах и 

не представляют никакого инте
реса для рыболовов”.

Так почему предприниматель, 
который вложил в проект соб
ственные средства, должен де
литься с общественной организа
цией? К сотрудничеству с Бере
зовским обществом охотников и 
рыболовов Павленко готов. Если 
кто-то из березовских охотников- 
рыболовов с членским билетом 
захочет порыбачить на Кутыре - 
решить вопрос о предоставлении 
им скидок Павленко готов.

Не отказывается Башуров и 

от предпринятых им действий. 
Первое из них приходится на 
дни открытия охотничьего сезо
на. Некоторым охотникам он вы
писал путевки на ведение про
мысла в районе пруда. Расчет 
был сделан на то, что любители 
отдыха на природе испугаются 
вооруженных людей и прекратят 
посещать водоем.

Пришлось Евгению Викторо
вичу обратиться в органы МВД и 
просить обеспечить безопас
ность людей. В тот день на уча
стке хозяйства отдыхало более 
60 человек с детьми, а по откры
той воде курсировали лодки с 
рыбаками. Сотрудники милиции 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с главой территори

ального отдела администрации Березовского городского округа по
селок Лосиный Алексей сказал Мокрецовым:

- Прежде всего, администрации поселка выгодно, что на Куты
ре появился хозяйствующий субъект. Кутырь строился как пожар
ный водоем для Лосиного и близлежащих торфяников, и то, что к 
пруду появился удобный подъезд, что есть кому поддерживать в 
рабочем состоянии плотину - замечательно. Кроме того, Павленко 
показал себя как рачительный и грамотный хозяин. Он навел поря
док на берегах пруда, на близлежащей территории и, что гораздо 
труднее, на дне пруда. Рыбалка на Кутыре сегодня отменная. А для 
охоты водоемов у нас в округе достаточно. Наверное, стоит сде
лать Кутырь заказником, закрытым для охоты. Пусть люди спокой
но ловят рыбу.

Остается пожелать Евгению Викторовичу удачи и пожалеть о том, 
как еще мало в рядах бизнесменов таких настойчивых и решитель
ных людей, радеющих о процветании Уральского края.

приняли соответствующие 
меры. Причем все разрешилось 
довольно просто. Охотники сами 
были шокированы, увидев обо
рудованную зону отдыха вместо 
промыслового угодья.

Башуров пошел дальше. 
Павленко уверен, что проверки 
КРХ инспекторами рыбоохраны 
инициированы его противником. 
А недавно по информации Башу- 
рова в хозяйство прибыл сотруд
ник природоохранной прокура
туры. Поводом послужил внезап
но поступивший в эту организа
цию “сигнал” о якобы имевшем 
место сбросе нефтепродуктов в 
речку Большой Рефт. На самом 
деле ничего подобного нет. Как 
выяснилось, это всего-навсего 
окись железа оставляет свои 
следы. В этом году ее как никог
да много в болотной воде.

Евгений Павленко несколько 
обескуражен непредсказуемос
тью действий главного березовс
кого охотника, но от этого только 
решительнее берется за вопло
щение своего замысла в жизнь.

- Я не отступлю от намечен
ного, - заверяет он. - Кутырь бу
дет еще краше, расширим услу
ги, увеличим количество рыбы, в 
том числе и ценных пород. Я не 
скрываю, что начинал этот про
ект как хобби. Но почувствовав 
поддержку людей, увидев, как 
ими воспринимаются результаты 
нашего труда, принесшие им, в 
том числе, дополнительные ра
бочие места, решил довести на
чатое дело до логического завер
шения. И никто не заставит нас 
повернуть вспять.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ИЗВЕСТНАЯ екатеринбургская 
компания "Реал-Медиа" выпустила в 
свет информационно-аналитический 
каталог "Нефть и газ России-2006". 
Новое издание выгодно отличается 
от предыдущих справочников, 
изданных этим предприятием, в том 
числе и в нынешнем году.

Каталог открывается выступлением 
главы государства Владимира Пути
на, которое прозвучало на встрече ру
ководителей стран "Большой 
восьмерки" в Санкт-Петербурге. Этот 
саммит, как известно, обсудил воп
росы мировой энергетической безо
пасности, где Россия играет одну из 
ведущих ролей.

О векторе развития российского 
ТЭКа, его достижениях, проблемах и 
перспективах размышляет министр 
промышленности и энергетики РФ Вик
тор Христенко. А Валерий Язев, наш 
земляк, председатель комитета по 
энергетике, транспорту и связи Госду
мы, президент национальной ассоциа
ции "Российское газовое общество", 
делится своими соображениями по по
воду энергетической стратегии России 
до 2020 года.

Заместитель уральского полпреда 
Виктор Басаргин выступает с анализом 
динамики развития ключевой отрасли 
отечественной экономики, имеющихся,

"Нефть и газ 
увы, сырьевых перекосах, необходимос
ти более тесного взаимодействия пред
приятий уральского машиностроительно
го и нефтегазового комплексов и того, 
какую роль при этом играет сегодня сис
темная выставочная деятельность.

"Углеводородное сырье - важнейший 
ресурс безопасности страны" - такова 
тема выступления заместителя предсе
дателя комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, бывшего пред
седателя правительства Свердловской 
области Валерия Трушникова. Он убеж
ден, что сырьевое будущее России - на 
Севере и за Полярным кругом.

Организаторы и авторы проекта пре
доставили также трибуну для выступле
ний губернаторам всех шести регионов, 
входящих в Уральский федеральный ок
руг.

Так, Эдуард Россель делает упор на 
планах газификации Среднего Урала, со
вместной партнерской работе властей и 
НГК "Итера", серьезных резервах мест
ного ТЭКа.

Губернатор Тюменской области Вла
димир Якушев исследует нынешнее со
стояние топливно-энергетического 
комплекса юга области, инвестицион-

России-2006"
ную деятельность, масштабные проек
ты и перспективы глубокой переработ
ки сырья.

ХМАО-Югра - основная топливно- 
энергетическая база страны, - утверж
дает глава региона Александр Филипен
ко и с цифрами в руках дает обстоятель
ную картину современного состояния 
нефте- и газодобычи, геологоразведоч
ных работ, переработки нефти, строи
тельства новых объектов электроэнер
гетики и т.д.

Тема комплексного, бережливого ис
пользования топливно-энергетических 
ресурсов волнует и губернатора Ямала 
Юрия Неелова, поскольку ЯНАО - базо
вая площадка мировой добычи углеводо
родного сырья. Именно поэтому сюда 
идут сейчас крупные инвестиции и серь
езные "игроки", строятся новые дороги и 
трубопроводы, объекты энергетики и 
жизнеобеспечения. Будущее России - на 
Ямале...

В новом каталоге хорошо представ
лены национальный мегапроект "Урал 
промышленный - Урал Полярный", Се
веро-Европейский газопровод, подзем
ные технологии при добыче и транспор
тировке нефти на прибрежном шельфе, 

сырьевой потенциал юга Тюменской об
ласти.

Много хороших и теплых слов в книге 
сказано о тех, кто в трудных условиях до
бывает нефть и газ России, приращивая 
экономическую мощь и экспортный по
тенциал державы. Здесь подробно рас
сказывается о разносторонней деятель
ности ОАО "Газпром”, нефтяной компа
нии "Роснефть", ООО "Ямбурггаздобы
ча", ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", ООО "Надымгаз
пром", ОАО "Запсибгазпром", ООО "Се
вергазпром", ООО "Тюментрансгаз", дру
гих предприятиях и организациях урало
сибирского ТЭКа, а также о тех, кто ве
дет масштабное строительство и монтаж
ные работы, обслуживая НГК, о научно- 
исследовательских и проектных органи
зациях (СибНАЦ, ТюменНИИгипрогаз и 
ДР·)·

Важная деталь: в каталоге представ
лены справочно-выходные данные веду
щих предприятий ТЭКа основных топли
водобывающих и перерабатывающих ре
гионов России. Как всегда, справочник 
выпущен на первоклассной бумаге, бо
гато иллюстрирован, содержит большой 
объем полезной информации - настоя
щая энциклопедия нефтегазового комп
лекса Российской Федерации!

Сергей ПАРФЕНОВ.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

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

На этой неделе в 19.00 на ОТВ смотрите продолжение 
авантюрной комедии “Мошенники”, будьте внимательны 
и выиграйте 500 рублей! В конце серии в 19.00 вас 
ожидает вопрос и четыре варианта ответа. Первым при
шлите сообщение с паролем hod и номером правильного 
ответа на короткий номер 8181 и выиграйте 500 рублей 
на счет вашего мобильного! Вы можете увеличить свои

шансы на победу: для этого не переключайтесь с канала 
ОТВ даже во время рекламы - вас ожидает подсказка! И 
обязательно укажите свое имя! Если вы выиграли - узна
ете 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 се
риалы:

в 19.00 -авантюрная комедия ‘‘Мошенники”
в 21.00 - приключенческий экшн-боевик “Звездо

чет”

Кот из “Бумера”, Фил из “Бригады” - Владимир 
Вдовиченков - теперь Звездочет, шпион экстра
класса! А в супершпионе, как известно, все должно 
быть прекрасно: и брутальная внешность, и 
изворотливый ум, и мужское обаяние... Но попробуем 
разобраться, что общего, помимо этих качеств, у 
Вдовиченкова и его героя?

21.00 — Владимир Вдовиченков:

«Хочу быть президентом!»

“Звездочет”, согласно замыслу его создателей, это 
история превращения легкомысленного авантюриста в 
настоящего бойца, защитника Родины. Как видно, Вдо
виченков, как и его герой, в молодости особой серьез
ностью не отличался. Насколько он изменился с тех 
пор, судите по его собственным, весьма оригинальным 
высказываниям:
• “Я лентяй. Мечтаю ничего не делать и быть богатым”
• “Спортзал, для тех, кто не знает - это такая куча иди-
отов, которые 
бегают на од
ном месте, 
железяки тя
гают...”
• “Это и есть 
жизнь - созда
вать себе ге
моррой и с 
ним бороться” 
• “Мне про
фессия предо
ставила воз
можность ма
нипулировать 
любовью лю
дей”.

Владимир Вдовиченков Сергей Чумаков
Вдовиченков Владимир 
Владимирович, родился 13 
августа 1971 г. (35 лет) в 
провинциальном городке 
Гусеве Калининградской 
области

Личные данные Сергей Чумаков (оперативный 
псевдоним — «Звездочет»), 25 лет, 
воспитанник детдома, родители и 
точная дата рождения 
неизвестны.

В 1989 г. окончил мореходную 
школу в Кронштадте. В 2001 г. 
окончил факультет актерского 
мастерства ВГИКа

Образование После неудачной попытки 
поступления в Суворовское 
училище, прошел суровую 
«школу жизни» и стал 
аферистом. Уроки актерского 
мастерства, восточных 
единоборств и другие 
премудрости шпионской работы 
изучил в школе 
профессиональных разведчиков.

Маленький Вова мечтал стать 
космонавтом. Как говорит сам 
актер, его мечтой было «ничего 
не делать и при этом 
зарабатывать деньги и кучу 
всяких плюсов».

Мечта детства Шпанистый детдомовец Сережа 
Чумаков не мечтал стать ни 
космонавтом, ни бизнесменом. 
Он всегда хотел быть настоящим 
шпионом (и это ему удалось!)

Прошлое законопослушного 
ныне Вдовиченкова местами 
напоминает эпизоды из жизни 
его экранных героев — Кота — из 
«Бумера» и Фила — из 
«Бригады». В свое время он 
перегонял машины из-за 
границы и даже «крышевал» 
бизнесменов.

Криминальное 
прошлое

На счету Чумакова — предельно 
богатый список самых 
неожиданных и остроумных афер 
(взять хотя бы продажу 
поддельного яйца Фаберже) и 
связи с криминальными 
авторитетами.

Ловелас в кино и в жизни, 
Вдовиченков женат в 
четвертый(!) раз на актрисе 
Ольге Филлиповой ( «Кармен») 
Кто на новенькую?

Дама сердца В поле зрения супершпиона 
много красивых женщин, в том 
числе и крутая русская Никита — 
разведчица Анна, но по- 
настоящему он предан только 
подруге Лене.

Служил во флоте, пока не 
разочаровался в профессии 
моряка. Будучи студентом, не 
чурался никакой работы: 
подрабатывал жестянщиком, 
кочегаром в бане, а затем и 
официантом в элитном 
ресторане. Сразу по окончании 
ВГИКа, получил роль в 
«Бригаде».

Карьера После серии криминальных 
приключений, аферист Чумаков 
становится бойцом невидимого 
фронта — супершпионом экстра
класса. Вот это карьера!

«Когда перестану быть 
молодым и привлекательным — 
буду политиком. Или 
«зеленым», экологом. Хотя .. я 
был бы хорошим 
президентом!»

Планы на будущее В планах Звездочета — выйти 
живым из целой серии 
суперсложных операций, а затем 
спасти любимую женщину и 
сына от верной смерти.

“ЛзВдкя красоты”: от Л до Я
Все хотят как можно дольше быть молодыми и красивыми. Но, к 
сожалению, годы берут свое, а недостатки внешности порой 
мешают нам вести полноценную жизнь. Помочь 
скорректировать дефекты, вернуть молодость и красоту 
способна современная косметология. Однако для многих из нас 
названия и суть новых процедур остаются непонятными, а их 
“плюсы” и “минусы” неочевидными. Разобраться во всем 
многообразии косметологических услуг и решить, какие из них 
подходят именно вам, поможет новая познавательная 
программа “Азбука красоты”, которая стартует 11 ноября в 
19.30 на ОТВ.

“Азбука красоты” - это своего 
рода уникальный “толковый сло
варь” - “от А до Я” в области новей
ших технологий красоты, в котором 
ведущие вместе с врачами-профес-

ствах и недостатках новых проце
дур. “Что такое мезотерапия?”, “Не 
повредит ли здоровью ботокс?”, “В 
каком возрасте нужно делать лазер
ный пилинг?" - ответы на эти и мно-

В первом выпуске “Азбуки 
красоты” вы узнаете всю правду о 
ботоксе - популярнейшей проце
дуре по омоложению лица. Не
сколько лет назад в Европе начал
ся настоящий бум по применению 
препарата “Botox”. В косметоло
гических салонах проходили даже 
botox-вечеринки, создавались 
клубы любителей ботокса. Сейчас 
этот препарат стал не менее по
пулярен и в России: многие совре
менные женщины после сорока 
вместо того, чтобы лечь под нож 
пластического хирурга, предпочи
тают делать “уколы красоты". В то

же время скептики предостерега
ют от возможных последствий. В 
первом выпуске новой познава
тельной программы “Азбука кра
соты” зрители получат ответы на 
10 самых острых вопросов о бо
токсе. Все “за” и “против” этой 
процедуры вы узнаете из интер
вью с врачом - дерматокосмето
логом. Программа уникальна тем, 
что вопросы в ней задает одна из 
обычных екатеринбурженок - 
Людмила Воронина, отобранная в 
результате кастинга в качестве ве
дущей выпуска. “Может ли ботокс 
заменить пластику?”, “Каков риск

сионалами разъяснят названия и 
объективно расскажут о достоин-

гие другие вопросы вы узнаете в 
“Азбуке красоты”.

“Хороших 
сериалов 
должно 

Выть 
много!"

С 1 ноября смотреть 
лучшие российские 
сериалы в 19.00 и 21.00 
на ОТВ будет намного 
удобнее! Если вы по 
каким-то причинам 
пропустили серию или не 
смогли посмотреть 
любимый сериал 
вечером, не 
отчаивайтесь - на 
следующий день вы 
можете наверстать 
упущенное, посмотрев 
повторы в 16.10 и 17.00! 
Теперь смотрите лучшие 
российские сериалы на 
ОТВ в 19.00 - с повтором 
на следующий день в 
16.10ив21.00 -с 
повтором на следующий 
день в 17.00.

Художественные фильмы, 
место которых в новой сетке 
займут повторы сериалов в 
16.10 и 17.00, теперь смот
рите в выходные дни в 20.15 
с повтором в понедельник и 
пятницу в 16.10 соответ
ственно.

Смотрите лучшие рос
сийские сериалы — со 
вторника по четверг в 
19.00 (повтор в 16.10) и 
21.00 (повтор в 17.00) на 
ОТВ.

отравиться токсинами ботулизма 
при инъекции ботокса?” - ответы 
на эти и другие не менее важные 
вопросы узнайте в первом выпус
ке “Азбуки красоты".

Смотрите “Азбуку красоты” 
каждую субботу в 19.30 на ОТВ
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения ®

05.50 Комедия «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «РЕБЕНОК К 

НОЯБРЮ». Окончание
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет» 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Тихий 

Дон» Сергея Бондарчука
10.50 Пока все дома
11.30 Василий Ливанов, Ви

талий Соломин, Рина Зеле
ная в фильме «ВОСПОМИ
НАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМ
СЕ»

06.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

07.30 «Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 «Волшебное кольцо». 

Мультфильм
09.40 Сказка «ФИНИСТ - ЯС

НЫЙ СОКОЛ»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

11.50 «Сам себе режиссер»

05.05 Мультфильм «ЗВЕЗДА 
ЛОРЫ» (Германия)

06.25 Мультфильм «НАШ 
ДРУГ ПИШИЧИТАЙ»

06.35 Комедия «МИСТЕР 
НЯНЬ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Галина Польских, 

Юрий Дуванов, Тамара Аку
лова в фильме «ВОСКРЕС
НЫЙ ПАПА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Владимир Вдовичен- 

ков, Светлана Устинова и 
Андрей Мерзликин в филь
ме «БУМЕР. Фильм второй»

13.00 «СЕГОДНЯ»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Фильм «ВОСПОМИНА
НИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ». 
Продолжение

18.00 Времена
18.50 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.50 Триллер «ТЕЛЕФОН

НАЯ БУДКА»
23.20 «Секс-символы». До

кументальный сериал
00.20 «10 лет вместе». Юби

лейный концерт Гарика Су
качева и группы «Неприка
саемые»

02.00 Фильм «ПОСМОТРИ 
НА МЕНЯ» (2004 год)

04.10 «Цирковые династии». 
Дуровы

12.45 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N107». Сати

рический тележурнал
15.05 Боевик «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА»
16.40 «Форт Боярд»
18.20 «Танцы со Звездами». 

Сезон-2006
20.00 ВЕСТИ
20.30 Юбилейный вечер Ев

гения Петросяна «60 лет в 
обед». День 2-й

23.50 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (США, 2000г.)

01.50 Комедия «МОИ ГОЛУ
БЫЕ НЕБЕСА» (США, 1990 г.)

03.45 Сериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.)

04.25 «Евроньюс»

13.25 «ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ 
представляет...»

15.00 ПРЕМЬЕРА. «СОВЕТС
КАЯ ВЛАСТЬ: КАРАУЛ УСТАЛ 
ЖДАТЬ»,

15.55 Дэниэль Рэдклифф в 
фильме «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (США)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Комедия «ЖМУРКИ»
21.50 Елена Яковлева в 

фильме «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(СССР - Швеция)

00.40 Сильвия Кристель и 
Николас Клей в фильме 
«ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕР- 
ЛЕЙ» (Франция - Великоб
ритания)

02.35 Детективный сериал 
«МАНГУСТ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Актриса». Художе

ственный фильм (ЦОКС, 
1943)

11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Борис Бабочкин

12.20 «Краса ненаглядная». 
Мультфильм

13.00 «Щелкунчик». Откры
тие VII Международного те
левизионного конкурса 
юных музыкантов

13.40 «Куба - первозданный 
остров Карибского моря». 
Документальный фильм (Ав
стрия)

14.35 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. «Эмиль 
Лотяну. Поэт. Режиссер»

15.15 «Мой ласковый и не
жный зверь». Художествен
ный фильм (Мосфильм,

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Кошки Венеции»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Сергей Горобченко, актёр
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Лётный отряд». Муль

тсериал
13.30 «Соревнования на

свалке»
14.30 «Соревнования на

свалке». Продолжение

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Романтическая коме

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

11.00 Комедия «СВАДЬБА 
БЕТСИ» (США, 1990)

13.00 Про Кино
13.30 Доктор красоты
14.00 Приключенческий 

фильм «ЯСОН И АРГОНАВ-

Телеанонс

1978)
17.05 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ПАВЛА ЛИСИЦИАНА. 
«Романтика романса»

17.45 ПРЕМЬЕРА. А.П.Чехов 
«Три сестры». Спектакль те
атра «Мастерская П.Фомен
ко»

21.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп

21.40 «Два товарища». Ху
дожественный фильм (Рос
сия, 2000)

23.25 Фантастическая теле
мистерия «Ночь примадонн»

00.45 «Хроники Конан Дой
ла». Телесериал (Великоб
ритания, 2000-2001). «Крес
ло фотографа». Часть 2-я.

01.35 Программа передач
01.40 «Куба - первозданный 

остров Карибского моря». 
Документальный фильм (Ав
стрия)

02.35 «Фатум». Мультфильм 
для взрослых

02.50 Программа передач

16.10 Художественный 
фильм «КОГДА-ТО В ПАРИ
ЖЕ» (США, 1954 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ 

«Осенний Кабриолет». 2 се
рия

21.00 «Миллион от «ЕВРО 
ГРИН»

21.20 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «De Facto»
22.15, 00.00 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ 

«Осенний Кабриолет». 3 се
рия

01.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

02.00 Мир природы. «Ноч
ная жизнь»

ТЫ» (США, 2000)
17.45 Комедийный боевик 

«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» (Гонконг, 1983)

20.00 Мультфильм
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Спецпроект ТАУ: 

Море, которое течет
21.25 Прогноз погоды
21.30 Здоровья Вам!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драматический бое

вик «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(США, 1995)

00.15 Приключенческий 
фильм «ПАДЕНИЕ БОРТА

«АНГЕЛ» (США, 1996)
02.00 Драма «НОЧЬ ДЛИН

НЫХ НОЖЕЙ» (Россия, 1991)
04.00 Сериал «Числа», 23 

серия (США, 2005)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

ЗЫКА»
08.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.25 «ФАБРИКА СМЕХА»
10.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ

РАТИНО», 2 серии
13.55 Фантастика «ДИНОТО- 

ПИЯ», 3 серии
19.30 Драма «СТРАНА ГЛУ

ХИХ»
20.20 «САМОЕ СМЕШНОЕ

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

06.55 Музыка «Четвертого 
канала»

07.10 «Трое из Простоква
шино», «Каникулы в Про
стоквашино», «Зима в Про
стоквашино». Мультфильмы 
(СССР)

08.15 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ». Мультфильм (СССР)

09.00 Комедия «ПЕППИ - 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»(СССР)

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.00 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал для всей семьи, 1 -я се
рия. (2002 г., Германия - 
Великобритания - США)

14.00 Приключенческая ко
медия «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ- 
БЕНИКИ» (2005г, Россия)

15.30 ПРЕМЬЕРА! «ПИРАТЫ 
ОСТРОВА СОКРОВИЩ: Бит
ва за остров». Приключен
ческий фильм, 1-я часть 
(2004 г., США - Новая Зе
ландия)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ-

06.00 Приключенческий 
фильм «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН» (Австралия - США, 
2000 г..)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.15 Комедия «ГОРОД ХЕЛ- 

ЛОУИН-2» (США, 1998 г.)
12.00 Мультфильм «АЛЕНЬ

КИЙ ЦВЕТОЧЕК»
12.55 Мультфильм «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС»
14.30 Полнометражный 

мультфильм «ПРАВДИВАЯ

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 29 серия

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

ВИДЕО»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.55 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
00.30 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
01.00 Детективный сериал 

«СТРОГО НА ЮГ»
02.00 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.00 Комедия «ОНА НЕНА

ВИДИТ МЕНЯ»
05.15 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 

МИР»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга (по
втор от 5 ноября)

18.00 ПРЕМЬЕРА! «ПИРАТЫ 
ОСТРОВА СОКРОВИЩ: Тай
на морского чудовища. Тай
на острова сокровищ». При
ключенческий фильм, 2-3 
части (2005-2006 гг, США- 
Новая Зеландия)

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! «ЛЭССИ». 
Приключенческий фильм 
(2006 г., Франция - Вели
кобритания - США)

23.15 ПРЕМЬЕРА! «ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЙ МИР». Подводные 
приключения. Документаль
ный фильм (2004 г., США)

23.45 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга (по
втор от 5 ноября)

00.15 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 9-я серия (Рос
сия)

01.15 Музыка «Четвертого 
канала»

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

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАП- 
- КИ» (США, 2005 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Комедийный сериал 

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

21.00 Комедия «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (РОС
СИЯ, 2005 г.)

23.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»

00.15 Любовная драма 
«ПРОГУЛКА» (Россия, 
2003 г.)

02.00 Романтическая коме
дия «НАВЕРНЯКА» (США, 
1985 г.)

03.30 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (США, 2001 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ БУД

КА» (США, 2002). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд, Форест Уитакер, Рада 
Митчелл, Кэти Холмс. Снятая в телефонной будке Ман
хэттена трубка - и прошлая - легкомысленная и лукавая - 
жизнь самоуверенного рекламного агента Стюарта оста
ется позади. Герой оказывается под прицелом и во влас
ти неизвестного убийцы со снайперской винтовкой и дол
жен выполнять все его требования: если Стюарт повесит 
трубку, то будет застрелен...

«РОССИЯ»
23.50 - Комедийная мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (США, 

2000). Режиссер - Джон Шлезингер. В ролях: Мадонна, Ру
перт Эверетт, Иллеана Дуглас, Линн Редгрейв. Годы уходят 
безвозвратно. Все попытки сорокалетней Эбби найти иде
ального мужа тщетны, а времени на то, чтобы завести ре

бенка, остается все меньше и меньше. Единственная близ
кая душа, кто поможет словом и делом, - это лучший друг 
детства Роберт. Правда, он гомосексуалист, но ему тоже хо
чется иметь детей. И вот однажды Эбби и Роберт заключают 
деловое соглашение: завести совместного ребенка.

«НТВ»
19.40 - ПРЕМЬЕРА. Криминальная комедия «ЖМУРКИ» 

(Россия, 2005). Режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: 
Никита Михалков, Дмитрий Дюжев, Алексей Панин, Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковецкий, Алексей Серебряков, Ре
ната Литвинова, Дмитрий Певцов, Андрей Панин, Гарик 
Сукачев. 90-е годы XX века. Эпоха малиновых пиджаков, 
«стрелок», нарядов от Версаче и шестисотых «мерсов». 
Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с героином. 
Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу - главному 
местному авторитету, либо распрощаются с жизнью. Два 
молодых беспредельщика знают только один способ кон

курентной борьбы - выстрел в голову...
21.50 - Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА» (СССР - Шве

ция, 1988). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Елена 
Яковлева, Томас Лаустиола, Анастасия Немоляева, Ири
на Розанова, Всеволод Шиловский, Лариса Малеванная, 
Любовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте, Зиновий Гердт. 
История валютной проститутки, которой удалось выйти 
замуж за иностранца и уехать с ним заграницу. То, к чему 
она стремилась, сбылось, но обретенная твердая мате
риальная почва - еще не все в жизни.

«КУЛЬТУРА»
15.15 - Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» («Мосфильм», 1978). Режиссер - Эмиль Лотяну. 
Композитор - Евгений Дога. В ролях: Галина Беляева, 
Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид Марков, Свет
лана Тома. По мотивам повести Антона Павловича Чехо
ва «Драма на охоте».
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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
09.10 «Автоновости»
09.20 «Звездная пыль»
09.35 «Сфера интересов»
10.30 «Кастальский ключ»
11.00 Приключенческий 

триллер «ПРЕДАННЫЙ СА
ДОВНИК» (США - Великоб
ритания, 2005)

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

13.05 «Персона»
13.35 «Капитал»
14.15 «В фокусе»
15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Звезда на 

всю голову» - самые скан-

дальные истории, самые из
вестные скандалисты

16.30 МузТВ: «Наш квартал»
16.55 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 Спортивно-развлека

тельное шоу «Семь-Я»
19.20 «Как Обмануть Лас- 

Вегас». Док. фильм, 2 серии
20.50 Комедия «ТИГР И 

СНЕГ» (Италия, 2005)
23.00 «Эротический горос

коп»
23.05 МузТВ: «Концерт»
23.55 МузТВ: «Кино’Премье- 

ры» с Ренатой Литвиновой
00.30 МузТВ: «Звездные 

бои»
01.00 МузТВ: «Улетный trip» 

- фантастический комедий
ный 3d мультсериал

01.25 МузТВ: «Азбука секса»
03.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ».

ца Европы. Рейкьявик»
13.30 «Депардье - винодел». 

Документальный фильм
14.00 «Мать и дочь. Татьяна 

и Анна Михайловы»
14.30 Мелодрама «ТРИ ТО

ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967 г.)

16.15 Мелодрама «ПО
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
(США, 1983 г.), 7 серия

18.15 «Сладкие истории»
18.30 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Джон Траволта и Келли Пре
стон»

19.25 ПОГОДА
19.30 Комедия «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ» (СССР, 1949 г.)
21.45 Комедия «МЕДВЕДЬ» 

(СССР, 1938)
22.45 «Правильный дом»
23.00 «Бездонные антресо

ли»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(СССР, 1986 г.)

01.15 «САВенина»
01.30 Комедийный сериал 

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

сериал «Страсти» (Чили, 
2003 г.)

05.50 Музыкальная про
грамма

08.00 MTV Пульс
10.00 Ніт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые: стоп, 

часть 1
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Дневник: Pussycat 
Dolls

13.00 Стоп! Снято: «Фабрика 
Звезд - 6». Финальный кон
церт в СК «Олимпийский»

16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 Арт-Коктейль Fashion
17.00 Поколение рэпа
17.56 «Модная погода»
18.00 Дневник: Sean Paul
18.30 Концертный зал MTV: 

Enrique Iglesias

19.00 Стоп! Снято: Город 
312 «Фонари»

19.30 Найди ID
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин

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

воплощение, часть 4
23.00 News International с 

Туттой Ларсен
23.30 Отель MTV: Kelly 

Osbourne в Москве
00.00 Тачку на прокачку
00.30 Южный Парк
01.00 По домам
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 «Кинонаграды MTV 

2006». Церемония награж
дения

02.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва)

09.00, 11.00, 15.00, 18.40,
23.50, 01.50 Вести-спорт

09.10, 15.15 «Спортивный 
календарь»

09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина
мо» (Москва) - ЦСКА (Сама
ра)

11.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ав
стралии»

12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ар
сенал»

14.25 «Сборная России». 
Александр Сафошкин

15.25 Настольный теннис. 
Мировая серия ІТТР. «От
крытый чемпионат России»

18.05 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

18.50 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

20.55 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

22.00 Вечер профессио
нального бокса в Казани

00.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.10 Автоспорт. «Ралли Ав
стралии»

02.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.20 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

03.25 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы

04.40 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

06.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Художественный 
фильм

08.25 «Сказка о мертвой ца
ревне и о семи богатырях». 
Мультфильм

08.55 «Битва за Москву»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.05 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
13.40 «Море волнуется 

раз...» Специальный репор
таж

13.55 «Автоэлита»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина 

«Хиллари Клинтон». Из цик
ла «Самые влиятельные 
женщины мира»

15.50 «Битва за Москву»
15.55 Приключенческий

фильм «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНО
ГО ОСТРОВА» (Франция)

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.30 «Ваш малыш»
18.40 Д/ф «Юность России»
19.00 «Родина ждет». Теле

сериал (Россия). 5-я и 6-я 
серии

21.00 СОБЫТИЯ
21.30 Сергей Безруков и 

Олег Стриженов в фильме 
«ВМЕСТО МЕНЯ»

23.30 «Битва за Москву»
23.40 СОБЫТИЯ
00.00 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
00.55 Чемпионат мира по 

спортивным танцам. Ансам
бли

01.55 Антонио Бандерас в 
фильме «ТЕЛО» (США-Изра- 
иль)

04.00 «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ
ТАЦИЯ». Художественный 
фильм (США - Германия - 
Франция)

05.40 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

06.00 Музыкальный канал
07.40 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
08.05 «Маугли». Мульт

фильм
09.15 «Ради смеха»
09.45 «Кино». Приключен

ческий фильм «ПОДЗЕМЕ
ЛЬЕ ДРАКОНОВ-2» (США)

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

12.30 «Техасский Росвелл». 
Документальный фильм 
(США)

13.30 «Друзья». Сериал
(США)

14.00 «Друзья». Сериал
(США)

ш
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 «Друзья моего хозяи-

на»
07.30 «Заграничные штучки»
07.40 «Вкусные истории»
07.50 «Быт-парад»
08.00 «Мировые бабушки»
08.30 «Сладкие истории»
08.45 «Заграничные штучки»
09.00 «Время красоты»
09.25 Погода

09.30 «Декоративные страс
ти»

10.00 «Мать и дочь. Елена 
Проклова и Дочери»

10.30 «Коллекция идей»
11.00 «Городское путеше

ствие. Город с капризной 
погодой. Рейкьявик»

11.30 «Экстремальная кух
ня»

12.00 «Малярка»
12.30 «Модная прививка»
13.00 «Городское путеше

ствие. Самая горячая столи-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

08.10 «Твоя среда обита
ния»

08.40 «Непоседа», «Реак
тивный поросенок», «Ку
бик». Мультфильмы

09.00 «Братц». Мультсериал
09.30 «Приключения Фунти

ка». Мультфильмы
10.00 «Зверские сказки» - 

«Пчелы» и «Бабочки». Доку
ментальный фильм

11.05 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ». Комедия 
(США, 2004 г.)

13.00 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
15.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
16.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»

Программа передач 
телекомпании “Союз ’

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,16.45 Проповедь
05.30,01.00,04.00 Первосвятитель
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопе

ния для души
06.10,09.10,16.10 У книжной полки
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

Богом созданного мира
08.45,11.45,14.15 Комментарий не

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

сте с Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00 Епархия. События недели

12.00,18.30,23.30 Доброго вам 
здоровья!

12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.45 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 Священномученик Иоанн Риж

ский
03.00 Фамильный дар
03.30 Истоки веры

14.30 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.00 «Ну, погоди!» №6. 
Мультфильм

15.15 Концерт «Задорнова к 
ответу!»

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 «Криминальные игры». 

«Под гипнозом»
00.00 «Кино». Фильм ужасов 

«ФРАНКЕНШТЕЙН» (США)
03.25 «Лучшие клипы мира»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

20.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект

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

00.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

01.10 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.35 «Наши песни»
02.00 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ». Комедия
(США, 2004 г.)

04.15 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.25 «У камина»

Программа передач 
канала

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
08.30 «Бумбараш». Худ фильм
10.35 Концерт
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 Мультфильм
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Большая прогулка». 5-я се

рия
15.00 «Конвой РО-17». 5-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 «ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «7 звезд». Концерт

“Новый век”
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Откровенный разговор». Пря

мая связь с Председателем ГС РТ 
Мухаметшиным Ф. X.

23.30 «Большая прогулка». 6-я серия
00.30 «Конвой РО-17».' 6-я серия
01.30 «Аура любви»
02.00 8М8-чат

Вторник, 7 ноября
19.00 - «Мошенники», авантюрная комедия
4 серия
Цель новой аферы симпатичных жуликов во главе с 

Пашей Макинтошем - покарать и обобрать до нитки него
дяя и убийцу Сарайкина. В этом «праведном деле» мо
шенникам готов помочь даже его бывший подельник Брю- 
ховец. Но матерого бандита голыми руками не возьмешь...

21.00 - «Звездочет», приключенческий боевик
2 серия

На Чумакова выходит агент российской службы внеш
ней разведки по имени Анна. Через нее он передает гене
ралу Шевцову о своем согласии продать ручку. Шевцов, 
не раздумывая, отправляет на встречу с Сергеем киллера 
по прозвищу Турок. После сделки он должен уничтожить 
Чумакова....

Среда, 8 ноября
19.00 - «Мошенники», авантюрная комедия
5 серия
Накануне выборов нечистые на руку конкуренты дей

ствующего губернатора, желая скомпрометировать его 
жену, подсылают к ней жиголо. Шантаж должен сделать 
ее послушным оружием в их руках. Но по странному со
впадению бандиты вместо Серафимы начинают «окучи
вать» очень похожую на нее Марину...

21.00 - «Звездочет», приключенческий боевик
3 серия
После попытки побега из разведшколы Турок находит 

Сергея у Лены и передает новое поручение от Шевцова. 
Выполнить задание возможно, а вот остаться после этого 
в живых - нет. К тому же, по новому плану, Чумакова ожи
дает фиктивная смерть...

Четверг, 9 ноября
19.00 - «Мошенники», авантюрная комедия
6 серия
Бывший председатель колхоза просит мошенников вер

нуть имущество крестьянам и наказать злодея Мясищева, 
присвоившего их земли. Паша и его команда всегда гото
вы помочь в борьбе за правое дело...

21.00 - «Звездочет», приключенческий боевик
4 серия
Спустя четыре года Звездочет возвращается со спец

задания в Москву. Сергей видит, как Лена, Виктор и ма
ленький Сережа стоят на его могиле. Новое задание Чу
макова - найти «крота», который сдал русскую сеть СВР в 
Швейцарии агентам БНД. Прибыв на место, Сергей узна
ет, что его подставной супругой назначена Анна...

КОНКУРС! СТАНЬ ВЕДУЩИМ ПРОГРАММЫ 
«ЗА ЗАВТРАКОМ»»

Вы артистичны и амбициозны? Вам от 6 до 85 лет? 
Хотите стать ведущим?- Нет ничего проще! Специаль
но для вас - новый оригинальный конкурс от утрен
ней программы ОТВ «За завтраком» - «Народный ве
дущий»!

Конкурс «Народный ведущий» - ваш уникальный шанс 
заявить о себе, применить ваши творческие способности, 
удивить своих знакомых и родственников! Чтобы стать 
участником, пришлите заявку в адрес редакции с расска
зом о себе. Самые смелые, оригинальные и харизматич
ные участники уже в ноябре появятся в программе в 
качестве самого настоящего ведущего! А лучший народ
ный ведущий, выбранный в результате пейджингового 
голосования, получит ценный приз!

Заявки на участие в конкурсе «Народный веду
щий» присылайте по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Восточная, 56, 13 этаж, программа «За завт
раком».

Все подробности проведения конкурса смотрите в 
программе «За завтраком» - ежедневно по будням в 
7.00 на ОТВ.

АНеКДо-Г
Сын, вбегая к отцу в кабинет:
- Папа, я на минутку, только поздороваться.
-Ты опоздал, мама уже забегала поздороваться и 

выгребла все, что было у меня в карманах.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

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

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

субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Александр Годунов. 
Побег в никуда»

09.45 Приключенческий 
фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА»

10.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.40 Х/ф «ПРИВЕТ, МА
ЛЫШ!»

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

'13.35 Детектив «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Тихий Дон»
22.30 «Порфирий Иванов. 

Двенадцать заповедей»
23.30 Ночные новости
23.50 «Писатель и вождь. Шо

лохов - Сталин». Фильм 1-й
00.40 «Гении и злодеи». Ко

нан Дойл
01.10 «Гонки по вечной мер

злоте»
01.45 Фильм «ХРОНИКИ ХУ- 

АДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Хроники Хуаду: Лез
вие розы». Окончание

03.30 Фильм «ПАДЕНИЕ 
ГИНДЕНБУРГА»

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
23.15 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф 

«ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
03.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Детективный сериал 

«ПАЛАЧ»
00.45 «ТОР ЭЕАВ». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.15 «ОБРАЗ ВОЖДЯ». До

кументальный фильм
02.05 Дарья Мороз, Викто

рия Исакова, Анна Уколова 
в фильме «ТОЧКА»

03.55 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.30 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
05.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА- 2» (США)

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал
11.00 «Человек из черной 

«Волги». Художественный 
фильм

12.40 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

13.10 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МАРКА АЛДАНОВА. 
«Принц, путешествующий 
инкогнито»

13.50 ACADEMIA. К 250-ле- 
тию Российской Академии 
художеств

14.20 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО
КАЗАТЕЛЬСТВО.

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

15.05 «Щелкунчик». VII Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
I тур. «Первое знакомство»

15.45 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал

16.40 «Алые паруса». Худо
жественный фильм

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТ
РЫ РОССИИ. Екатеринбург-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00,10.00 Документальный 
сериал «Океан Тайны»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Мир природы. «Ночная 

жизнь»
09.00 «De Facto»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.45 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Лётный отряд». Мульт
сериал

13.30 Документальный се
риал «Дальние берега»

06.40 Астропрогноз
06.50 Мультфильм
07.00 Спецпроект ТАУ: 

Море, которое течет
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 Здоровья Вам!
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм
09.15 Приключенческий 

фильм «ЯСОН И АРГОНАВ
ТЫ» (США, 2000)

13.00 ПроКино
13.30 Красота и здоровье
14.00 Приключенческий 

фильм «МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 1 серия 
(Россия, 1992)

15.30 Мелодрама «АЛАЯ 
БУКВА» (США, 1995)

18.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ РОММ» 

Телеанонс
пленки на долгие годы остались за пределами России. 
После тринадцатилетних напряженных усилий нашей 
страны материалы фильма наконец вернулись в Россию. 
По сохранившимся записям, оставленным Сергеем Бон
дарчуком, картина была собрана и озвучена. Над монта
жом работал сын Сергея Федоровича - режиссер Федор 
Бондарчук.

«РОССИЯ»
14.40 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ПРИВЕТ, МА

ЛЫШ!» (Россия, 2001). Режиссер - Владимир Макеранец. 
В ролях: Алексей Маклаков, Костя Таран, Марианна Лучи- 
нина, Александр Фатюшин, Иван Краско. Малышу уже со
рок лет, но у него до сих пор душа и ум десятилетнего 
ребенка, и живет он по закону добра, потому что другого 
закона не знает. Всю жизнь Малыш провел в психиатри
ческой больнице, но однажды его отправляют в деревню к 
родственникам. Сначала беспомощный герой отстает от

ский государственный ака
демический театр оперы и 
балета им.А.В.Луначарско
го.

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «История каменного 
века». Документальный се
риал (Австралия). 1-я серия 

20.50 «Несравненная Екате
рина». Документальный 
фильм

21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 1-й

22.00 ПРОЕКЦИИ АВАНГАР
ДА. «Отверженные»

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

распятая в пространстве». 
Передача 6-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВ- 
СКОГО. «Идиот». Телесери
ал

01.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Фатехпур 
Сикхри». Документальный 
фильм (Германия)

01.50 Программа передач
01.55 «История каменного 

века». Документальный се
риал (Австралия). 1-я серия

02.50 Программа передач

14.30 Документальный се
риал «Дальние берега». 2-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 «Сделано на Урале»
19.00 Сериал «Мошенники», 

4 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»
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 «Океан Тайны»

ТАНЕЦ» (США, 1996)
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+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «Я - СВИДЕ

ТЕЛЬ» (Германия-США, 
2003)

00.00 Боевик «ПИК УЖАСА» 
(США, 2003)

02.00 Приключенческий 
фильме «ПАДЕНИЕ БОРТА 
«АНГЕЛ» (США, 1996)

04.00 Сериал «Числа», 24 
серия (США, 2005)

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 30 серия

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакэ

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Триллер «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН»
11.55 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ РОММ»

15.55 Драма «ПРАВДА ЛЕЙ
ТЕНАНТА КЛИМОВА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 Музыка «Четвертого 
канала»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 3 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 3 ноября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПЕТРОВ И МИХАЙЛОВ». 
Документальный фильм

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

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 5 ноября)

12.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

12.25 «ЧЕБУРАШКА», «ЧЕБУ
РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ». 
Мультфильмы (СССР)

13.00 «ЛЭССИ». Приключе
ния

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.25 «НЕЗНАЙКА - МУЗЫ
КАНТ», «НЕЗНАЙКА - ХУ
ДОЖНИК» Мультсериал

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 4 ноября)
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(повтор от 5 ноября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

0
06.00 Детективный сериал 

«Банда Быстрого Дьявола»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Профилактически ра
боты

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 Комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «КАПРИЗ»
01.55 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
02.15 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная

- программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ.

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

21.15 КИНОХИТ. Приклю
ченческий боевик «НЕУЛО
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (СССР)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! «БЮРО ЖУРНА
ЛИСТСКИХ ИССЛЕДОВА
НИЙ. Кислотка». Докумен
тальный фильм

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 5 ноября)

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

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

(Россия - США, 2005 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

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

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

21.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (США, 1979 г.)

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

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «СПАСИ МЕНЯ» (США, 
2004 г.)

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало драматического сери

ала «ТИХИЙ ДОН» (Россия - Италия, 1990, 2006). Ре
жиссер - Сергей Бондарчук. Режиссер телеверсии - 
Федор Бондарчук. В ролях: Руперт Эверетт (озвучивает 
Максим Суханов), Дельфин Форрест (озвучивает Мари
на Зудина), Ф. Мюррей Абрахам (озвучивает Сергей 
Гармаш), Ирина Скобцева, Алена Бондарчук, Наталья 
Андрейченко, Владимир Гостюхин, Борис Щербаков, 
Сергей Бондарчук, Юлия Живинова, Андрей Руденский, 
Бен Газзара. Текст от автора читает Никита Михалков. 
Экранизация одноименного романа Михаила Шолохо
ва. В течение 1989-90 годов великий русский режиссер 
Сергей Бондарчук работал над своей последней лентой 
- эпической сагой «Тихий Дон» совместно с итальянс
ким продюсером Энцо Рисполи. Но продюсер объявил 
свою фирму банкротом, и 160 тысяч метров отснятой

поезда, потом у него крадут чемодан - и Малыш остается 
жить на вокзале. Его друзьями становятся беспризорни
ки Кит и Аленка - брат и сестра, живущие в старом ваго
не.

21.15 - РУССКАЯ СЕРИЯ. Начало мелодраматичес
кого сериала «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (Россия, 
2003). Всего 8 серий. Режиссер - Алексей Козлов. В ро
лях: Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Игорь Ясуло- 
вич, Ярослав Бойко, Александр Семчев, Раиса Рязано
ва. У Ольги, обитающей в провинциальном городке, есть 
все, что называется тихим семейным счастьем - муж, 
дети, дом, достаток. Еще она прекрасно рисует, хотя 
этот дар в ее уютном мире не востребован. Но идиллия 
рушится: семейный бизнес оказывается на грани банк
ротства, Ольга вынуждена сесть в тюрьму за преступле
ние, которого не совершала, и на этом ее беды не за
канчиваются...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.30 «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 Комедия «ТИГР И

СНЕГ» (Италия, 2005)
12.30 «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: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «Dance ЧАРТ» 
16.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам. Перис Хилтон»

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

рад
12.00 По домам
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Гид по стилю
13.00 «Ты кинозвезда».

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

воплощение, часть 4
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 По домам
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 Киночарт

___■_____
06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Телесериал (Россия) 
09.25 «Битва за Москву» 
09.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Ху
дожественный фильм

11.30 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих».

Телесериал (Германия) 
13.45 «Битва за Москву» 
13.50 «Деловая Москва» 
14.30 «Ваш малыш» 
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «В триде

сятом веке». «Кважды ква»
15.30 «Мастера смерти».

Документальный фильм 
16.25 «Битва за Москву» 
16.30 «Новое «Времечко» 
17.25 «Битва за Москву» 
17.30 «Петровка, 38»

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 вопросі»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «ГУД БАЙ, 

ЛЕНИН!» (Германия, 2003)
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: «ЗВЕЗДА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ»
01.50 МузТВ: «твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп
03.10 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEnoK Екатерин

бург
18.30 Самые-Самые: поезд

ки, часть 1
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

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

менитых невест
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Звездный стиль: Hilary 

Duff
02.00 Ночной Флирт
03.00 Концертный зал MTV: 

Enrique Iglesias
03.30 MTV Бессонница

Софьей Домрачевой»
21.00 Мелодрама «ТЕЛОХ

РАНИТЕЛЬ»
22.00 Документальный се

риал «Алексей Гуськов. 
Киев»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

19.20 Информационная про
грамма «День города»

07.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль)

09.00, 11.00, 19.00, 01.50 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Сборная России». 
Александр Сафошкин

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.15 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат 
по силовому экстриму. Ка- 
рибские острова

11.50 «Летопись спорта». 
Английское турне московс
кого «Динамо»

12.25 Триатлон. Кубок Евро
пы

13.00 Русский бильярд. 
«Гран-при городов Евразии. 
Кубок Минска - 2006»

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «КТО ПО

ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
01.05 «САИенина»
01.15 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ»
06.15 Музыкальная про

грамма
15.15 Пляжный футбол. Чем

пионат России
17.50 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
18.05 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.30 «День города»
19.40 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

23.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.50 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

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

02.30 «Золотые мгновения 
спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

03.45 Игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин 
Геймз»

04.40 «Самый сильный чело
век»

07.00 ПОГОДА
07.15 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
11.30 Мелодрама «Ты - моя 

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

«Люба, дети и завод»
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мирв твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 Документальный 

фильм «Сто оргазмов в 
день»

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В центре внимания. 

«Алкогольный геноцид»
18.45 «Страсти по-итальян

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

Телесериал (Россия)
22.15 «Ребята из нашего го

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

«Человек из очереди»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
01.40 «МАТЧ ПОЙНТ». Худо

жественный фильм
03.30 «Алис Невер». Телесе

риал (Франция)
05.00 «Музыкальная исто

рия». Тамара Гвердцители
05.25 «Битва за Москву»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «Скорая помощь» (США, 
1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

17.30 Документальный се
риал «Анекдоты эпохи с Ми
хаилом Козаковым»

18.30 «Бездонные антресо
ли»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
20.55 «Женское счастье с

15.00 Новости ЦТУ. ru. Ин
формационная программа

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Что с Энди?». Мульт

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

дийный сериал
08.45 «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»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

16.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

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

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

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

ческое надувательство»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24» Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»

!.НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯQ

Телемедицина — 
это не миф

В столице Среднего Урала состоится заседание 
региональной рабочей группы по телемедицине, 

созданной в комиссии по информатизации 
Регионального содружества в области связи (РСС). 
Российскую делегацию возглавит заместитель руко

водителя Федерального агентства по информационным 
технологиям, председатель комиссии по информатиза
ции РСС Александр Панкратов.

Региональное содружество в области связи создано в 
1991 году и объединяет администрации связи (министер
ства и ведомства, ответственные за развитие информа
ционных технологий и связи) стран СНГ. Членами РСС 
являются представители всех 12 стран СНГ, в статусе 
наблюдателей еще шесть организаций, включая прибал
тийские государства. Совет глав администраций связи 
РСС возглавляет министр информационных технологий 
и связи РФ Леонид Рейман. РСС координирует сотруд
ничество стран СНГ в области развития связи и инфор
мационных технологий: по вопросам научно-техничес
кой политики, управления радиоспектром, создания еди
ного почтового пространства в СНГ, экономической и 
тарифной политики, подготовки кадров, взаимодействия 
с международными организациями и другим вопросам.

Заседание региональной рабочей группы по телеме
дицине в Екатеринбурге организовано при поддержке 
Мининформсвязи РФ, Росинформтехнологии РФ, аппа
рата полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе и ОАО “Уралсвязьин
форм”. В заседании примут участие делегации стран СНГ, 
представители всех регионов УрФО, общественных и на
учных организаций, российских телемедицинских опе
раторов.

В ходе заседания планируется обсудить организаци
онные и финансовые вопросы создания совместимых на
циональных телемедицинских систем стран-участников 
РСС. Членам группы будут представлены результаты и 
перспективы развития телемедицины в УрФО, в том чис
ле возможности передвижных телемедицинских лабора
торий. Первая такая лаборатория, созданная на базе вы
сокопроходимого “КамАЗа” и оснащенная современным 
диагностическим оборудованием, по инициативе ОАО 
“Уралсвязьинформ" и ЗАО “Национальное телемедицин
ское агентство” работает на территории Урала с 2005 
года. Все участники мероприятия смогут на практике оз
накомиться с возможностями мобильной лаборатории. 
Также запланированы интерактивные телемедицинские 
сеансы с Казахстаном и Пермью.

Как сообщили в департаменте по связям с обществен
ностью ОАО “Уралсвязьинформ”, перспективы разви
тия телемедицины и взаимодействие стран СНГ по этому 
направлению планируется представить на юбилейных 
торжествах Регионального содружества в области свя
зи, которое в декабре текущего года будет отмечать свое 
15-летие.

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

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

ра». Теленовелла
10.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

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

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО». Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин

струкция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «АГЕНТ 

ДЖОННИ ИНГЛИШ»
23.45 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин
струкция по применению»

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

рактивная игра
01.50 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО». Комедия
03.35 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.35 «У камина»

TV.NET.UA.

И по радиоя 
и на экране 

Радиостанция “Эхо Москвы” намерена делать свои 
телепрограммы, для чего было принято решение о 

создании на территории станции телевизионной 
студии для производства телепрограмм.

Как сообщил Алексей Венедиктов, “благодаря по
пытке сделать телеверсию программы “В круге света’ на 
“Домашнем” мы поняли, что можем перевести любую 
радийную дискуссию в телеформат, — сказал он. — Про
блема лишь в том, что для этого нужно специальное по
мещение, специальная техника, которой у нас нет”. По
этому было принято решение построить собственную те
лестудию прямо на территории радиостанции. “Эхо Мос
квы” планирует заняться производством телепрограмм, 
хотя пока неизвестно, на каких телеканалах эти про
граммы появятся. Пока неясно, кто будет заниматься раз
мещением программ, а также бюджет проекта.

TV.NET.UA.

АКеМДоТ
- Скажите, поезд на Пермь уже ушел?
- Только что.
- А куда?!

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,13.35,16.35
Событие дня 

05.15,08.45,13.45 Проповедь 
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00,16.00,16.20,16.50

Песнопения для души
06.10,09.10,16.10,16.45 У книж

ной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило 
06.50,08.30 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 вме

сте с Церковью
10.30,23.30 Человек веры
11.45 Духовное преображение
12.00,15.00 Православная семья
14.00 Воспитание ребенка до трех 

лет
15.00,02.00 Православная семья
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
03.00 Здравствуй, театр! Части 1,2

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Зеленый фургон». Худ. фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 Кукольный спектакль для де

тей
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехопанорама»
15.00 «Большая прогулка». 6-я серия
15.00 «Конвой РО-17». 6-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «7 звезд». Концерт

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Большая прогулка». 7-я серия
00.30 «Конвой РО-17». 7-я серия
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 БМБ-чат

TV.NET.UA
TV.NET.UA


2 нояВря 2006 
странпиа 10 НЕОЕЛ $1ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ЖЦ 
■ и Областного телевидения

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

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

любовь»
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 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Где золото «Черного 
принца?»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Всегда гово
ри «всегда»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

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». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Тихий Дон»
22.30 «Жизнь на свалке. 

Люди, которых нет»
23.30 Ночные новости
23.50 «Писатель и вождь. 

Шолохов - Хрущев». Фильм 
2-й

00.40 Том Беренджер в 
фильме «ПОСЛЕДНЯЯ ИС
ТИНА»

02.40 Комедия «День, когда 
всплыла рыба»

03.00 Новости
03.05 Комедия «День, когда 

всплыла рыба». Окончание

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
23.15 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1953. Берия»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Приключенческий 

фильм «ДОСПЕХИ БОГА»
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.15 Сериал «Андерсон- 

вилль» (США, 1996 г.)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Детективный сериал 

«ПАЛАЧ»
00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет

ром Фадеевым
01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.50 Сериал «ЛЮБОВЬ 

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал
11.00 «Идиот». Телесериал
12.40 «Госпиталь Хиллтоп».

Мультсериал
12.55 «Апокриф». Ток-шоу
13.35 «Несравненная Екате

рина». Документальный 
фильм

14.20 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Тропа в историю. 
Крепость Корела»

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

15.05 «Щелкунчик». VII Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов.
I тур. «Надежды и ожидания»

15.45 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал

16.40 «Узник замка Иф». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серия. «Аббат Фариа».

17.45 «Да будет свет!». До
кументальный фильм

18.15 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

15.00, 17.45, 18.50,
21.45 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Лётный отряд». Мульт-

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 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.15 

15.15 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.45 Комикс «РАКЕТЧИК» 
(США, 1991)

18.00 Боевик «ОХОТА НА

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. ЛЮБОВЬ ДОБРЖАНС- 
КАЯ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

Телеанонс

ные новости
18.25 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ

НИЙ. Д.Шостакович. Кон
церт №1 для виолончели с 
оркестром

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «История каменного 
века». Док. сериал

20.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 2-й

22.00 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Gira, gira. Крутись, 
вертись». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Идиот». Телесериал
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Эпидавр. 
Центр целительства и свя
тилище античности». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

01.50 Программа передач
01.55 «История каменного 

века». Документальный се
риал (Австралия). 2- я серия

02.50 Программа передач

сериал
13.30 Документальный се

риал «Дальние берега». 3-я 
серия

14.30 Документальный се
риал «Дальние берега»

16.10 Сериал «Мошенники», 
4 серия

17.00 Сериал «Звездочет»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР-студия»
19.00 Сериал «Мошенники», 

5 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»
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 «Океан Тайны»

ТОРНАДО» (США, 2002)
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 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ТРИНАД

ЦАТЬ ДНЕЙ» (США, 2000)
01.00 Фантастический бое

вик «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИ
СА» (США-Германия, 2004)

03.00 Триллер «ПРИЗРАК 
СМЕРТИ» (США, 2006)

04.45 Фильм ужасов «ДОЛИ
НА СМЕРТИ» (США, 2004)

06.15 Победоносный голос 
верующего

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Приключения «ДЕ

СЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ» 1 с.
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. ЛЮБОВЬ ДОБРЖАНС- 
КАЯ»

15.55 Криминальный боевик

«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЗІ. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 7 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 7 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 7 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 7 ноября)

09.25 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Генуя - 
мать Америки» (Италия). 
Программа о путешествиях
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (68-й выпуск)

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 
от 5 ноября)

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

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Кислот- 
ка». Документальный фильм

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ» (повтор от 4 октября)

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»

06.00 Детективный сериал 
«БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВО
ЛА»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (США, 1979 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про-
грамма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

«КОМИССАР РЕКС»

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.35 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.05 Программа «ДЕВУШ
КИ В БИКИНИ»

01.40 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

02.35 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.35 Драма «ПРАВДА ЛЕЙ
ТЕНАНТА КЛИМОВА»

05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.20 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ».

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Олигархи
ческая сага «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ», 10-я серия (Рос
сия)

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«КАКТУС» (2005 г., Фран
ция)

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»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

17.00 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»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедия «ВСЕ СМЕ

ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

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

21.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС - 2. ВОИН ДОРОГИ» 
(США, 1981 г.)

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

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «СПАСИ МЕНЯ» (США, 
2004 г.)

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
00.40 - Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА» (США, 

2001). Режиссер -Джей С.Кардоун. В ролях; Том Бе
ренджер, Памела Гидли, Лори Хойринг, Барри Нью
ман. Страшная находка - отрубленная рука - открывает 
дело, которое поручают детективу Рембрандту Мейси. 
Вскоре удается установить личность убитой: девушка 
работала в мэрии. К Мейси приходит ее подруга, у нее 
есть серьезные основания опасаться за свою жизнь. 
Детектив пытается Защитить ее и продолжает рассле
дование. Нити преступления тянутся в Чайнатаун и к 
городским властям.

02.40 - Сатирическая трагикомедия «ДЕНЬ, КОГ
ДА ВСПЛЫЛА РЫБА» (Греция - Великобритания - 
США, 1967). Режиссер - Михалис Какоянис. В ролях: 
Том Кортни, Кэндис Берген, Колин Блейкли. Над гре

ческим островом терпит катастрофу самолет, на борту 
которого находится ядерное оружие. Чтобы предотвра
тить панику, военные объявляют этот район курортной 
зоной и посылают на остров под видом отдыхающих сво
их экспертов. Но вместе с ними сюда приезжают и ни о 
чем не подозревающие настоящие туристы.

«РОССИЯ»
00.35 -«ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческий боевик 

«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг, 1986). Режиссер - Джеки Чан. 
В ролях; Джеки Чан, Алан Там, Лола Форнер, Розамунд 
Кван. Герой по прозвищу Азиатский Ястреб похищает в 
Африке ритуальный меч, не догадываясь, что в его руках - 
часть древних доспехов Бога, и если их уничтожить, то ми
ром будут править силы Зла. Члены тайной религиозной 
секты узнают, что у героя есть доступ к остальным доспе
хам. Злодеи похищают любимую девушку Ястреба и требу
ют выкуп.

«КУЛЬТУРА»
16.40 - «КАНИКУЛЫ!» Приключенческий фильм «УЗ

НИК ЗАМКА ИФ» (СССР - Франция, 1988). Режиссер - 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Композитор и автор песен 
- Александр Градский. В ролях: Виктор Авилов, Евгений 
Дворжецкий, Алексей Петренко, Анна Самохина, Михаил 
Боярский, Алексей Жарков, Светлана Смирнова, Яна По
плавская, Игорь Скляр, Владимир Стеклов. По мотивам 
романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». 1-я се
рия. 2-я серия - завтра, в это же время. 3-я серия - в 
пятницу, в это же время.
. 20.45 - Цикл передач «ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО» посвя

щен истории российской дипломатии - от времен приня
тия христианства и до конца XX века. Каждый фильм - 
своего рода расследование, основанное на историчес
ких документах, мемуарах, переписке, донесениях. Ве
дущий цикла - актер Сергей Чонишвили.
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КТіГТк-л·' -у. Г? I
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
09.00, 09.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
09.20 Обзор прессы
09.45 Автоновости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

16.55 МузТВв: «Блондинка в 
шоколаде»

17.25 МузТВ: «Звездные 
бои»

18.00 Экономические ново-, 
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»

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
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Стоп! Снято: Город 

312 «Фонари»
13.00 Киночарт
13.30 Звездный стиль зна

менитых невест
13.56 «Модная погода
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 Отель MTV: Kelly 

Osbourne в Москве
18.00 «Модная погода»

"w ”.....

06.00 «Настроение»
07.00 Д/ф «Юность России»
07.20 «РЙОсвязь»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Телесериал (Россия)
09.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ

ХИЕ». Художественный 
фильм. 1-я серия

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

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих».

Телесериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «Синег

лазка». «Пришелец Ванюша»
15.30 «Ребята из нашего го

рода». Телесериал (Россия)
16.25 «Битва за Москву»
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

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

ли»
09.30 Мелодрама «КТО ПО

ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
11.15 «Друзья моего хозяи

на»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

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

18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (США, 1993)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горо

скоп»
23.30 МузТВ: «LoveStory»: 

Камерон Диаз и Джастин 
Тимберлейк

00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»

00.55 МузТВ: «ЗВЕЗДА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» - самые скан
дальные истории, самые из
вестные скандалисты

01.50 МузТВ: «твой выбор» - 
музыкальный нон-стоп

03.10 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

18.05 BysNews
18.30 Самые-Самые: поезд

ки, часть 2
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnOK Екатерин

бург
21.00 Стоп! Снято: Paris 

Hilton «Stars Are Blind»
21.30 Альбом Paris Hilton
22.00 Скверные истории с 

потухшими звездами
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Скверные истории с 

поп-дивами
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые: стоп, 

часть 1
04.00 MTV Бессонница
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Человек из очереди»
18.40 «Страсти по-итальян

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

Телесериал (Россия)
22.10 «Ребята из нашего го

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

«Инквизиция» против»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Боевик «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (США)
02.40 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
03.45 «Алис Невер». Телесе

риал (Франция)
05.20 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

История кукурузы»
14.00 «Модная прививка»
14.30 «Экстремальная кух

ня»
15.00 «Правильный дом»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се

риал «Алексей Гуськов. 
Киев»

18.30 «Друзья моего хозяи
на»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»

21.00 Мелодрама «ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ»

22.00 Документальный се
риал «Олег Меньшиков. 
Между востоком и западом»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА

07.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Эвер
тон»

09.00, 11.00, 02.25 Вести- 
спорт

09.10 «Летопись спорта». 
Английское турне московс
кого «Динамо»

09.45 Настольный теннис. 
Мировая серия 1ТТР. «От
крытый чемпионат России»

11.10 Автоспорт. «Ралли Ав
стралии»

11.45 Русский бильярд. 
«Гран-при городов Евразии. 
Кубок Минска - 2006»

13.40 «Новости ЦТУ. ги»
13.55 Волейбол.Чемпионат 

мира. Женщины
15.50 «Путь Дракона»
16.20 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако- 
вым

16.55 Футбол. Премьер-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Что с Энди?». Мульт

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

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

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

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

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

дийный сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Теленовелла
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»

23.40 Приключенческий 
фильм «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»

01.10 «САНенина»
01.25 Комедийный сериал

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

сериал «СТРАСТИ»
06.15 Музыкальная про

грамма .

Том Круз 
возвращается?

лига. «Томь» (Томск) - «Ло
комотив» (Москва)

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

19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.50 «День города»
20.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья Советов» (Са
мара) - ЦСКА. 2-й тайм

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Сатурн» (Московская 
область) - «Спартак» (Моск
ва)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Торпедо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

00.25 Баскетбол. Евролига. 
«По-Ортез» (Франция) - 
ЦСКА (Россия)

02.40 Волейбол.Чемпионат 
мира. Женщины

04.35 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - «Ло
комотив» (Москва) 

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 «Красавицы и умни

ки». Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал
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»
02.00 «Кино». Криминальная 

драма «СТРАННИК» (США)
03.50 «Криминальное чти

во». «Преступления иност
ранцев в России»

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

15.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ
ЛИШ». Комедия (Великоб
ритания, 2003 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин

струкция по применению»
20.00 Реалити-шоу «Все 

тайны Дома-2». Спецвыпуск 
- «Тори + Руслан»

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

22.00 Комедия «ДЕНЬГИ РЕ
ШАЮТ ВСЕ» (США, 1997 г.)

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

23.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин
струкция по применению»

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

активная игра
01.25 «У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 

НЕПРИЯТНОСТИ». Комедия
03.05 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.20 «У камина»

Том Круз может в ближайшее время вернуться к 
актерской работе. Голливудского актера 

приглашают сняться в своих фильмах две 
крупнейшие кинокомпании Warner Brothers и Fox. 

Если Круз согласится сняться в одной из трех 
картин, это будет его первый фильм после 

громкого разрыва с кинокомпанией Paramount. 
В ближайшее время Том Круз может принять уча

стие в трех проектах, сообщает Variety. Первый из 
них - картина "Lions for Lambs" - политическая дра
ма об отряде американских солдат в Афганистане. 
Режиссером картины выступит Роберт Рэдфорд. 
Круз должен сыграть роль конгрессмена, а компа
нию ему может составить Мерил Стрип в роли жур
налистки.

Второй проект, куда приглашают Круза, - фильм 
"The На-На" режиссера Чака Левита по роману Дэй
ва Кинга. Актеру предлагают роль ветерана Войны в 
Заливе, который стал немым в результате ранений. 
Он присматривает за 9-летним ребенком, чья мать 
дезертировала из рядов вооруженных сил.

Актер также ведет переговоры с режиссером 
Спайком Ли по поводу главной роли в картине 
"Selling Time" - драма, в которой главный герой 
продает отрезки времени из своей жизни в обмен 
на возможность изменить худший день своей жиз
ни. Ли встречался с Крузом несколько раз и рабо
тает над сценарием, написанным Дэном МакДер
моттом.

Однако неизвестно, согласится ли Круз вообще 
сниматься в этих фильмах. В феврале Круз также 
рассматривал три фильма, но так и не выбрал ни 
одного из них.

Напомним, что в августе студия Paramount Pictures 
объявила о том, что разрывает партнерские отноше
ния с продюсерской компанией Тома Круза Cruise/ 
Wagner Productions. Причиной этого решения было 
названо неподобающее поведение известного акте
ра вне экрана.

Дело в том, что Том Круз является горячим пос
ледователем сайентологии и неустанно пропаганди
рует свои убеждения. Так, он, например, активно 
выступает против психиатрической медицины и кри
тикует использование антидепрессантов и психо
тропного средства риталин, прописываемого детям 
для лечения нехватки внимания, расстройства ак
тивности и других состояний.

Не последнюю роль сыграло и то, что кассовые 
сборы в США третьего фильма "Миссия невыполни
ма" были сравнительно невелики. Лента, съемки ко
торой обошлись в 150 млн. долларов, собрала в США 
всего 133,5 млн. долларов. От финансового провала 
картину спасли зарубежные зрители, принесшие 
262,1 млн. долларов. Кассовые сборы фильма "Мис
сия невыполнима-1" составили 456,4 млн. долларов 
по всему миру, второй фильм принес его создателям 
545,9 млн. долларов.

Сотрудничество Paramount Pictures и Cruise/ 
Wagner Productions, в результате которого появи
лись пять фильмов, в том числе "Война миров" и 
"Миссия невыполнима-3", продолжалось 14 лет. Кар
тины принесли их создателям более 2 миллиардов 
долларов.

www.newsru.com.

АНеКДоТ
Роддом, радостное солнечное утро, под окнами груп

пки мужиков с обязательными гвоздиками в руках. Ды
шат свежим воздухом, ждут, пока молодые мамы про
снутся, кто-то уже свежим пивком балуется... Медсест
ра даёт добро, начинаются вопли:

- Оленька, я тебя люблю!!!
• Наташка, дура, покажи!
- Кать, на кого похож?!
- Ира, мальчик или девочка?
Вдруг дикий крик:
-Лёха!!!
Мужики затихают и переглядываются. Стоит здоро

вяк в спецовке и орёт:
- Лёха!!! Рубероид подавать?!

союз
Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.35,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,14.45,16.45 Пропо
ведь

05.30,11.00,13.10,19.00,22.00, 
00.00 Новости

06.00,09.00,16.00,16.20,18.15,
21.45 Песнопения для души

06.10,09.10,16.10 У книжной пол
ки

06.20,07.30,09.20 Доброе слово - 
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.30 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 вме
сте с Церковью

10.30,23.30 Человек веры
11.30 Лекция А.И. Осипова
13.40,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Концерт хора «Октоих»
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

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

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

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Большая прогулка». 7-я серия
15.00 «Конвой Р0-17». 7-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»(нелегальное экономи

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

“Новый век”
дой». Научно-популярный фильм

18.15 «Адэм белэн Хэва»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч» Литературно-му

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

ал
23.30 «Большая прогулка». 8-я серия
00.30 «Конвой РО-17». 8-я серия
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат

http://www.newsru.com
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

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

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Кто стрелял в Лени
на?»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

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

НО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал «Ти

хий Дон»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
Сборная Финляндии. Пере
дача из Финляндии

02.40 Триллер «НА РАЗРЫВ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «На разрыв». 

Окончание

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Венгерс

кий капкан»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ. Х/ф 

«БАРРИ ЛИНДОН» (Великоб
ритания, 1975 г.)

04.15 «Дорожный патруль»
04.25 «Евроньюс» 

19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА»

20.45 Остросюжетный сери
ал «СИНДИКАТ»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток- 

шоу Владимира Соловь
ева

00.00 Дмитрий Ермилов, 
Вера Воронкова в фильме 
«КОНТАКТ»

01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.25 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.05 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.50 Сериал «ЛЮБОВЬ 

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

кументальный сериал (Вели
кобритания). «Тигры»

11.00 «Идиот». Телесериал 
(Россия, 2003). 3-я и 4-я с.

12.50 «Gira, gira. Крутись, 
вертись». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

13.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Корякский автономный 
округ

14.20 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 6-я

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

15.05 «Щелкунчик». VJI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. I 
тур. «Заявки на победу»

15.45 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал(Австра
лия, 2003). 3-я серия

16.10 «Все о животных». До
кументальный сериал(Вели
кобритания). «Газели Томп
сона»

16.40 «Узник замка Иф». Худ. 
фильм (СССР-Франция, 
1986). 2-я серия

17.45 «Надо жить, чтобы все 
пережить». Людмила Мака-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

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 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «МЧС: события, факты, 

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

15.00, 17.45, 18.50, 19.45 
Телевыставка

11.30 «Линия судьбы»

06.40 Астропрогноз
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 +»
09.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГ

ЛЕЦ» (США, 1955)
10.30 Мелодрама «АЛАЯ 

БУКВА» (США, 1995)
13.00 ПроКино
13.30 Риэлторский вестник
14.00 Приключенческий 

фильм «МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 3 серия

15.45 Комедия «ЛЮБОВЬ 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (США)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

Телеанонс

рова
18.10 «Порядок слов». Книж

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

НИЯ. «История каменного 
века». Документальный се
риал (Австралия). 3-я серия, 
заключительная

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 3-й

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. «Немецкая глава». Тина 
Юбель

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВ
СКОГО. «Идиот». Телесери
ал (Россия, 2003). 5-я и 6-я 
серии.

01.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Амбохиман- 
га. Холм королей». Докумен
тальный фильм (Германия)

01.50 Программа передач
01.55 «История каменного 

века». Документальный се
риал (Австралия). 3-я серия, 
заключительная

02.50 Программа передач

12.30 «Лётный отряд». Муль
тсериал

13.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 5-я с.

14.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 6-я с.

16.10 Сериал «Мошенники», 
5 с.

17.00 Сериал «Звездочет»,3с.
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

6 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет», 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». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

17.45 Драматический боевик 
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (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
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «В КОМПАНИИ 

ШПИОНОВ» (США, 1999)
00.00 Боевик «ОХОТА НА 

ТОРНАДО» (США, 2002)
02.00 Триллер «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ» (США, 2000)
04.40 Фантастический бое

вик «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИ
СА» (США-Германия, 2004)

06.15 Победоносный голос 
верующего

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ УРБАНСКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09. 00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Приключения «ДЕСЯТЬ 

ЗАПОВЕДЕЙ» 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. ЕВ
ГЕНИЙ УРБАНСКИЙ»

15.55 Драма «СЦЕНЫ ИЗ СЕ
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 8 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 8 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 8 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 8 ноября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ТА
ТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. Жила- 
была бабка», «ВАЛЕРИЙ БРУ- 
МЕЛЬ. Жизнь выше планки». 
Документальные фильмы

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

Тайланд»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (173-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедия «КАКТУС»
15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ». Мультсериал
15.25 «НЕЗНАЙКА - ПОЭТ», 

«НЕЗНАЙКА ВСТРЕЧАЕТСЯ С 
ДРУЗЬЯМИ». 8-9 серии. 
Мультсериал (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про-

о
06.00 Сериал «БАНДА БЫСТ

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Комедийный сериал 

«ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
10.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС - 2. ВОИН ДОРОГИ»
12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»

РЕКС»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная програм-

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/С «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Сериал «КОМИССАР

ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная 

программа «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 Криминальный боевик 
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.15 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ»

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 криминальный триллер 
«ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРД
НОЙ» (2005 г., США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

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

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

17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

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

19.00 комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС - 3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА» (США, 1985 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ» (США)
02.15 Детективный сериал 

«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»
03.40 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40, 03.05 Триллер «НА РАЗРЫВ» (США, 

2004). Режиссер - Стюарт Александр. В ролях: 
Тиа Каррере, Дэйл Мидкифф, Ричард Берджи, 
Ли Александр. Муж и дочь доктора Вики Вестин 
похищены кем-то неизвестным, а несчастной 
женщине похититель предлагает сделать страш
ный выбор: пусть она сама назовет, кого из них 
оставить в живых, а кого убить. Каковы причины 
такого жестокого и бессмысленного злодейства? 
Вики просто обязана разобраться в этом, чтобы 
спасти двоих самых дорогих ей людей. Но вре
мени у нее немного - всего 48 часов...

«РОССИЯ»
00.50 «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОС-

КАР». Историческая драма «БАРРИ ЛИНДОН» 
(Великобритания, 1975). Режиссер - Стэнли 
Кубрик. В ролях: Райан О'Нил, Мариса Берен
сон, Патрик Маги. Экранизация романа Уиль
яма Теккерея о приключениях ирландца Барри 
Линдона на фоне исторических событий XVIII 
века.

«НТВ»
00.00 «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «КОНТАКТ» 

(Россия, 2005). Режиссер - Андрей Новосе
лов.В ролях: Дмитрий Ермилов, Вера Ворон
кова, Татьяна Пешкова, Виктор Конисевич, 
Светлана Смирнова. Егор с детства жил, отго
роженный матерью от внешнего мира. Но од-

нажды он встретил девушку Анжелу - и влю
бился. Мать, заметив изменение внутренне
го состояния сына, попыталась отговорить 
юношу от любви. Она объяснила Егору, что 
он не такой, как все, - его отцом был... ино
планетянин.

«КУЛЬТУРА»
17.45 В программе «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ 

ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ» народная артистка СССР, одна 
из ведущих актрис БДТ Людмила Макарова вспо
минает таких мастеров сцены, как Борис Бабоч
кин, Николай Хохлов, Софья Рашевская. В пере
даче принимают участие Зинаида Шарко, Елена 
Попова, Александр Белинский, Наталья Данило
ва.
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FTiiT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

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

ДОМИК» (США, 1993)
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: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп
16.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Собчак
17.25 МузТВ: «Звездные

бои»
18.00 Экономические ново

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

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Детектив «В ВЫИГРЫ

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

коп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
00.55 МузТВ: «ЗВЕЗДА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ» - самые скан
дальные истории, самые из
вестные скандалисты

01.55 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

03.10 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

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

НИТЕЛЬ»
22.00 Документальный сери

ал «Владимир Спиваков. 
Санкт-Петербург»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про-

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»
01.30 «САВенина»
01.45 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ»
06.00 Музыкальная програм

ма

uEb£i

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 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Стоп! Снято: Paris 

Hilton «Stars Are Blind
13.00 Альбом Paris Hilton
13.30 Скверные истории с 

потухшими звездами
13.56 «Модная погода
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сериал
17.30 Дневник: Sean Paul

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEnoK Екатерин

бург
18.30 Самые-Самые: поезд

ки, часть 3
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Звездный стиль красо

ток хип-хопа
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 Клава, давай!». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Скверные истории ноч

ного Голливуда
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Самые-Самые: стоп, 

часть 2
04.00 MTV Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«По-Ортез» (Франция) - 
ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 01.55 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Настольный теннис. 

Мировая серия ІТТБ. «Откры
тый чемпионат России»

11.10 «Кубок Черного моря - 
2006»

11.45 Русский бильярд. 
«Гран-при городов Евразии. 
Кубок Минска - 2006»

13.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

13.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

15.45 Футбол. Премьер-лига.

«Динамо» (Москва) - ФК 
«Москва» (Москва)

17.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург)

19.50 «Новости ЦТУ. ги»
20.05 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
21.10 «Точка отрыва»
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Фортитудо» (Италия)

00.00 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

02.05 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

03.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- ЦСКА

05.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

05.25 Пляжный футбол. Чем
пионат России. 1/2 финала

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». 
Телесериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 Телемагазин
Профилактика на канале «ТВ 

Центр» до 16.00
16.10 «РВОсвязь»
16.20 «Битва за Москву»
16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Инквизиция» против»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

Телесериал (Россия)
22.10 «Ребята из нашего го

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

«Врачеватели в законе»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 «ВМЕСТО МЕНЯ». Ху

дожественный фильм
02.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
03.45 «Алис Невер». Поли

цейский сериал (Франция)
05.20 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал (Япония)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЦЕТІХ 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»
12.00 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
12.30 «24». Информационная 

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

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

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

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

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

комедия «ВА-БАНК-2»
03.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

Еіміі
УРАЛ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

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

фильм «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(СССР, 1947 г.)

11.15 «Декоративные страс
ти»

11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 «В интересном

положении»
13.30 «Кулинарный техни

кум»
14.00 «Детская комната»
14.30 «Необычные дома 

мира»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ■
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный сери

ал «Олег Меньшиков. Между 
востоком и западом»

18.30 «Дом с мезонином»
19.00 «Новости-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Вкус жизни»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

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

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». 
«Новая жизнь Рокко»

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

ра». Теленовелла
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 «Братья Лю». Мульт-

фильм
15.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ». Комедийный боевик 
(США, 1997 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «БОБ-ДВО

РЕЦКИЙ» (США-Канада-Ве- 
ликобритания, 2005 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 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП

КА». Музыкальная комедия 
(СССР, 1974 г.)

04.25 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.25 «У камина»
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Этот бизнес -
дело 

рискованное
Российский кинорынок продолжает 

стремительно развиваться. По оценкам 
экспертов, объём российского кинорынка в 2005 

году, когда было снято около 80 игровых 
фильмов, составил около 450 млн. долларов.

В настоящее время бюджет одного российского 
фильма составляет в среднем 1-1,5 миллиона долла
ров. По статистике, растёт доля сборов российских 
фильмов: если в 2000 году люди почти не ходили в кино, 
то сейчас прокат фильмов приносит около 30% всех 
кассовых сборов, то есть около 97 миллионов долла- Е 
ров.

В связи с таким быстрым развитием кинобизнеса 
появляется много желающих поучаствовать в нём. Как 
пишет газета «Версия», некоторые приходят получить 
на картину денег, сделать фильм среднего качества и 
через какое-то время исчезнуть. Кроме того, пока ки
нокартины с бюджетом больше, чем 10 млн. долларов, 
снимать бессмысленно, если не быть уверенным, что 
затраты окупятся.

Как прогнозируют эксперты, только через три-четы- 
ре года ситуация может измениться - именно за такой 
срок могут появиться лидеры и компании, подобные 
американским 20th Century Fox, Universal Pictures или 
Miramax Films.

Пока, несмотря на бурный рост, кинорынок по-пре
жнему остаётся рискованным вложением, резюмирует 
издание. Ведь, если фильм не будут смотреть, отбить 
деньги очень сложно. Сегодня в России 50% сборов 
получает кинотеатр. Эта система появилась, когда у 
нас в стране почти не было кинотеатров, когда надо 
было в эти кинотеатры вкладывать.

Больше нигде в мире кинотеатры не получают боль
ше 30-40%, и в некоторых странах это закреплено за
конодательно. Из оставшихся 50% продюсеру 15% так
же приходится отдавать прокатной компании.

Из оставшегося продюсер должен заплатить за про
изводство и за рекламу фильма. Как правило, именно с 
ней связаны основные расходы. Без массированной те
лерекламы прокатчики отказываются от фильма. По
этому телеканалы приобретают права на фильм, а про
дюсер покупает рекламу этого фильма со скидкой. Если 
телеканал изначально участвовал в создании фильма, 
то помимо рекламы картина получает массивную PR- 
поддержку. Многие продюсеры говорят о том, что хо- И 
тели бы законодательно запретить рекламу кинокар- Ц 
тин на ТВ.

При этом доходы российских продюсеров не слиш- Ц 
ком велики. В настоящее время доходный объём рос- В 
сийского кинорынка составляет 230 млн. долларов, из В 
которых около 70 млн. долларов приходится на господ- В 
держку. Через пять лет, по прогнозам, продюсер смо- В 
жет рассчитывать уже на 630 миллионов долларов. В

Тем не менее российские продюсеры уверены в бу- В 
дущем нашего кино, поэтому многие из них принимают Ц 
решение объединяться.

По прогнозам, уже через несколько лет, когда рынок В 
достаточно окрепнет и появится возможность страхо- В 
вать российские фильмы, можно будет более активно В 
привлекать для их производства кредиты, в том числе В 
и банковские. Пока же основными источниками инвес- В 
тиций в новую кинокомпанию и реализацию её проек- В 
тов зачастую являются личные вклады её основателей В 
в уставный капитал и привлечённые кредиты.

TV.NET.UA В

— Доктор, что за идиотское назначение вы мне 
сделали?

— А что тут такого — 2 таблетки аспирина и го
рячую ванну на ночь?

— Ладно аспирин, но ваннаІМеня после первых 
10 литров вырвало...

СОЮЗ:

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,00.00
Новости

06.00,09.00,16.00,16.20,18.15,21.45
Песнопения для души

06.10,09.10,16.10 У книжной пол
ки

06.20,07.30,09.20 Доброе слово
- утро и Утро в Шишкином лесу 

06.30,08.00 Утреннее правило 
06.50,08.30 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

вместе с Церковью
10.30,23.30 СемьЯ
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30Есть вопрос
14.00 Лекция А.И. Осипова
15.4ОПриход
17.00,01.30 Духовное возрожде

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

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 Воспитание ребенка до трех 

лет
03.30 Православная семья
04.30 Ожидание

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

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

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

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

риал (на тат. языке)
13.00«Хорошее настроение» (на 

тат. языке)
14.00«Большая прогулка». 8-я с.
15.00«Конвой РО-17». 8-я с.
16.00Новости Татарстана
16.15«Моя Казань»
16.40«Человек - золотое сердце»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)

Программа передач 

канала “Новый век”
17.15 «Сплетни или ..?»
18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «Здесь рождается любовь»
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Татары»
20.30«Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татарлар»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
23.30 «Крестные отцы». Худ. фильм
02.00Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 «Понять. Простить»

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

07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова». Ведущий - 
Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал«Всегда говори 

«всегда»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

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

НО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

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

кументальный сериал (Вели-

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят»с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 Большая премьера. 

«Комеди Клаб на Первом»
23.20 Что? Где? Когда? Фи

нал
00.30 Брэд Питт, Гай Риччи в 

фильме «БОЛЬШОЙ КУШ»
02.40 Французская комедия 

«ZE ФИЛЬМ» (2005 год)
04.40 Сериал «Мертвая зона» 

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

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детектив «ИГРА ВСЕ

РЬЕЗ»
23.30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню милиции
02.20 Триллер «ПОРОЧНЫЕ 

СВЯЗИ» (США, 2002 г.)
04.20 «Дорожный патруль»
04.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.20 «Евроньюс» 

16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Остросюжетный сери

ал «СИНДИКАТ»
21.40 Остросюжетный фильм 

«МАТРИЦА» (США)
00.10 Боевик «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
02.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.45 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.30 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)

кобритания). «Газели Томп
сона»

11.00 «Идиот». Телесериал 
(Россия, 2003). 5-я и 6-я се
рии

12.40 «Госпиталь ХиллтОп». 
Мультсериал

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ-

КА
13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ
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 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал(Австра
лия, 2003). 4-я серия

16.05 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

16.40 «Узник замка Иф». Ху
дожественный фильм 
(СССР-Франция, 1988). 3-я 
серия. «Аз воздам»

18.15 Э.Корнгольд. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни

19.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Остров Пас
хи. Таинственные гиганты». 
Документальный фильм 
(Германия)

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

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 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Ералаш»
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, 21.45 
Телевыставка

11.30, 21.00 «Новости высо
ких технологий»

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 Комедия «СВАДЬБА 

БЕТСИ» (США, 1990)
11.00 Комедийный боевик 

«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ
КИ» (Гонконг, 1983)

13.00 Про Кино
13.30 Сериал «Комната сме

ха»
14.00 Приключенческий 

фильм «МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 4 серия

16.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ЛАБИРИНТ» (США-Гер- 
мания, 2005)

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

Телеанонс

20.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 4-й

21.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 
50-Х. Бинг Кросби и Боб Хоуп 
в фильме «Дорога на Бали». 
Художественный фильм 
(США, 1952)

22.30 ГЕНИИ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Чарльз Спен
сер Чаплин. Лос-Анджелес

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 6-я серия «Бики
ни и свадебные платья»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Ктотам ...». Авторская 
программа В.Верника

00.25 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ «БОЛЬШИЕ»

01.20 «Я к Вам лечу воспоми
наньем...». Мультфильм для 
взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 Дж.Пуччини. Дуэт Ру

дольфа и Мими из оперы 
«Богема»

02.50 Программа передач до 
02.55 

12.30 «Лётный отряд». Мульт
сериал

13.30 Документальный сери
ал «Дальниеберега». 7-я се
рия

14.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 8-я се
рия

16.10 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (Великобрита
ния, Испания, 2003 г.)

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»
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» 

18.00 Боевик «ПИК УЖАСА» 
(США, 2003)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Приключенческий бое

вик «САМУРАИ» (Франция- 
Германия, 2002)

00.00 Фильм ужасов «ДОЛИ
НА СМЕРТИ» (США, 2004)

01.30 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

01.45 «ДРУГОЕ КИНО»: «КО
РОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙ
СТВЕ» (Польша, 1988)

03.30 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.45 Триллер «ПРИЗРАК 
СМЕРТИ» (США, 2006)

05.45 Яелакз

08.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВОЛЬФ МЕССИНГ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ИГРА»
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. 
ВОЛЬФ МЕССИНГ»

16.00 Комедия «СЕМЬ НЯ
НЕК»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 «Информационная ' 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-·

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 9 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 9 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 9 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 9 ноября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ЮРИЙ БАШМЕТ. Народный 
артист», «НИКИТА БОГО
СЛОВСКИЙ». Документаль
ные фильмы

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ста

нислав Говорухин»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 Музыка «Четвертого 

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

РЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.00 Криминальный триллер 

«ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРД
НОЙ» (2005 г., США)

15.05 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 13-я с.

15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕ
ЗНАЙКИ», 10 серия, заклю
чительная. Мультсериал

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ). (2006 г., Екате
ринбург)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
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 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН

НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
10.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС - 3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА» (США, 1985 г.)

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм-
ма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

НОЙ»
20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
23.55 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 Драма «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ»
03.15 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.15 Док. цикл «ПО ЗАКО

НАМ ДЕТЕКТИВА»
05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.20 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ

НЫХ ЛЮДЕЙ. Ирина Скобце
ва». Документальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» -

«Стиль создает Дирижабль»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Олигархическая 
сага «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ», 
12-я серия, закл.

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 КИНОХИТ. Комедийная 
мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (СССР)

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА»
01.00 «КВН. Высшая лига. 

Фестиваль команд КВН». 
(2004 г., Россия)

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

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

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

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 

ВИЛЯ» (США, 2003 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»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

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

21.00 Приключенческий бое
вик «ДЕТИ ШПИОНОВ» (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 Боевик «БАГСИ» (США, 
1991 г.)

02.55 Драма «Я, ТЫ, ОНИ» 
(Бразилия, 2000 г. )

04.35 Комедийный боевик 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 Криминальная комедия «БОЛЬШОЙ КУШ» (Великоб

ритания - США, 2000). Режиссер - Гай Риччи. В ролях; Брэд 
Питт, Винни Джонс, Бенйсио Дель Торо, Раде Сербеджиа. Лон
дон, наши дни. Ушлые околоспортивные жучки и боксеры, стран
ные букмекеры и ювелиры, русский гангстер - знаток своего 
дела - и грабители-любители, - все крайне озабочены судьбой 
огромного похищенного алмаза. Кто отыщет камень первым, 
тот и сорвет очень большой куш.

«РОССИЯ»
21.15 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия - Украина, 1992). 

Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, Александр 
Потапов, Армен Джигарханян, Александр Мартынов, Ольга Тол- 
стецкая, Сергей Никоненко, Эрнст Романов. Бывший следова
тель органов госбезопасности, уволенный за превышение слу
жебных полномочий, заступает на должность участкового ми
лиционера и начинает поиски наводчика квартирных краж.

02.20 Остросюжетный фильм «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (США, 
2002). Режиссер - Харрис Доун. В ролях: Аманда Форман, Алек
сандра Холден, Винсент Витреска. Отсидев в тюрьме за не-

преднамеренное убийство жены, бывший врач Томас Рид реша
ет начать новую жизнь в маленьком городке. Случайно став сви
детелем уличной перестрелки, Томас спасает жизнь Оуэну - пар
ню из местного клана мелких гангстеров. Отчаянная семейка тре
бует, чтобы Томас любой ценой выходил раненого. Разрываясь 
между угрозами и долгом врача, герой вскоре понимает, что его 
новая жизнь может оказаться намного опаснее и круче прежней.

«НТВ»
21.40 Фантастический триллер «МАТРИЦА» (США, 1999). Ре

жиссеры - Энди и Ларри Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Лоренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс. Таинственные незнакомцы с непо
нятной целью преследуют хакера Томаса Андерсона. Ему откры
вается правда о том, что современная действительность на са
мом деле лишь виртуальная реальность. Людям отведена неза
видная роль - служить энергетической подпиткой для киберне
тических монстров, которые контролируют все. Андерсону пред
стоит стать мессией для горстки повстанцев, пытающихся вер
нуть миру его суть.

00.10 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (США,

1996). Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Курт Расселл, 
Эй Джей Лэнгер, Стив Бушеми, Жорж Каррафас, Стейси Кич, 
Мишель Форбс, Валерия Голино, Питер Фонда. Продолже
ние фильма «Побег из Нью-Йорка». 2013 год. Разрушенный 
землетрясением Лос-Анджелес отделился от материка. Те
перь город, окруженный неприступной стеной, превращен 
в своего рода тюрьму для неблагонадежных. Именно здесь 
оказывается дочь президента США, которая украла опыт
ный образец новейшего оружия и требует свержения отца. 
Для поисков девушки власти привлекают рецидивиста по 
кличке Кобра.

«КУЛЬТУРА»
21.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-Х». Приключенческая коме

дия «ДОРОГА НА БАЛИ» (США, 1952), Режиссер - Хол Уокер. В 
ролях: Бинг Кросби, Боб Хоуп, Дороти Ламур, Мервин Ѳай. Два 
веселых парня-американца и восхитительная красотка волею 
судеб попадают на остров Бали в южных морях. В джунглях это
го тропического острова героям придется пережить немало 
опасных и уморительных приключений, постоянно спасаясь от 
прожорливых туземцев-каннибалов.
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Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕПЕ Л Μ
FïïïT

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 Детектив «В ВЫИГРЫ

ШЕ ВСЕ» (США - Великобри
тания, 1990)

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

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

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

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 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Поколение рэпа
13.30 Звездный стиль красо

ток хип-хопа
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.30 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем

06.00 «Настроение»
07.00 «На пути к успеху»
07.15 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Телесериал (Россия)
09.25 «Битва за Москву»
09.30 «СХВАТКА В ПУРГЕ».

Художественный фильм
11.20 «Битва за Москву»
11.25 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.30 «Ребята из нашего го

рода». Телесериал (Россия)
16.25 «Битва за Москву»
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» (СССР, 
1961 г.)

11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

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

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

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,
00.00 Новости

06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,18.15,
21.45 Песнопения для души

06.10,09.10,16.10 У книжной пол
ки

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 батюш

кой

16.55 Музтв: «Ближе к звез
дам. Шакира»

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 Приключенческий 

фильм «СЛЕД»
22.45 «Гордума: дела и 

люди»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
00.25 МузТВ: «Звезды за ре

шеткой»
01.25 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сериал
17.30 Стоп! Снято: Город 312 

«Фонари»
18.00 «Модная погода»
18.05 BysNews
18.30 101 знаменитое пере

воплощение, часть 4
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 «ШАСТА». Сериал
22.00 Шестое Чувство
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница 

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «На пути к успеху»
18.30 «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

Телесериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Битва за Москву»
23.05 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «Совершенно секрет

но». Церемония вручения 
премии имени Артема Боро
вика

01.45 Фантастический трил
лер «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

04.00 «Одно дело на двоих». 
Телесериал (Германия)

05.05 «Репортер»
05.20 «По закону». Телесери

ал (Великобритания)

(США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный сери
ал «Владимир Спиваков. 
Санкт-Петербург»

18.30 «Декоративные страс
ти»

19.00 «Новости-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

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

ХРАНИТЕЛЬ» (Аргентина, 
2005 г.)

22.00 Документальный сери
ал «Анекдоты с Михаилом

10.00,23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

10.30 Моя крепость
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Ожидание
13.30,01.0'0 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 Лекция А.И. Осипова

Козаковым»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «ОТЧИЙ

ДОМ» (СССР, 1959 г.)

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Фортитудо» (Италия)

09.00, 11.00, 02.00 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.20 «Летопись спорта». Ан

глийское турне московского 
«Динамо»

11.55 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

13.00 Русский бильярд. 
«Гран-при городов Евразии.
Кубок Минска - 2006»

15.00 «Новости ЦТУ. гц»
15.10 Автоспорт. «Ралли Ав-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЦЕТІХна РЕН ТВ». «Что 

с Энди?» Мультсериал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Сериал
08.25 «Солдаты-10». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информационная 

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

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Сериал
16.30 «Братья по-разному» 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-10» Сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ».

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

«Новая жизнь Рокко»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Теленовелла
10.00 Реалити-шоу «Все тай

ны Дома-2». Спецвыпуск - 
«Тори+Руслан»

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Даша-следопыт»
12.30 «Губка Боб Квадрат

ные штаны»
13.00 «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». 

Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

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

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

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

риал (на тат. языке)
13.00 Концерт
13.50«Пятничная проповедь»
14.00 «Крестные отцы». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

01.35 «САЯенина»
01.50 Комедийный сериал

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

06.15 Музыкальная програм
ма 

стралии»
15.45 Баскетбол. Евролига. 

«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Фортитудо» (Италия)

17.45 «Золотые мгновения 
спорта», Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

19.50 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

20.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди» -

20.15 «Золотые мгновения 
спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

03.00 Настольный теннис. 
Мировая серия ІТТР. «Откры
тый чемпионат России»

05.35 Пляжный футбол. Чем
пионат России. Финал

Как целый 
канал спасли

18.00 «Званый ужин»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Трое сверху». 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. 2адов Іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕН
ЩИНОЙ» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ДЕЛАТЬ ПО-СВОЕМУ»

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ГДЕ ТЫ 
БЫЛ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ?»

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 «Кино». Фильм ужасов 

«МЕСТНЫЕ»
04.55 Ночной музыкальный 

канал

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» - «Гениальность». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

23.30 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным»

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.35 «Наши песни»
02.05 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.30 «МЕРТВЫЕ ПЛЕДОВ НЕ 

НОСЯТ». Комедия (США, 
1982 г.)

04.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.10 «У камина»

зрители
Оказавшись в 1998 г. в бедственном 

финансовом положении, гонконгский 
телепродюсер и основатель спутникового 

телеканала СЕТѴ Роберт Чуа не стал скрывать 
проблем от своих телезрителей. И они не 

остались равнодушными. Их пожертвования 
на общую сумму $128 000 помогли компании 

Чуа пережить трудные времена. В своем 
новом телевизионном проекте именно 

телезрителям Чуа отводит главную роль.
Несколько раз в жизни гонконгский телепродю

сер Роберт Чуа оказывался в нужном месте в нуж
ное время. Он родился и вырос в зажиточной син
гапурской семье торговца тканью. Но ему не ис
полнилось и 10 лет, когда его родители развелись, 
а двух сыновей отправили в местный интернат. 
“Пришлось быстро повзрослеть и научиться защи
щать себя, — говорит Чуа. — Но я приобрел полез
ный навык: быстро адаптироваться к любым усло
виям и любой среде”. Он продолжил учебу в англо
китайской школе, а затем поехал в Австралию, где 
окончил местный Кинг-Колледж и в возрасте 17 лет 
устроился на работу в телекомпанию ADS Channel 
7.

Он сразу же влюбился в телевидение и с радос
тью брался за любую работу. Всего за два года он 
освоил несколько телевизионных профессий: по
становщика, оператора и даже режиссера телеви
зионных программ. Правда, работать зачастую при
ходилось без выходных и по 15 часов в сутки.

В начале 1966 г. Чуа вернулся на родину. Уже 
тогда он очень хорошо знал, как должен работать 
успешный телевизионный канал. Но в Азии телеви
дение делало свои первые шаги. Поэтому чуть боль
ше года он проработал продюсером нескольких ра
диошоу. В ноябре 1967 г. в возрасте 21 года он 
стал одним из основателей первого в Гонконге на
ционального телевизионного канала TVB (Télévision 
broadcast), а также автором и продюсером одной 
из самых успешных его программ — Enjoy Yourself 
Tonight.

Первые успехи позволили Чуа задуматься о соб
ственном бизнесе, и в 1974 г. он создал независи
мую продюсерскую компанию Robert Chua 
Production House. При ее непосредственном учас
тии было создано множество известных в Гонконге 
развлекательных и образовательных программ и 
рекламных роликов. В 1994 г. Чуа замахнулся на 
создание собственного телеканала и даже согла
сился заплатить аванс в $400 000 из собственных 
денег компании, занимающейся спутниковой свя
зью. Эта сделка позволила ему получить права на 
вещание через спутник Aspstar практически на всю 
Юго-Восточную Азию. “С точки зрения бизнеса это 
был очень недальновидный поступок”, — говорит 
сейчас Чуа. Но его целеустремленность помогла 
ему привлечь группу азиатских и американских ин
весторов, которые согласились вложить $30 млн. в 
новый частный телевизионный канал СЕТѴ, кото
рый начал вещание в 1995 г.

Чтобы сформулировать главный принцип СЕТѴ, 
(Окончание на 17-й стр.).

“Новый век”
языке)

17.15 «В мире культуры»
18.15«Твой наставник»
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке) 
19.45«Гостинчик для малышей» 
20.00«7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Яшэсен театр!»
22.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Сплетни или ..?»
23.30«Кактус». Худ. фильм 
01.30 ПОет Салават Фэтхетдинов 
02.00Новости Татарстана 
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 5М5-чат

АНЕКДОТ
Дорожная полиция перешла на новые методы ра

боты. Чтобы радар показывал больше, они бегут на
встречу автомобилю как можно быстрее.
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редакции “Областной газеты” 
«и и Областного телевидения

ж- і
05.45 Комедия «ИНОСТРАН

КА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Иностран

ка». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. Нарисован

ное кино. «Не бей копытом»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Х/ф 

«МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
1988 г.

16.00 «Россия-Урал». Меди
цинская программа «Форму
ла здоровья»

16.35 «Сказки театра кукол»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ-

05.15 Остросюжетный фильм 
«МАТРИЦА» (США)

07.25 Мультфильм «НАШ
ДРУГ ПИШИЧИТАЙ», вып. 2 

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»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 Бенефис Геннадия 
Ветрова

15.30 Премьера. Фильм 
«ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (2006 год)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Их разыскивает мили
ция»

18.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.30 «Высшая лига»
00.40 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
Сборная Швеции. Передача 
из Финляндии

02.40 Триллер «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СТРАСТИ»

04.50 Сериал «Мертвая зона» 

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 
встречи» с Юрием Стояно
вым и Ильей Олейниковым

19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со звездами». 

Результаты голосования
20.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА-2006. Приключенчес
кий фильм «ПОСЛЕДНИЙ СА
МУРАЙ» (США). 2003 г.

23.45 Боевик «ЗОНА СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(США). 1994 г.

01.45 Триллер «СПУСК» (Ве
ликобритания). 2005 г.

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США- 
Великобритания). 1971г.

05.15 «Евроньюс» 

13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО - 3»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Вячеслав 
Гордеев

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 «НАКАЗАНИЕ: РУС
СКАЯ ТЮРЬМА ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ»

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-

КА» с Глебом Павловским
22.40 Х/ф «КЛАССИК»
00.45 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.20 КЛАССИКА МИРОВОГО

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.40 «Каждый вечер после 

работы». Художественный 
фильм (К/ст. им.А. Довжен
ко, 1973)

11.55 «Кто в доме хозяин»
12.25 «Три золотых волоса». 

Художественный фильм (Че
хословакия, 1982)

13.55 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА

14.25 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

14.50 К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ КУЗ- 
МИНСКОЙ. «Паутина любви»

15.35 185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВСКО- 
ГО. «Скверный анекдот». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1966)

17.15 «Путешествия из цент
ра Земли». Документальный 
сериал (Великобритания).

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

07.00, 00.00 «Новости высо
ких технологий»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30,11.30,17.00 Програм

ма Галины Левиной «Рецепт»
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

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 9-я се
рия

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 Фантастическая коме

дия «КОТ ИЗ КОСМОСА»
11.00 Комедия «ДЬЯВОЛ И 

МАКС ДЕВЛИН» (США, 1981)
13.00 Медицинское обозре

ние с Ю.Белянчиковой
13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Триллер «Я - СВИДЕ

ТЕЛЬ»
16.00 Фэнтэзи «УТОПИЯ»
18.00 Боевик «ИНКАССАТОР»
20.00 Здоровья вам!
20.25 Астропрогноз

КИНО. Ричард Бертон и Эли
забет Тейлор в фильме «КО
МЕДИАНТЫ»

03.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО- 3» 

1-я серия
18.10 «Посвящается Надеж

де Обуховой». Романсы рус
ских композиторов

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Блеф-клуб»
20.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла

димир Мотыль
21.15 «Камергерский, дом 3»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУДО
ЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
им.А.П. ЧЕХОВА. О.Заград- 
ник. «Соло для часов с боем»

00.25 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. Классика жанра. «На- 
нук с Севера» (США, 1922)

01.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Антигуа Гва
темала. Опасная красота». 
Документальный фильм 
(Германия)

01.50 Программа передач
01.55 «Путешествия из цент

ра Земли». Документальный 
сериал (Великобритания). 
1-я серия

02.50 Программа передач 

14.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 10-я 
серия

16.00 «Среда обитания»
16.15 «Юстиция. Дежурная 

часть»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Азбука красоты»
19.45 «Юстиция. Дежурная 

часть»
20.10 Худ. фильм «ЖЕНИТЬ

БА» (СССР, 1977 г.)
21.50 «Недвижимость». Об

зор рынка
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Сергей Горобченко, актёр. 
Часть 2-я

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон» 

20.30 Сериал «Комната сме
ха»

21.00 Доктор красоты
21.30 Сериал «Комната сме

ха»
22.00 Фильм ужасов «МЕГА- 

ЛОДОН» (США, 2004)
00.00 Сериал «Числа», 25 с.
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 31 серия
02.00 Фантастический трил

лер «ЭКСПЕРИМЕНТ «СКОР
ПИОН» (США, 2005)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

04.15 «ДРУГОЕ КИНО»: Збиг
нев Запасевич, Барбара Ди- 
екан «КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ 
УБИЙСТВЕ» (Польша, 1988)

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

06.15 Жизнь, полная радости
06.45 Велакэ

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «РЕЗОНАНС»
10.10 Комедия «КОЛХОЗ ИН- 

ТЕРТЕЙМЕНТ»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГАЛИНА СТАРОВОЙ
ТОВА»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 Драма «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 10 но
ября)

06.55 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 10 ноября)

07.45 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

08.35 «Волшебная палочка», 
«Остров ошибок», «В стране 
невыученных уроков». 
Мультфильмы (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. Вя
чеслав Войнаровский». Раз
влекательная программа, 
11-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. Итальянс
кий Париж» (Италия). Про
грамма о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Мексика». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

14.00 Комедийная мелодра-

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕВОЧКА С МАРСА» 
(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 «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.15 Полнометражный 

мультфильм «ДЕТИ ДОЖДЯ» 
(Франция, 2003 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

15.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША НЯНЯ! ФИЛЬМ О 
ФИЛЬМЕ

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
20.00 Драма «РАЗРУШЕН

НЫЙ ГОРОД» 1 серия
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 «СЗІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.30 Триллер «ПОВОРОТ»
03.50 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.50 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГА
ЛИНА СТАРОВОЙТОВА»

05.35 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

06.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ма «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Брэк». Мультфильм 
(СССР)

17.00 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 2-я серия (2002 г., Гер
мания - Великобритания - 
США)

18.55 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

19.15. «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительсикх 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «УБОЙНАЯ СИЛА» (2002 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Криминаль
ный триллер «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (2006 г., 
США)

23.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кая драма «ШЛЮХА» (2004 г., 
Испания)

01.15 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективый сери
ал «УБОЙНАЯ СИЛА» (2002 г., 
Россия)

02.15 Музыка «Четвертого
02 Л0Э «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

ВЫПУСК
16.30 Комедийный сериал 

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

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

18.00 Приключенческий бое
вик «ДЕТИ ШПИОНОВ» (США)

19.45 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

21.00 Боевик «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС» (США - Канада, 
2003 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Драма «ОТПУСК БЕЗ 
КОНЦА» (США, 1980 г. )

02.20 Приключения «ФОРМУ
ЛА ЭДЕМА» (США, 2000 г. )

03.55 Романтическая коме
дия «ИЗБРАННЫЙ АНГЕЛОМ» 
(США, 2000 г. )

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.30 «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «ЖЕНСКАЯ РАБО

ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (Украина, 2006). Режиссер - Кон
стантин Шафоренко. В ролях: Елена Панова, Юрий Беляев, Алек
сей Маклаков, Сергей Чонишвили, Виктор Сарайкин. Рецидивист 
по кличке Спиноза арестован за убийство, которого он не совер
шал. Следователь Надежда Постникова верит Спинозе и начинает 
его «вытаскивать». Это не всем нравится: Надежде дают понять, 
что за преступлением стоит не кто иной, как ее друг-бизнесмен, с 
которым она намерена связать жизнь...

02.40 Детективный триллер «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ» 
(Австралия - США - Великобритания, 2003). Режиссер - Джейн 
Кэмпион. В ролях: Мэг Райан, Марк Руффало, Дженнифер Джей
сон Ли, Майкл Нуцио. Детектив, расследующий жестокое убий
ство, вступает в связь с независимой интеллектуалкой, одинокой 
женщиной, живущей неподалеку от места преступления. Их ро
ман развивается бурно, но только ли чувство толкает их друг к 
ДРУГУ?

•РОССИЯ»
20.50 «МИРОВОЕ КИНО». ПРЕМЬЕРА-2006. Приключенческий

Телеанонс
фильм «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (США - Новая Зеландия - Япо
ния, 2003). Режиссер - Эдвард Цвик. В ролях: Том Круз, Кен Вата
набе. 70-е годы XIX века. Американский офицер приглашен в Япо
нию как консультант и инструктор по современному военному делу. 
Оказавшись в кровавом водовороте междоусобной схватки, герой 
должен постичь древний обычай, самурайский кодекс и сделать 
суровый выбор.

•НТВ»
22.40 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Криминальная трагикомедия «КЛАС

СИК» (Россия, 1998). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Сер
гей Никоненко, Юозас Будрайтис, Алексей Гуськов, Валентина Те
личкина, Лидия Вележева, Александр Панкратов-Черный, Влади
мир Этуш, Владимир Зельдин. Члены клуба бильярдистов собира
ют немалую сумму, чтобы обеспечить достойную старость ветера
нам русского бильярда. Но все добровольные пожертвования по
хищаются неким мошенником. Подлость не должна сойти ему с рук: 
бильярдисты решают отплатить мерзавцу той же монетой...

•КУЛЬТУРА»
15.35 «185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО».

Сатирическая комедия «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» («Мосфильм», 
1966). Автор сценария - Леонид Зорин. Режиссеры - Алек
сандр Алов и Владимир Наумов. В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Виктор Сергачев, Елизавета Никищихина, Майя Булгакова, Зоя 
Федорова, Глеб Стриженов, Николай Гринько, Павел Винник. 
По одноименному рассказу Федора Михайловича Достоевско
го, в котором показана русская действительность, беспощад
но превращающая человека в раба. Этот фильм был одним из 
первых, положенных «на полку» в «застойную» эпоху.

22.25 «ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУДО
ЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА». Освальд Заг- 
радник. «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ». Спектакль МХАТа име
ни Максима Горького, запись 1974 года. Режиссеры - Олег 
Ефремов, Леонид Пчелкин. В ролях: Михаил Яншин, Алексей 
Грибов, Ольга Андровская (последняя роль), Марк Прудкин, 
Виктор Станицын, Ирина Мирошниченко, Всеволод Абдулов. 
Трогательная история об одиноких стариках, доживающих 
свои дни в доме для престарелых. Несмотря на почтенный 
возраст, они сохранили и благородство чувств, и нежную 
дружбу, и любовь, и душевный задор.
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ЕПТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Парк культуры»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Приключенческий 

фильм «СЛЕД» (Франция, 
2006)

14.35 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

16.25 МузТВ: «Чемпионат 
мира» - шоу-викторина

16.55 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»: Джесика Симп-

сон
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

20.00 «Риэлтерский вестник»
20.25 «Имею право:» Право

вая программа
20.50 ПРЕМЬЕРА! Комедия 

«УЧЕБНИК ЛЮБВИ» (Италия, 
2006)

22.50 «Я выбираю!»
23.20 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «Самые извес
тные блондинки», часть 1

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон-стоп

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Деннис Куэйд и Мэг Райан»

21.00 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (СССР, 1976 г.) '

23.00 «Вкус жизни»

23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ДЕНЬ СЕМЕЙ

НОГО ТОРЖЕСТВА» (СССР, 
1976 г.)

01.05 «САВенина»
01.20 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

05.35 Музыкальная програм
ма

Эи
08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 ByaNews
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: лифт
12.00 «Крутой учитель Онид- 

зука». Анимэ
13.00 Стоп! Снято: Paris 

Hilton «Stars Are Blind
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Поколение рэпа
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Гид по стилю

17.00 Поцелуй навылет
17.56 «Модная погода»
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Тачку на прокачку
19.30 «Модная погода»
19.35 NewsEnoK Екатерин

бург
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Найди ID
22.00 Большой киночарт
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
00.00 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Adam 
Sandl

01.30 Атака Хулиганов
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская об
ласть) - «Спартак» (Москва)

09.00, 11.00, 13.35, 19.45,
22.00, 02.15 Вести-спорт

09.10, 13.50 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Золотые мгновения 
спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

11.10 «Летопись спорта». 
Спортсмены - солдаты побе
ды

11.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы. 
Трансляция из Сербии

13.00 Триатлон. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Мексики

13.45 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

13.55 Волейбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая

трансляция из Японии
15.45 «Точка отрыва»
16.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
17.25 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - «Химки» 
(Московская область). Пря
мая трансляция

19.10 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

19.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция

22.15 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия)- «Флен- 
сбург-Хандевит» (Германия)

00.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл»

02.30 Волейбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Японии

04.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Уотфорд»

06.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
Художественный фильм

08.00 «Марш-бросок» 
08.30 «Право на надежду» 
09.00 «Ключевой момент» 
09.45 «Стрекоза и муравей».

Мультфильм
09.55 «Без репетиций» 
10.25 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖ

ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
11.45 СОБЫТИЯ 
12.05 «Солнечный круг» 
13.00 Геннадий Зюганов в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш» 
14.05 «Нужные вещи» 
14.20 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
14.35 «РВОсвязь» 
14.45 СОБЫТИЯ 
15.00 Фильм Л.Млечина 

«Кондолиза Райс». Из цикла 
«Самые влиятельные женщи-

ны мира»
15.50 «Битва за Москву»
15.55 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.45 «Нужные вещи»
19.00 «Такси-2». Комедия 

(Франция)
20.45 «Битва за Москву»
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (США)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.25 Аль Пачино в фильме 

«НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (США-Гер- 
мания)

03.20 «АРЬЕ». Художествен
ный фильм (Россия)

05.00 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.45 Детективные истории. 
«Алая роза печали». Часть 2-я

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»

11.30 Комедия «БЛИЗНЕЦ» 
(Франция, 1984 г.)

13.45 «Сладкие истории»
13.30 «Иностранная кухня»
14.00 «Городское путеше

ствие»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери

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

17.00 Мелодрама «Кружева» 
(США, 1984 г.), 1 серия

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.10,08.30 Церковный календарь
05.20 Событие дня
05.30,11.00 Новости
06.00,08.35,09.00,16.00,22.50,

00.50,04.50 Песнопения для 
души

06.10,09.10,16.00 У книжной пол
ки

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
08.45 Проповедь
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
10.30,21.00 СемьЯ
11.30 Музыка. Время. Человек

12.00Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
ІЗ.ЗОТворческая мастерская
14.00 Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
15.45Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.45 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
00.30«Вечернее правило»
01.00 Доброго вам здоровья!
ОЗ.ООТайны Киево-Печерской Лав

ры

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». «По

лярные бродяги». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Кусочек сыра». Лоте
рея

09.55 «Голый повар» (Англия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чтиво». 

«Перевертыши»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто-

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Врум-врум. Автохули

ганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов іп геалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело». «Про

клятый треугольник». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

21.30 Приключенческий 
фильм «ВУЛКАН» (США)

23.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГРЕХИ» (США)

01.45 Приключенческая ко
медия «ВЫКУП»

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «По
лярные бродяги». Докумен
тальный фильм (Англия)

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 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм
09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Атлеты». Докумен
тальный фильм

11.00 Комедийный боевик 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (США)

13.05 «Деньги на проводе»
13.30 ПРЕМЬЕРА НА ТНТ. 

«Женская лига»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Офис»
15.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
16.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Легенды Байкала». 
Секретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди 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
02.05 Комедийный боевик 

«МУЖСКАЯ РАБОТА» (США, 
1990 г.)

03.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.25 «У камина»

ГВ НОВОСТИ ТВ

Kak целый 
канал спасли 

зрители I
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Чуа не требуется много слов: “Без секса, без наси
лия, без новостей”. К 1998 г. ему удалось догово
риться с консорциумом китайских компаний о нача
ле трансляции программ СЕТѴ по кабельным кана
лам в Южном Китае.

Но в последний момент китайские партнеры не 
смогли выполнить своих обязательств, и сделка со
рвалась. СЕТѴ был нанесен, казалось бы, непопра
вимый ущерб. Рекламодатели, заинтересованные в 
китайской аудитории, начали отказываться от кон
трактов.

Детище Чуа оказалось на грани выживания. Он 
не нашел ничего лучшего, как организовать серию 
ток-шоу “От сердца к сердцу”, посвященную обсуж
дению бедственного финансового положения теле
канала.

Зрители не остались безучастны. “Это не ваш 
телеканал, это наш телеканал”, — сказал в теле
фонном разговоре с Чуа один из них. И поклонники 
телеканала стали делать в его адрес пожертвова
ния, о которых их никто не просил. Собранные зри
телями средства —■ всего около $128 000 — помог
ли каналу продержаться на плаву до тех пор, пока 
один из рекламодателей не согласился заплатить 
авансом около $1 млн. “Мы получили поддержку со 
всего Китая и всей Юго-Восточной Азии, — говорит 
Чуа. — Слава богу, я знал, как работает телевиде
ние. Нам удалось резко сократить расходы, и мы 
выжили”.

К 2000 г. аудитория телеканала достигла 33 млн 
человек по всей Азии, и в июне 2000 г. 80% акций 
компании Чуа согласилась купить американская 
Time Warner. По условиям сделки Чуа сохранил за 
собой пост председателя совета директоров. В 
2003 г. долю Time Warner согласилась выкупить 
группа компаний Tom Group.

Чуа сосредоточился на создании новых проек
тов. В декабре 2004 г. начал вещание его новый 
проект —■ The interactive channel (TIC), который Чуа 
называет ни много ни мало первым в мире интерак
тивным телевизионным каналом и эксперименталь
ной лабораторией телевидения нового поколения.

Главная идея Чуа проста — телезрители могут и 
должны становиться соавторами телевизионных 
программ. Главное блюдо нового канала Чуа — ин
терактивные ток-шоу, в которых может принять уча
стие практически любой зритель. Для этого доста
точно отправить в адрес канала текстовое сообще
ние с комментарием или вопросом ведущему или 
участникам шоу. Лучшие комментарии и вопросы 
зрителей появляются в специальной области теле
визионного экрана. Кроме того, владельцы интер
нет-видеокамер или мобильных телефонов третье
го поколения могут позвонить в студию и в прямом 
эфире лично задать вопрос ведущим и гостям пе
редачи.

“Вы наблюдаете рождение будущего телевиде
ния, — говорит Чуа. — Через пару лет так будет 
работать большинство телевизионных программ по 
всему миру”. Поэтому уже сейчас его компания за
нимается продюсированием и созданием интерак
тивных телевизионных программ на заказ.

TV.NET.UA

06.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке)

06.30 Новости Татарстана
07.00«Подземелье ведьм». Худ. 

фильм
08.30 Фильм - детям. «Пари с вол

шебницей»
09.50 «Ханская казна». Телеигра
10.00 «Модное время»
10.30« 7 звезд»
10.45 «Абсолютная высота»
11.00 «Автомобиль»
11.30 «Непрерванная лента». Кино

фильм «Дар»
12.00 «Мое сердце в деревне». Те

лефильм
12.30 «Молодежная остановка»
13.00«Татары»
13.30 «Да здравствует театр!»

Программа передач 
канала “Новый век”

14.00Т. Миннуллин. «Искал тебя, 
любимая». Спектакль ТГАТ 
им. Г. Камала

16.ОО«Закон. Парламент. Обще
ство»

16.30«Джим с Пикадилли». Худ 
фильм

18.15 Кино без границ. «Сельская 
учительница»

18.30 «Видеоспорт»
19.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
19.30 «Семь звезд»
20.00 Татарстан. Обзор недели (на 

тат. языке)
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Смехостудия»
21.30 «Семьянин». Худ. фильм
00.00 SMS ШОУ UFE

АНЕКДОТ
Если из отечественной машины не капает масло, 

значит, оно закончилось!

TV.NET.UA
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редакции “Областной газеты” МУ 
и Областного телевидения (злрг

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕЛО 

№ 306»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет» , 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «Русские». Докумен

тальный сериал
13.10 Х/ф «ВОСПОМИНА

РОССИЯ

06.00 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
07.30 «Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Приключенческий 

фильм «ЗОЛОТОЕ ДНО»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

05.40 Х/ф «КЛАССИК»
07.20 Мультфильмы «МА

ЛЫШ И КАРЛСОН», «КАРЛ-
СОН ВЕРНУЛСЯ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.45 «ШНУР ВОКРУГ СВЕ

ТА»
12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 «МОСКВА - ЯЛТА - 

ТРАНЗИТ». Фестиваль юмо
ра и эстрадного искусства

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ

НИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
16.10 Комедия «ТУТСИ»
18.00 Времена
18.50 Саша и Лолита в про

грамме «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити- 
ческая программа

21.50 Большая премьера. 
Фильм «ЛЮДИ ИКС - 2»

00.20 «Секс-символы». До
кументальный сериал

01.20 Европейский хоккей
ный тур. Сборная России - 
сборная Чехии. Передача из 
Финляндии

03.10 Сериал «Мертвая 
зона»

04.00 «Звезды эфира. Ирак
лий Андроников

14.20 «Фитиль № 108». Са
тирический тележурнал

15.05 Боевик «МАФИЯ БЕС
СМЕРТНА»

16.45 «Форт Боярд»
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

звездами». Сезон-2006
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖАР

КИЙ НОЯБРЬ» (Россия)
23.15 Приключенческий 

фильм «СОРВИГОЛОВА» 
(США)

01.20 Триллер «ПРЕСЛЕДУЕ
МЫЙ»

03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Сериал «Взгля
ды» (США)

04.00 «Евроньюс»

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ: ЕКАТЕРИНА ВОРО
ШИЛОВА. ПАРТЛЕДИ С ХА
РАКТЕРОМ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.10 Х/ф «СФЕРА» (США)
01.50 «МИРОВОЙ БОКС»
02.55 Комедия «ЧЕРЧИЛЛЬ 

ИДЕТ НА ВОЙНУ» (Великоб
ритания)

04.15 Х/ф «БАРРЕТЫ С УИМ- 
ПОУЛ-СТРИТ» (Великобри
тания)

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧЧИНО. Утрен

няя развлекательная про
грамма

10.40 «Влюбленные». Худо
жественный фильм (Узбек- 
фильм, 1969)

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Джон Форд

12.35 «Музыкальный киоск»
12.50 «Лапландские сказ

ки». Мультфильмы
14.05 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 1-я серия. «Сила 
океана»

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 ЭПИЗОДЫ. Валерий 
Левенталь

16.25 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ 
КОНЮХОВОЙ. «Ссуда на 
брак». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1987)

17.35 Дмитрий Хворостовс
кий в фильме-опере «Дон

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 здоро

вья»
09.30, 17.00 Программа Га

лины Левиной «Рецепт»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.30 Здоровья Вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Комикс «РАКЕТЧИК» 

(США, 1991)
11.00 Трагикомедия «КИН- 

ДЗА-ДЗА» (Россия, 1986), 
1 и 2 серии

13.30 Курьер'
14.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА» (США, 2000)
16.00 Триллер «В КОМПА

НИИ ШПИОНОВ» (США, 
1999)

18.00 Приключенческий

Жуан. Месть Лепорелло»
18.55 ДОМ АКТЕРА. «Откры

тие 70-го сезона»
19.35 «Пять вечеров». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1978)

21.15 «Ирод: по ту сторону 
мифа». Документальный 
фильм (Великобритания)

22.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Хроники 
обыкновенного безумия». 
Художественный фильм (Че
хия-Германия-Словакия, 
2005)

00.05 «Прогулки по Брод
вею»

00.30 ПО СЛЕДАМ «НАНУ- 
КА...». «Год охотника». До
кументальный фильм (Кана
да, 2004)

01.25 ДЖЕМ-5. Трио Оскара 
Питерсона

01.50 Программа передач
01.55 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 1-я серия. «Сила 
океана»

02.50 Программа передач

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

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 «Резо
нанс»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым...»

20.10 Художественный 
фильм «КЛЕОПАТРА» (Испа
ния, Аргентина, 2003 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянские история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

01.00 Документальный се
риал «Дальние берега»

фильм «КОНТРАБАНДА» 
(Россия, 1974)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Драма «РАСПУТНИК» 

(Великобритания, 2004)
00.15 Сериал «Числа», 26 се

рия (США, 2005)
01.15 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 32 серия
02.15 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ» (США, 2000)
03.45 Фильм ужасов «МЕГА- 

ЛОДОН» (США, 2004)
05.30 Победоносный голос 

верующего
06.00 Велакэ

зрмак

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «АвтоЭлита»
10.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ИГРА»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 Приключения «ДОЛИ

НА ЛАВИН»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

06.40 Детектив «ЛАРЕЦ МА
РИИ МЕДИЧИ» (СССР)

08.25 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 11 ноября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Валерием Ме
ладзе, 12-й выпуск (2003 г., 
Россия)

06.00 Приключенческий 
фильм «МЕДВЕДЬ И Я» (Ка
нада, 2000 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Боевик «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС» (США - Канада, 
2003 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Миха
ил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО

17.55 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

18.55 «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Драма «РАЗРУШЕН

НЫЙ ГОРОД», 2 серия
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА.
01.30 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖ

КА. СТРАШНАЯ СКАЗКА»
03.25 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ»

05.10 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

06.00 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

13.50 «КВН. Высшая лига. 
Фестиваль команд КВН». 
Юмористическая програм
ма (2003 г., Россия)

16.20 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 11 ноября)

17.05 Криминальный трил
лер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (2006 г., США)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедия 
«ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(2006 г., Россия)

23.25 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.55 Детектив «ЛАРЕЦ МА
РИИ МЕДИЧИ» (СССР)

01.40 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

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

НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «ВЕЛИ- 

КАНЫ» (Великобртания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

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

21.00 Комедия «ОБРАЗЦО
ВЫЙ САМЕЦ» (США, 2001 г.)

22.45 Фантастический бое
вик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН» 
(США, 1994 г.)

01.05 Боевик «МУЗЫКАНТ» 
(США, 1992 г.)

02.30 Триллер «МАМИНЫ 
ДЕТИ» (США, 1994 г.)

04.00 Мелодрама «ХОРО
ШАЯ ЖЕНЩИНА» (США, 
2004 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50- Фантастический боевик «ЛЮДИ-ИКС-2» (США, 2003). 

Режиссер - Брайан Сингер. В ролях; Хью Джекман, Йен МакКел
лен, Патрик Стюарт, Холли Берри, Фамке Янссен. Экстраорди
нарные возможности, которыми обладают люди-мутанты, могут 
принести человечеству огромную пользу, но обычные люди с не
доверием, а часто и ненавистью относятся к людям-Х. К тому же, 
сами мутанты по своему отношению к окружающему миру делят
ся на две противоборствующие группы. Конфронтация может пе
рерасти в войну на истребление, когда некое сверхъестествен
ное существо покушается на жизнь президента США.

•РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (Россия, 2006). Режиссеры - Ольга и 
Владимир Басовы. В ролях: Владислав Галкин, Даниил Страхов, 
Виктор Бычков, Андрей Ташков, Ольга Арнтгольц. В южном при
морском городе процветает коррупция. Сотрудники таможни, про
куратура, милиция - все повязаны одной нитью. Под видом ново
го участкового туда направляется с особым поручением капитан

Телеанонс
Филин. В первые же дни пребывания Филина на новом месте про
исходит убийство заместителя начальника таможни Граубе. Рас
следуя это преступление, Филин вскрывает всю продажную сис
тему взаимоотношений преступной группировки.

23.15 - Триллер «СОРВИГОЛОВА» (США, 2003). Режиссер - 
Марк Стивен Джонсон. В ролях: Бен Эффлек, Дженнифер Гарнер, 
Майкл Кларк Данкан, Колин Фаррелл, Джон Фавро, Джо Пантолиа- 
но. Фильм снят по серии известных комиксов, выпускаемой с 1964 
года. Мэтт - сын боксера, убитого мелкими вымогателями после 
того, как он отказался «лечь на ринге», - решает бросить вызов 
преступности. Лишившись зрения в результате аварии, Мэтт, од
нако, имеет совершенный слух, осязание й обоняние и может чи
тать мысли других людей. Окончив школу восточных единоборств 
и юридический колледж, Мэтт днем ведет образ жизни обычного 
юриста, а ночью превращается в безжалостного мстителя, извес
тного под прозвищем Сорвиголова...

•НТВ»
23.10 - Фантастический триллер «СФЕРА» (США, 1998). Ре

жиссер-Барри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Шарон Сто

ун, Сэмюел Л.Джексон, Питер Койот. Экранизация бестселлера 
Майкла Крайтона. Огромный космический корабль, рухнувший в 
пучины Тихого океана триста лет назад, обнаружен в наши дни. 
Члены специальной подводной экспедиции проникают в прекрас
но сохранившийся звездолет и обнаруживают внутри таинствен
ный и зловещий шар, именуемый «Сферой». Всех, кто приближа
ется к шару, охватывает необъяснимый ужас...

•КУЛЬТУРА»
22.10 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Трагико

медия «ХРОНИКИ ОБЫКНОВЕННОГО БЕЗУМИЯ» (Чехия - Гер
мания - Словакия, 2005). Режиссер - Петр Зеленка. В ролях: Иван 
Троян, Зузана Шулайрва, Мирослав Кробот, Нина Дивишкова, 
Карел Германек. Петр - скромный оператор автопогрузчика. Не 
зная, как вернуть любимую девушку, он прибегает к помощи чер
ной магии. Отец Петра, не вписавшийся в новые времена, меди
тирует, глядя на пивные пузыри. Мать, помешавшаяся На помо
щи жертвам войн и природных катаклизмов, рассылает по всему 
миру благотворительные посылки... Они безумны, или просто- 
напросто их жизнь так нелепа и бессмысленна?
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС

ТНИК»
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 Комедия «УЧЕБНИК 

ЛЮБВИ» (Италия, 2006)
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

16.25 МузТВ: «Экстремаль
ное свидание» с Лерой

16.55 МузТВ: «Стилистика» с

Эи
08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые Самые: стоп, 

часть 2
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Мультсериал
13.00 «Модная погода»
13.05 NewsEnoK Екатерин

бург
13.30 ИКОНА: Герои V
14.00 Хочу все снять!
14.30 Дневник: Sean Paul
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
16.00 Скверные истории 

ночного Голливуда
16.30 Большой Киночартпт
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Ху

дожественный фильм
07.55 «Православная энцик

лопедия»
08.20 «Крестьянская заста

ва»
08.50 «Битва за Москву»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Музыкальная исто

рия». Эдита Пьеха
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 Анатолий Папанов в 

фильме «ДЕТИ ДОН-КИХО
ТА»

13.40 «Битва за Москву»
13.45 Нелли Уварова в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.15 «Ваш малыш»
14.25 «РПОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ

и_ ______ стадия_________
07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ С Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Комедия «ПЕРЕКЛЮ-

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 Драма «ГОРБАТАЯ 

ГОРА» (США, 2005)
23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «самые извес
тные блондинки», часть 2

01.20 МузТВ:«Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МУЗТВ

Dance» - нон-стоп танце
вальной музыки

Айреленд»
21.00 Приключенческий 

фильм «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА» (СССР, 1973 г.)

22.50 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Музыкальный фильм

«ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК»
00.55 «САИенина»
01.10 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

05.45 Музыкальная про
грамма

союз

17.00 «Ты кинозвезда». 
Дневник

17.30 Тачку на прокачку
17.56 «Модная погода»
18.00 Молодцы
19.00 Гид по стилю
19.30 Девочки плейбоя
20.30 «Модная погода»
20.55 ByeNews
21.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Отель MTV: Kelly 

Osbourne в Москве
01.00 News International с 

Туттой Ларсен
01.30 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Adam 
Sandler

03.00 MTV Бессонница

15.00 Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Детективные исто

рии». «Операция «Кулиби
ны»

16.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ»

18.35 Концерт, посвящен
ный Дню милиции

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Триллер «ОДИНОЧЕ
СТВО КРОВИ» (Россия)

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Лесли Нильсен в 

фильме «ШЕСТОЙ ЭЛЕ
МЕНТ» (США)

02.15 «Мотодром»
02.45 Фантастический 

фильм «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ
ЛЯ»

04.30 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.15 «Тайный мир акул и 
скатов». Фильм из цикла 
«Живая природа»

ЧАЯ КАНАЛЫ» (Великобри
тания, 1987 г.)

14.00 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

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

17.00 Мелодрама «Кружева» 
(США, 1984 г.), 2 серия

18.55 «Городская Дума. 
Хроника, дела, люди»

19.00 «В большом городе»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Чарльз Бронсон и Джилл

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный календарь
05.05,06.00,08.35,22.50,00.50

Песнопения для души
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,19.30 Епархия. События недели
06.10 У книжной полки
06.20 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель
14.00 Приход

14.30,23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Воспитание ребенка от трех 

лет до восьми лет
18.00 Священномученик Иоанн Риж

ский
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 Литературный квартал
02.00 "Первосвятитель”
02.30 Комментарий недели
02.45 Лекция А.И. Осипова

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл»

09.00, 11.00, 18.10, 02.25 
Вести-спорт

09.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Флен- 
сбург-Хандевит» (Германия)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России», 
Вера Сесина

11.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

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

13.00 «Русское лото»
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Футбол. Премьер-

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». 

«Бесплодные земли». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар» (Анг

лия)
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»

лига. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Рубин» (Ка
зань). Прямая трансляция

16.15 Волейбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля
ция из Японии

18.25 ФуТбол. Чемпионат 
Англии. «Ридинг» - «Тоттен
хэм». Прямая трансляция

20.25 «Золотые мгновения 
спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06

22.15 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
22.30 Волейбол.Чемпионат 

мира. Женщины. Трансля
ция из Японии

00.20 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Рубин» (Ка
зань)

02.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - «Химки» 
(Московская область)

04.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ридинг» - «Тоттен
хэм»

13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное косми

ческое надувательство»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.15 Приключенческий 

фильм «ВУЛКАН» (США)
18.30 «Побег». Сериал
20.30 Фантастический бое

вик «РЕПЛИКАНТ» (США)
22.40 «Криминальные игры». 

«Синий палач»
23.40 Комедия «МОЙ ЗА

ПАД» (Италия)
01.30 «Побег». Сериал
03.05 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». 

«Бесплодные земли». Доку
ментальный фильм (Англия)

7# НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Е

Русские I 
Ливдш везде! I
Цикл «Русские» рассказывает о наших I" 

соотечественниках, живущих и работающих по Ц 
всему миру - в Германии, Италии, Голландии, ■ 
Франции, Великобритании, Сирии, Танзании, И 

Мозамбике, Тунисе, Австралии, США, Чили, ■
Боливии. Цикл «Русские» - это 29 уникальных й 

историй о том, как добиться успеха в чужой ■ 
стране, как не утратить веру в свои силы, как В 

сохранить любовь к родине.
Фильм пятый
... В Латинскую Америку Ольга Мельник переехала 

в начале 90-х. Дома ее звали Лёля, здесь она стала на 
испанский манер - Лолой. Лола Мельник, чем не имя 
для начинающей танцовщицы, которая мечтает поко
рить мир. Свое восхождение к вершинам славы Лола- 
Оля начала в Бразилии, потом перебралась в Аргенти
ну, но настоящего успеха добилась в Чили, где стала 
главной звездой чилийского телевидения.

... Судьба русского аристократа, родившегося в XX 
веке, - чем не сюжет для авантюрного романа! Настоя
щего романа, в котором благородный, но нищий герой 
путем невероятных усилий добивается счастья и бо
гатства. Примеров тому множество, один из них - ис
тория князя Лобанова-Ростовского. Представитель од
ной из самых древних русских фамилий в детстве, что
бы не умереть с голоду, вынужден был воровать. Се
годня Никита Дмитриевич - обладатель уникальной 
коллекции русской театральной живописи - живет меж- И 
ду Лондоном и Москвой...

... Есть такой анекдот: приходит новый русский в Е 
магазин и говорит - заверните весь. В Италии все уве- ■ 
рены, что эта история произошла в Милане. Вслед за ■ 
анекдотами про новых русских в миланских бутиках по- ■ 
явились русские продавцы. Ирина Прозоровская ро- В 
дилась в Ташкенте, закончила Институт иностранных В 
языков и курсы узбекского института моды. Шесть лет В 
назад вышла замуж за итальянца и переехала в Милан. В 
Теперь работает в бутике на одной из самых модных В 
миланских улиц - Монтенаполеоне.

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 «Трям! Здравствуйте!» 

«Ловись, рыбка», «Воробь
ишко». Мультфильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

10.Об «Зверские сказки» - 
«Обезьяны» и «Попугаи». 
Документальный фильм

11.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО
РА». Комедия (США, 1999 г.)

13.30 «Женская лига». Коме
дия

14.00 «Алло, гараж!». Раз
влекательная программа

14.30 «Алло, гараж!». Раз
влекательная программа

15.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

16.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

16.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

18.00 «Школа ремонта» - 
«Детское сафари»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
Дайджест

20.00 Реалити-шоу. Спецвы
пуск «Дом-2» - «Самая ум
ная пара»

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект

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

00.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

01.05 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

01.25 «Наши песни»
02.00 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО

РА». Комедия (США, 1999 г.)
04.40 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
05.40 «У камина»

www.1tv.ru. В

«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; qovorvhina@starlink.ru: 

тел./факс 8 (495) 723-1032; тел. 8 (495) 477-9927.

Программа передач 
канала “

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 Фильм - детям. «Сказки старо

го волшебника*
11.15 Мультфильмы
11.40 «Путь»
12.00 «Капелька»
12.15 Мультфильмы
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «Адам и Ева»
14.30 «Шаги».
15.00 Концерт
15.30 «Алтынчэч» Литературно-музы

кальная программа
16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

Новый век”
18.30 Спектакль Татарского государ

ственного театра драмы и комедии 
им. К.Тинчурина

20.35 Кино без границ. «Лыжня». Те
лефильм о чемпионке Параолим- 
пийских игр И.Поляковой

20.45 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Поединки сильнейших бор

цов» (на тат. языке)
22.00 «В гостях у Салавата»
22.30 «Семь звезд»
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Пиджак». Художественный 

фильм

АНвКДоТ
- Все мужчины · ужасные бабники!
- Так уж и все?
- Да. А разве остальных можно назвать мужчина

ми?..

http://www.1tv.ru
mailto:titandomodedovo@list.ru
mailto:qovorvhina@starlink.ru
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■ ВЫСТАВКА 

"Два движет, 
трется три..."

В областной библиотеке имени Белинского открылась 
выставка “Два-три”, посвященная уникальному явлению 
литературы начала двадцатого века - “книге художника”. 
Данная экспозиция обращена к текстам Велимира 
Хлебникова. Однако слово “книга” в привычном, 
“переплетном” понимании здесь не работает. Дело в том, 
что все представленные экспонаты являют собой 
типичную концепцию русской футуристической книги, 
проще говоря, книги-самоделки.

В выставочном зале старо
го здания библиотеки пред
ставлены, как говорят специа
листы, книжные объекты, ин
сталляции, медиа-проекты, от
дельные графические листы. 
На деле же вы увидите книгу- 
птицу, книгу-сундучок, книгу- 
чемодан и даже книгу-часы 
(часы, кстати сказать, ходят). 
И все это в совокупности с по
эзией Хлебникова, представ
ленной здесь же в книгах впол
не традиционных. Эти книги, в 
отличие от футуристических 
экспонатов, можно брать в 
руки, листать, читать, проводя 
параллели между текстами и

дизайнерскими работами.
История традиции русской 

футуристической книги тесно 
связана с творчеством Вели
мира Хлебникова - ярого ре
форматора поэтического язы
ка. Сфера его интересов зат
рагивала так называемую ви
зуальную сторону записи по
этического текста.

Название проекта берет на
чало в одном из важнейших 
литературных изысканий по
эта-реформатора - оппози
ции двойки и тройки. На этом 
противопоставлении Хлебни
ков выстраивал числовую мо
дель человеческой истории -

два движет, трется три...”. 
Кроме того, название отража
ет и непосредственно жанр 
“книги художника”: двухмер
ность страницы и трехмер
ность книги, которая возника
ет за счет переплетов, футля
ров, специфической конструк
ции издания.

Как говорят организаторы, 
выставка “Два-три” является 
логическим продолжением 
проекта “Аполинарий”, кото
рый состоялся в прошлом 
году. Тогда русские художни
ки работали с текстами фран
цузского поэта Гийома Апол
линера. Эти проекты являют 
собой некий диптих, в кото
ром современная интерпрета
ция творчества поэтов обора
чивается серьёзным размыш
лением о самом феномене 
“книги художника”.

Выставка продлится до 17 
ноября.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Рецепт здоровья 
и бодрости

Формула достаточно проста: хорошо поработал - хорошо 
отдохни! Сами горняки стараются не только соблюдать 
это правило, но и передать добрую традицию молодежи.

Долго будут помнить перво
курсники УГГУ университетс
кий праздник урожая-2006 в 
городском парке Зеленая 
роща, где ректор Николай Ко
сарев поздравил лучших сбор
щиков картофеля с окончани
ем страды и угостил их аппе
титным мясным блюдом с го
рячей картошечкой собствен
ного приготовления. Как гово
рится, кто шеф — тот и повар! 
Первокурсники заслужили эту 
честь - две недели заготавли
вали второй хлеб для Екате
ринбурга в пригородном хо
зяйстве.

А на днях сто студентов-но
вобранцев из числа лучших 
сборщиков урожая отправи
лись кататься на коньках вме
сте с ректором и деканами в 
Ледовый дворец на Широкой 
речке. Профессора шутили:

“Мы 30 лет не вставали на 
коньки, но коньки не отброси
ли и с удовольствием вспом
нили молодость”. После не
большой разминки началась 
хоккейная баталия - матч сту
дентов и профессоров. Под
держать команду преподава
телей решили министр сельс
кого хозяйства Свердловской 
области Сергей Чемезов и 
трехкратный чемпион мира по 
хоккею с мячом Александр 
Сивков.

Обе противоборствующие 
стороны взяли с собой ярост
ных болельщиков, вооружен
ных до зубов всеми шумовы
ми средствами: дудками, кри
чалками, транспарантами и так 
далее. Команда профессоров 
и ее капитан (он же ректор Ни
колай Косарев) вышли на лед 
с намерением победить, но

студенты решили не сдавать
ся на милость авторитетных 
соперников и смело атакова
ли горных “генералов”.

-Сегодня я буду играть в 
майке великого Виктора Ку- 
тергина, - поделился своей 
радостью профессор Юрий 
Миняев. - Этот человек-ле
генда забросил две шайбы в 
ворота непобедимой тарасов
ской ЦСКА! А коньки на мне от 
великого Коли Сологубова - 
лучшего защитника мира. Это 
огромная честь! Сам я в 60-е 
годы играл в хоккей за “Спар
так”, но с тех пор на лед не 
выходил...

Счет матча сложился в 
пользу студентов. Ветераны 
вуза пожали ребятам руки, по
дарили им торты и вместе 
спортсмены вернулись в род
ной горный университет, полу
чив массу здоровых эмоций и 
заряд отличного настроения.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Притча о "Притче"
Все мы считаем себя знатоками классической музыки. Слышали про 
Моцарта, насвистим Танец маленьких лебедей Чайковского, отличим 
Стравинского от Баха. Однако когда речь заходит о духовном 
музыкальном искусстве, количество экспертов резко уменьшается. И 
дело даже не в том, что этот пласт культуры нам не интересен, просто 
произведения такого рода гораздо реже попадают нам “на ухо”.

В этом смысле жителям Екате
ринбурга повезло. 14 ноября в кон
цертном зале имени М.Лаврова 
любители духовной музыки смогут 
познакомиться с творчеством во
кального квартета “Притча". Этот 
коллектив был создан в 1992 году 
в Раифском Богородицком мужс
ком монастыре. Все 14 лет суще
ствования квартета были наполне-

ны активной концертной деятель
ностью. Коллектив участвовал во 
Всероссийском фестивале народ
ного творчества, посвященном 
850-летию Москвы, во Всероссий
ском фестивале народного твор
чества, посвященном 55-летию со 
Дня Победы, I и II международном 
фестивале духовной музыки в Бол
гарии, в международном конкурсе

имени Guido de Arezzo в Италии. 
Этот список можно продолжать.

Как считают критики, популяр
ность “Притчи" связана с особой 
манерой исполнения - а capella. 
Кроме того, слушателей привле
кают жанры, в которых работает 
коллектив, - православные духов
ные песнопения, народные песни, 
русские романсы. Живые мужские 
голоса, без фонограмм, “минусо
вок” и даже без минимального ин
струментального сопровождения - 
все это ждет вас на концерте 
“Притчи”. Спешите слышать, спе
шите наслаждаться!

Муниципальное унитарное предприятие 
“Управление тепловодоснабжения 

и инженерных сетей” г. Губкинский
Приглашает принять участие в открытом аукционе по 
реализации производственной базы, расположен
ной по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, промзона, па
нель №8.
Строительные характеристики Производственной 
базы:
Общая площадь базы - 6 174 кв.м.; площадь склада - 
1123, 7 кв. м,; площадь проходной склада - 55,6 кв.м.; 
свайный железобетонный фундамент, кирпичные сте
ны, перекрытия, наружная, внутренняя отделка.
Оборудованная система инженерного обеспечения, в 
том числе сигнализацией.
Имеется внешнее благоустройство, в том числе удоб
ная стоянка для автомашин, огражденная территория. 
Здание наиболее удобно для размещения торговых 
площадей по продаже строительных материалов, ме
бели и т.п.
Стоимость производственной базы: 20 900 000 
(двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Дата приема заявок на участие в аукционе: с 23 
октября по 21 ноября 2006 г.
Срок проведения аукциона: 22 ноября 2006 г.
Задаток на участие в аукционе: 1000000 (один мил
лион) рублей.
За документацией и более подробной информа
цией обращаться по адресу:
ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д.55 МУП “УТВИС” (“Уп
равление тепловодоснабжения и инженерных сетей”) 
города Губкинский.
Контактный телефон/факс: (код 349-36) 3-20-47.
Контактные лица: Вольф Елена Петровна.

На арене лучшие цирковые артисты
Дании, Кении, США, Румынии, Венгрии, Польши, 

Голландии, Белоруссии, Украины, России

«Ниагарские крокодилы», питоны, лошади, поии,

257-27-83, 251-44-50,257-83-48

КОИЦЄРТНОЄ ОБЪбДИНбНИб «УРАЛЬСКИЙ ХОР»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЛАВРОВА

14 НОЯБРЯ 19.00 ттОТТПРХТЛ
ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ «11Г И 1 1 А.»

пиан ЗБ зишл тмимжиа» «йэ
620012. г. Егогермчбург, пр. Коооиовгов, 23. ДК Ловрово. теп/фохс (343) 334-66-12,329-85-94, 333-04-88. остановке іронслорго метро «УРАЛМАШ»
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С Фото Алексея КУНИЛОВА.
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На дворе стремительный ХХІ-й век. Все 
живут по принципу: “Кто не успел, тот 
опоздал...” Словно пытаются в отпущен
ный человеку срок вместить две или три 
жизни.

Чего только не придумали: скейтборд 
(летишь по дороге на доске с роликами), 
маунтинбайк (то же только на велосипеде, 
причем, не сильно выбирая дорогу), сер
финг (на той же доске только по волнам). 
Питание - и то быстрое (фастфуд называ
ется).

Кто эти диковинные забавы знал в век 
медлительных дирижаблей!

Но видимо это свойственно человеку:

"Движенье - жизнь и двигаться
так просто, 

Ты только встань, проснись
и понесись вперед. 

Мелькнут года, и кажется, так просто 
Всю жизнь пройти и сохранить себя... ”
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■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Анни ЖІЛРАРДО:

"Нет ничего лучше лица.
по которому текут слезы"

Юбилейные торжества в честь выдающейся певицы 
Г.Вишневской оставили в тени юбилей другой актрисы, 
праздновавшийся в России, — француженки Анни Жирардо. Их 
дни рождения — день в день. Но, как и в молодости, А.Жирардо 
могла бы сказать сегодня: “Не умею и не люблю быть в первых 
рядах. Надо учиться...” 
Меж тем, сама Анни — поистине “из первых рядов” актеров 
театра и кино. А связь ее с Россией покрепче, чем у иной 
отечественной актрисы. Жирардо и пострадала “от России”, и 
небывало возвышена ею. В 60-х годах ее приезд сочли 
нежелательным в нашей стране. “А всё потому, — напишет она 
сама, — что после “Рокко и его братьев” советские начальники 
вообразили, будто по моей вине (из-за героини Нади, которую 
Жирардо сыграла в “Рокко...” — И.К.) в СССР возникла 
проституция. Вы переоценили мои возможности, господа 
полицейские! Я и не знала, что обладала таким влиянием”. Зато 
позднее режиссер С.Герасимов предложил Анни Жирардо 
сняться в его знаменитом “Журналисте” в роли... самой себя. По 
замыслу режиссера, в фильме среди вымышленных персонажей 
появляются и люди вполне реальные, воплощавшие само то 
время, его интеллект и духовные устремления. В числе 
избранных была и Анни Жирардо.

Сегодня она и вовсе живет в 
России. В Рязани·. Снимаясь в те
лесериале “Воротилы” — саге о 
российской перестройке и ста
новлении “большого бизнеса”. 
Актриса согласилась сниматься, 
несмотря на тяжелейшую бо
лезнь, которая постепенно лиша
ет ее памяти. Первые признаки 
болезни матери дочь Джулия за
метила три года назад, когда 
Анни в течение двух лет каждый 
день(!) выходила на сцену в сво
ем знаменитом спектакле “Ма
дам Маргерит”. Джулия отвезла 
мать на отдых в Сардинию, но 
Анни даже не заметила, что уеха
ла из Франции. А вскоре врачи 
поставили страшный диагноз — 
болезнь Альцгеймера... Сегодня 
единственным спасением актри
сы остается работа. “Как только 
она слышит слово “Мотор!” — 
рассказывает на страницах 
французского еженедельника 
“Пари-Матч” Джулия Сальвато- 
ри, — она снова становится ве
ликой Жирардо — той, которая 
сыграла в “Рокко и его братьях” 
или в “Пианистке”. Это какое-то 
чудо. Даже ее врач не в состоя
нии объяснить этот поразитель
ный феномен...”.

Но съемки в “Воротилах” для 
актрисы — не только спасение от 
болезни.Героиня телесериала — 
alter ego самой Анни Жирардо. 
Вряд ли это был чей-то созна
тельный замысел. Сценарий не 
писался “на Жирардо”, но, сами 
того не ведая, авторы предложи
ли великой француженке сыграть 
то, чем в реальной жизни живет 
она уже многие годы.

Все началось с кино. Опять же 
с кино. А, может, потому и нача
лось, что кинофильм “Умереть от 
любви” стал продолжением жиз
ни. В основу фильма была поло
жена реальная история женщи
ны, которую общество подтолк
нуло к самоубийству. История о 
том, что бывает, когда закон ста
новится на сторону ненависти... 
Снимаясь в предложенных жиз
нью обстоятельствах, А.Жирар
до решила как можно глубже по
грузиться в условия, приведшие 
к трагедии, и согласилась ока
заться запертой на несколько 
дней в той самой камере и той 
самой тюрьме, что и прототип ее 
героини. “До чего же бесчелове
чен наш судебный аппарат! — 
напишет она потом в своей кни
ге “Уйти, вернуться” (в 2005-м 
книга переведена и на русский

язык). — Грязь, жестокость, дети, 
которых насилуют и которые 
предпочитают сдохнуть, лишь бы 
не дожидаться конца своего сро
ка, теснота, скученность — все 
это просто невозможно вынести. 
Допустимо ли, чтобы помимо са
мого заключения осужденный 
терпел еще и притеснения, пыт
ки, издевательства? Их страда
ния не дают мне покоя”.

И далее: “С тех пор, как мне 
довелось побывать в тюрьме и 
пообщаться с заключенными, я 
представляю масштабы злоупот
реблений, ежедневно творимых 
в этом замкнутом мирке, и знаю, 
каким мужеством должны обла
дать эти люди, чтобы сопротив
ляться своим палачам. Я решила 
оказать им помощь. Средств для 
этого у меня мало. Лучшее, что я 
могу предложить, — это мое вре
мя и искреннее сострадание к 
тем, кто оказался за решеткой.

Вот так и получилось, что я стала 
посещать заключенных и следить 
за обстановкой в тюремных сте
нах. Я делаю это и сейчас, если 
мне позволяет работа и разре
шает тюремное начальство”.

Она побывала во французских 
тюрьмах Сантё, Френ, Флери- 
Мерожи, Бомет. В тюрьмах 
Пльзеня, Праги. Сегодня еще — 
в российских тюрьмах, ведь ее 
героиня в фильме “Воротилы” — 
французская журналистка, кото
рая приезжает в Россию, чтобы 
встать на защиту человеческих 
прав. Даже если это права зак
люченного...

У А.Жирардо — множество 
профессиональных наград, от 
“Сезара” до престижнейшей Мо
льеровской премии. Но сегодня, 

по словам самой актрисы, гораз
до дороже ее сердцу, когда, про
ходя по тюремному двору, она 
слышит: “Эй, Анни! Как дела?”. А 
подняв голову вверх, видит ба
лет самодельных корзинок и по
лиэтиленовых мешочков (все 
равно как на карнавале в Неапо
ле) — в знак приветствия. Тогда 
на глазах актрисы появляются 
слезы...

Администрация тюрем разре
шает заключенным встречи с ак
трисой после демонстрации 
фильма. Они приходят очень раз
ные. Одним кажется, что их судь
бы небезразличны только Анни 
Жирардо. Для других такие 
встречи — доказательство, что 
общество еще не окончательно 
отвернулось от них. Одни — от
чаявшиеся. Другие — с надеж
дой. Для этих других Жирардо — 
“луч света”. Единственный. Пос
ледний.

В 1977 году, снимаясь в кар
тине “У каждого свой ад”, Анни 
Жирардо очень резко, практи
чески уже на всю последующую 
жизнь, рассталась с режиссером 
Кайатом. Тем самым, с кем сде
лала когда-то перевернувший ее 
жизнь фильм “Умереть от люб
ви” . В “Умереть...” Кайат высту
пил адвокатом униженных и ос
корбленных. В “У каждого свой 
ад” — их прокурором. Героиня 
фильма, узнав страшную весть, 
что убийца ее дочери — никто 
иной, как ее сын от первого бра
ка, приговаривает его и себя к 
гибели (кто видел этот фильм — 
вспомнит: финал, когда героиня 
направляет машину на полном 
ходу в бетонную стену, поистине 
жуткий). Во время съемок А.Жи
рардо уговаривала режиссера 
изменить заключительную сцену, 
оставить шанс: матери — спасти 
сына, а ему — искупить вину. 
Кайат был категоричен: преступ
ника нельзя исправить, преступ
ление нельзя искупить. Актриса 
вынуждена была повиноваться. 
Фильм сняли, как и задумывали: 
“преступнику — смерть!”. У ге
роя нет шанса, у зрителя— на
дежды. По публичному призна
нию Анни Жирардо в прессе, пос
ле этого Кайат для нее умер, а 
картину “У каждого свой ад” она 
не смотрела ни единого раза. 
“Фильм убивает физически и 
психологически, — объяснила 
Анни, — а задача кино — исправ
лять существующий порядок ве
щей”. И когда А.Жирардо гово
рит о слезах, облагораживающих 
человеческое лицо, то надо по
нимать: для актрисы слезы — са
мое откровенное выражение че
ловеческих эмоций (смех можно 
сымитировать), но Жирардо — не 
“за” слезы горя, а “за” слезы со
страдания и вдруг забрезжившей 
надежды.

Режиссер С.Герасимов при
гласил А.Жирардо сняться в 
“Журналисте” в роли самой себя 
отчасти и благодаря потрясаю
щей естественности актрисы. В 
жизни и на экране. Сыграв в бо
лее чем 100 фильмах, А.Жирар
до, кажется, никогда кардиналь
но не меняла ни своей внешнос
ти, ни манер. Всегда оставалась 
узнаваемой. Но это умение, ос
таваясь самой собой, убедитель
но сыграть каждый раз новую 
судьбу и характер, дороже иного 
лицедейства. Во всяком случае, 
рассказывая в дни юбилея об ак
трисе, журнал “Пари-Матч” 
вспомнил эпизод с давним спек
таклем “Двое на качелях”. Драму 
о несостоявшейся любви, недо
стижимости счастья играли на 
парижской сцене Анни Жирардо 
и Жан Марэ. После премьеры 
один из критиков красноречиво 
живописал, как актеры выходи
ли к публике на поклоны: “Он си
яет: отлично сыграл. Она выгля
дит опустошенной: она прожила 
эту историю...”.

И этим — многое сказано.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Анни Жирардо 

в Рязани, на съемочной пло
щадке телевизионного сери
ала “Воротилы”.

Фото ИТАР-ТАСС.

Уважай, 
ца уважаем 

будешь
На днях в Уральском 
государственном 
педагогическом 
университете студенты 
учились терпимому 
отношению к окружающим. 
Здесь состоялась III 
всероссийская олимпиада по 
специальности “Педагогика и 
психология”, проводимая 
под эгидой Министерства 
образования и науки РФ.
Темой форума стала 
“Толерантность в 
пространстве образования”.

Будущие педагоги и психоло
ги съехались в Екатеринбург со 
всей России. Здесь были пред
ставители Костромы и Хабаров
ска, Волгограда и Ханты-Ман
сийска, Татарии и Чувашии. 22 
команды защищали честь 19 ре
гионов. Уральский государствен
ный педагогический университет 
принимал участников этого сту
денческого форума уже в третий 
раз.

-Проблема толерантности 
очень актуальна для современ
ного общества, - отметила в сво
ем выступлении на открытии 
олимпиады Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области. - 
Особенно важно то, что эта про
блема обсуждается в кругу буду
щих психологов и педагогов - 
тех, кто является активными но
сителями норм и ценностей куль
туры толерантности.

Соревнования проходили по 
двум направлениям - командное 
и индивидуальное первенства. 
Каждый из участников прошел 
через три тура. В первом туре 
жюри оценивало домашнее зада
ние конкурсантов, во втором - их 
уровень владения теорией (тес
товый экзамен), а в третьем про
веряло практические знания и 
умения студентов. По словам 
участников конкурса, именно 
последняя часть состязания ста
ла для них самой трудной и вол
нительной.

-Студентам выдали карточки 
с описанием конфликтной ситу
ации (этнические распри, внут
рисемейные столкновения). Ко
манды должны были обсудить и 
проанализировать данную ситу
ацию, а затем представить на суд 
жюри проект разрешения спора, 
- рассказывает Ольга Кружкова, 
старший преподаватель институ
та психологии Российского госу
дарственного профессионально
педагогического университета, 
тренер команды этого вуза. - И 
тут произошло неожиданное - в 
некоторых командах случились 
легкие разлады, их участники по
вели себя нетерпимо по отноше
нию к товарищам. Таким обра
зом выяснилось, что часть сту
дентов не умеет применять свои 
знания на практике, хотя в тео
рии они показывали неплохие 
результаты.

Соревнования проходили в 
течение двух дней. Затем жюри, 
состоящее из представителей 
вузов разных городов, объявило 
список победителей. В команд
ном первенстве лидерами стали 
Российский государственный 
профессионально-педагогичес
кий университет и Волгоградс
кий государственный педагоги
ческий университет, а в личном 
зачете победила “хозяйка” олим
пиады, студентка пятого курса 
УрГПУ Екатерина Русакова.

Ольга ИВАНОВА.
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Свердловская область - 
опора страны

Положительный опыт работы министерства фи
зической культуры, спорта и туризма Свердловс
кой области по укреплению материально-техничес
кой базы, созданию условий для подготовки спорт
сменов высокого класса и развитию инвалидного 
спорта был отмечен на коллегии отраслевого Фе
дерального агентства в Москве.

Глава агентства Вячеслав Фетисов подчеркнул, что 
Свердловская область была и остается опорой рос
сийского спорта, а сам факт создания отраслевого ми
нистерства говорит о том, насколько большое значе
ние в регионе придается этой сфере жизни. Он также 
выразил уверенность в том, что в ближайшее время 
спорт и физическая культура войдут в число приори
тетных национальных проектов и заявил, что ждет от 
свердловчан предложений по совершенствованию нор
мативной правовой базы.

Представляя интересы спортивной общественнос
ти региона, Владимир Вагенлейтнер предложил фи
нансово-экономическому управлению рассмотреть 
вопросы строительства спортивных объектов в Сверд
ловской области в рамках реализации Федеральной 
целевой программы “Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006-2015 годы”, разработать феде
ральные стандарты содержания воспитанников детс
ко-юношеских спортивных школ и Училища олимпийс
кого резерва, внести изменения в ряд нормативных 
документов, в том числе в Налоговый кодекс РФ.

Лидер проиграл 
второй раз подряд

ХОККЕЙ
“Зауралье” (Курган) - “Автомобилист” (Екате

ринбург) - 3:0 (24,57.Чурилов; 59.Востриков).
Долгое время игра проходила столь невыразитель

но, будто счет 0:0 и являлся пределом мечтаний для 
обеих команд. Первыми “очнулись от спячки” хозяева. 
В начале второго периода один за другим на скамейку 
штрафников отправились Чистяков с Немолодышевым, 
и хозяевам потребовалось всего 15 секунд, чтобы ис
пользовать солидный численный перевес. Передачу 
Юшкова вдоль ворот четко замкнул Чурилов, хорошо 
знакомый екатеринбуржцам по выступлениям за “Ди
намо-Энергию”. Пропущенный гол словно бы послу
жил сигналом идти в атаку “Автомобилисту”. Долгое 
время игра напоминала улицу с односторонним дви
жением, а хотя бы один момент для взятия ворот имел, 
казалось, каждый форвард гостей. Однако самоотвер
женно оборонявшиеся курганцы во главе с голкипером 
Чащухиным сумели отвести все угрозы.

А когда сила екатеринбуржской «пружины» немного 
ослабла, «Зауралье» нанесло решающий укол: Чури
лов из правого круга вбрасывания послал шайбу точно 
в дальний угол ворот Хорошуна. Гости поняли, что в 
этот день им «Зауралье» не одолеть. Зато курганцы в 
последние три минуты создали еще три голевых мо
мента, один из которых реализовал Востриков - 3:0.

Впервые в нынешнем первенстве «Автомобилист» 
проиграл два матча подряд. Напомним, в предыдущем 
туре наша команда уступила в Тюмени «Газовику» - 
3:5.

«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) - «Торос» 
(Нефтекамск) - 5:3 (15.Ярцев; 24.Демидов; 32.На
горных; 34,49.Храмцов - 3,37.Поляков; 18.Шари
пов).

В первом периоде “Торос”, на две трети укомплек
тованный воспитанниками уфимского хоккея, имел 
ощутимое преимущество. По словам ставшего впос
ледствии одним из героев матча Нагорных, к тому вре
мени динамовцы еще просто “не разбегались". Зато 
после перерыва, прибавив в движении, екатеринбурж
цы заставили соперников ошибаться и нарушать пра
вила. Численный перевес наша первая пятерка разыг
рывала как по нотам, отличившись в такой ситуации 
четыре раза (только Ярцев забил в равных составах). 
Новые грани своего дарования открыл болельщикам 
лучший снайпер “Востока" Бровин, не забивший сам, 
зато трижды ассистировавший партнерам.

Впрочем, и “Торос” умело действовал в большин
стве, результатом чего стали три гола. Зато в концовке 
третьего периода, когда хозяевам пришлось почти две 
с половиной минуты играть втроем против пятерых со
перников, свои ворота им удалось отстоять.

Александр Кузьмин, главный тренер “Динамо- 
Энергии”:

-Несмотря на победу, у меня есть претензии к зве
ньям Агапитова и Данилина - ведь сегодняшний успех 
команде обеспечила первая пятерка.

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Ариада” (Волжск) 
- 3:1 (2.М.Шарифьянов; 45.Тихонов; 58.Магогин - 
39.Елаков).

Тагильчане провели быстрый гол: передачей свое
го брата Вадима воспользовался Максим Шарифья- 
нов. Но сразу развить успех не сумели, хотя имели 
немало шансов. Мешали многочисленные ошибки в

атаке, приводившие к потере шайбы в безобидных си
туациях. Шаткое преимущество сохранялось до конца 
второго периода. А когда, благодаря грубейшей ошиб
ке игроков обороны “Спутника”, сразу два хоккеиста 
“Ариады” оказались неприкрытыми на пятачке, Ела- 
ков сквитал счет.

В последнем перерыве главный тренер тагильчан 
Алексей Ждахин сделал перестановки в составе, ос
тавив на площадке три пятерки: Севастьянов вернул
ся в первое звено, а Афонин вышел на место М.Шари- 
фьянова. Внесенные коррективы принесли желаемый 
результат: при игре в большинстве Тихонов удачно 
подставил клюшку под бросок Севастьянова, а под за
навес матча Магогин завершил красивую трехходов
ку.

“Газовик” (Тюмень) - “Металлург” (Серов) - 4:3 
(2.Засыпкин; 20,31 .Смирнов; 24.Д.Денисов - 
17.Фахрутдинов; 25.Пелевин; 52.Романов).

Хоккеисты “Металлурга”, судя по всему, оставили 
много сил в предыдущем туре в Кургане и выглядели 
несколько подуставшими. А положение отыгрываю
щихся, в котором они пребывали начиная со второй 
минуты и почти до конца матча (с небольшим переры
вом в концовке первого периода), заставляло их тра
тить максимум энергии.

В третьем периоде хозяева стали играть на “удер
жание” и чуть было не поплатились. За восемь минут 
до финальной сирены Трусов сократил разрыв в счете 
до минимума, и “Газовику” пришлось приложить не
мало усилий, чтобы довести игру до победы.

Результаты остальных матчей: “Молот-Прикамье” - “Ка
захмыс” - 1:4, “Мечел” - “Энергия” - 6:2, “Южный Урал” - 
“Казцинк-Торпедо” - 0:4.

Алексей СЛАВИН, Алексей КОЗЛОВ, 
Алина ГАЛИМОВА. 

НА СНИМКЕ: Дмитрий Нагорных (№ 47) забра
сывает вторую шайбу в ворота “Тороса”.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. Как сообщила пресс-служба областной 

федерации самбо, тренер ДЮСШ по самбо и дзюдо из 
Верхней Пышмы Александр Толмачев отмечен благо
дарностью Президента РФ “за успешную подготовку 
спортсменов и высокие спортивные достижения на XII 
Параолимпийских играх”. Свою награду он получил во 
время заседания коллегии Федерального агентства по 
физической культуре и спорту из рук Вячеслава Фетисо
ва.

Напомним, что в 2004 году в Афинах сразу две подо
печные тренера - Александра Власова (до 52 кг) и Ека
терина Бузмакова (до 57 кг) - поднялись на третью сту
пеньку пьедестала почета в соревнованиях дзюдоисток.

В настоящий момент под руководством заслуженно
го тренера России Александра Толмачева в секции для 
людей с ограниченными возможностями зрения зани
мается 15 человек.

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором туре чемпионата мира среди 
женщин в Японии сборная России выиграла у команды 
Азербайджана - 3:1 (25:19, 25:21, 19:25, 25:20).

Результаты других матчей нашей группы: Германия - До
миниканская Республика - 3:0, Китай - Азербайджан - 3:1.

Сегодня на турнире день отдыха. Завтра наша ко
манда встречается со сборной Германии.

ВОЛЕЙБОЛ. “Уралочка-НТМК” провела в екатерин
бургском спортзале “Малахит” два контрольных матча с 
челябинской командой “Автодор-Метар”, вернувшейся 
в женскую суперлигу. Обе встречи наши волейболистки 
выиграли - 3:1 и 3:0. Гостьи также сыграли с командой 
“Уралочка-2”. Матч по взаимной договоренности состо
ял из четырех партий и завершился вничью - 2:2.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В восьмидесятый раз проводил
ся нынче международный легкоатлетический пробег по 
маршруту Пушкин — Санкт-Петербург. На четырех дис
танциях — 2, 5, 15 и 30 км соревновались более тысячи 
бегунов из городов России, ближнего и дальнего зару
бежья, в том числе и свердловчане из областного клуба 
любителей бега “Урал-100” во главе с его президентом 
Иваном Нехорошковым.

Главный приз завоевали хозяева из команды завода 
"Электросила”, а уральцы заняли весьма почетное пя
тое место. В личном зачете екатеринбуржцы Татьяна 
Моисеева и Нестор Чернявский стали четвертыми в беге 
на 30 км, а 77-летний Михаил Родин (Екатеринбург) и 
67-летний Владимир Трифонов (Заречный) удостоены 
главных призов в своих возрастных группах на дистан
ции 5 км.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
Студент пятого курса факультета прикладной математики и ин

форматики Белорусского государственного университета Иван Ме
тельский вышел в финал международного конкурса программистов 
Top Colder Collegiate Challenge-2006. Соревноваться в составлении 
алгоритмов и программ в отборочном туре этого состязания бело
русскому финалисту пришлось со студентами и аспирантами веду
щих вузов мира. В итоге Иван Метельский вошел в десятку сильней
ших юных программистов. Планируется, что в завершающем этапе 
примут участие сорок восемь конкурсантов из России, Польши, Ки
тая, Голландии, Словакии, США, ЮАР, Хорватии и других государств. 
Финал пройдет с 14 по 18 ноября в США.

(“Российская газета”).

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА ДОБРАЛАСЬ 
ДО ТЮМЕНИ

Первая сибирская православная выставка-ярмарка “Духовные 
традиции и богатство России” прошла в Тюмени.

Тобольско-Тюменская епархия посреди зала соорудила малень
кую часовенку, куда из Тобольска были привезены старинные иконы 
и мощи святых.

На выставке-ярмарке были представлены иконы, книги, диски и 
кассеты, посвященные духовному воспитанию и развитию. Несколь
ко фирм представили вышитые церковные облачения и попутную 
продукцию — шапочки, сумочки, закладки для книг, продукты пчело
водства как самое лучшее и безвредное народное лечебное сред
ство. Оренбургские пуховые платки и такие же ажурные жилеты ухо
дили нарасхват, несмотря на солидную цену.

Подобные выставки с успехом проходят в Москве, Санкт-Петер
бурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, од
нако еще никогда не проводились в Сибири.

(“Труд”).

ъ/\Аф- По данным Уралгидрометцентра, 3 но
> абря ожидается переменная облачность^ I

преимущественно без осадков. Ветер I 
Сл О* х юго-западный, 4-9 м/сек. Температура | 

воздуха ночью О...плюс 4, в горах до ми- | 
нус 5, днем плюс 6...плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца — в 
8.11, заход — в 17.10, продолжительность дня — 8.59; 
восход Луны — в 16.12, заход — в 4.41, начало сумерек — 
в 7.30, конец сумерек — в 17.51, фаза Луны — первая 
четверть 30.10.

ПОПРАВКА
В сообщении Министерства по управлению государственным иму

ществом Свердловской области о собственниках невостребованных 
земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначе
ния, опубликованных в специальном выпуске Областной газеты от 
31.10.2006 г. № 365-366:

на странице 9 в подпункте 5.1 слово “Башкирское” следует читать 
“Башкарское”;

на странице 11 в последнем абзаце исключить слово «Заречный».

1 ноября 2006 года после недолгой тяжелой болезни ушла из 
жизни

КОНОВАЛОВА
Галина Ивановна

- начальник отдела бухгалтерского учета и финансов Мини
стерства торговли, питания и услуг Свердловской области.

Трудовая деятельность Галины Ивановны на протяжении 40 
лет до последнего дня была связана с Управлением торговли 
Свердоблисполкома, ныне Министерством торговли, питания и 
услуг Свердловской области, в котором она прошла путь от ко
пировщицы проектно-сметного бюро до начальника отдела бух
галтерского учета и финансов.

На протяжении всех лет работы Галине Ивановне были при
сущи исключительные человеческие и профессиональные каче
ства: высоко развитое чувство ответственности за порученное 
дело, требовательность к себе и подчиненным, настойчивость в 
достижении цели, активная жизненная позиция, умение энер
гично и позитивно влиять на события, сохранять уверенность в 
сложных ситуациях и желание первой прийти на помощь любому 
нуждающемуся.

Благодаря этим качествам Галины Ивановны, сделавшими 
столь успешной ее профессиональную карьеру, она была выб
рана коллективом управления председателем профсоюзного ко
митета и являлась им бессменно на протяжении последних пят
надцати лет.

Галина Ивановна вырастила и воспитала двух дочерей, ис
полнив свой материнский долг, всемерно помогала им стать 
хорошими людьми и профессионалами своего дела.

Неутомимая труженица, высокий профессионал своего дела, 
глубоко уважаемый коллега и просто замечательный, добрый и 
отзывчивый человек - такой навсегда останется Галина Иванов
на Коновалова в нашей памяти и наших благодарных сердцах!

Коллектив Министерства торговли, питания и услуг Свердлов
ской области глубоко скорбит и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким нашей любимой Галины Ивановны.

Прощание состоится в 10 часов 3 ноября 2006 года в траур
ном зале городской больницы № 7 (г. Екатеринбург, ул. Вило
нова, 33).
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Букет к празднику
По стрелке от клетки с® вписывайте названия цветов и в результате получится 
неплохой букет.

Д В Р к А П Б м Г С А С А в А
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Из приведен- 
; ных слов выберите по 
і одной букве и пере- 
; несите В приготов- 
| ленную строку так, 
[ чтобы можно было 
і прочитать окончание 
і русской пословицы 
і «Добрые слова ...». По 
і сути, задание очень 

простое, тем более 
что две буквы уже 
отобраны.
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Отыщите и вычеркните десятибуквенные слова - фамилии известных наших 
соотечественников. Из оставшихся после вычеркивания букв сложатся еще два 
фамилии.
Актер, изображавший на экране приключения Шурика. Кинорежиссер по 
имени Карен. Российский балетмейстер. Композитор, автор оперетты 
«Вольный ветер». Лидер группы «Любэ». Автор Ленинградской симфонии. 
Исполнительница русских песен и романсов. Исполнитель главной роли в 
фильме «Подвиг разведчика». Русский композитор Петр Ильич. Актриса по 
имени Лия. Актер-профессор в «Собачьем сердце». Вратарь, игравший в 
«Локомотиве», «Динамо» и в сборной по футболу. Актриса в фильме 
«Благословите женщину». Актер - «Агент национальной безопасности». 
Много лет был бессменным исполнителем главной роли в «Юноне и Авось». 
Руководитель камерного оперного театра. Актер и продюсер «Фитиля». 
Один из актеров фильма «72 метра».

Ч Е Н Ц 0 В Р Г 0 А А К Ч U т с
А Е АНУ Д 0 У Ч Н U ков А 0
Р в и Р Т Е К 0 А Ч В 0 К Ш
А С А С В 0 В С кий Р В
К К 0 Т С 0 П 0 Н М X А 0
0 U В Р 0 в с к ОАН и К
А Н ХАШ Ч К А М 0 U М В 0 Н Н
3 т С В Е U 0 В Е Ц К А Р Е В Е
A U В Е X Н У В П Й U А Ч
Р Г Н Е 0 Н Г 0 0 U к П Е
0 В 0 А А U 0 К К 0 с ж 0 Р
В А К В ч К А U Р 0 В »W ь я
X А А 0 Е 0 ь н й И к с А в м н
і А ж к н В Р А Т М А Н 0 к И Е

Из предложенных букв составляйте слова и вписывайте по стрелкам. 
А фамилии актеров, создавших прекрасный дуэт и в жизни, и на экране, помогут 
вам правильно заполнить весь сканворд.
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