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■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

У каждого в душе 
должна быть надежда

Вчера в резиденции 
губернатора состоялось 
очередное (но в то же время 
первое в новом составе) 
рабочее заседание комиссии 
по вопросам помилования, 
образованной на территории 
Свердловской области.

Дело в том, что отныне каж
дые два года состав комиссии 
будет обновляться на треть. И 
потому из 15 членов комиссии 
пятеро её покинули, а им на за
мену пришли другие пять пред
ставителей общественности.

И в настоящее время список 
людей, от которых будет зави
сеть предварительное рассмот
рение ходатайств о помилова
нии осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных уч
реждениях Свердловской обла
сти, следующий:

Ю.Демин — государствен
ный советник юстиции III клас
са, председатель комиссии;

Т. Мерзлякова — Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области, замес
титель председателя;

И. Британов — председатель 
правления общественного фон
да “Фонд шефской помощи 
ВМФ";

А.Бухгамер — депутат обла
стной Думы;

Ю.Греков — ветеран Воору
женных Сил СССР и России;

А.Кожевников — начальник 
управления кадров и воспита
тельной работы ГУИН Минюста 
РФ по Свердловской области;

Л.Котельникова — киноре
жиссёр Свердловской киносту- 
ди;

В.Лукьянин — сопредседа
тель Союза российских писате
лей;

Р.Нуриманов — председа
тель Совета старейших мусуль
ман Свердловской области;

А.Наколюшкин — замести
тель председателя Совета Свер
дловской областной организа
ции инвалидов (ветеранов)вой
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Отец Фома (Абель) — про
тоиерей Екатеринбургской 
епархии;

Г.Новоселов — заместитель 
начальника Главного управления 
Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области;

Н.Тимофеев — главный ре
дактор “Областной газеты";

Е.Тищенко — координатор 
Попечительского совета ГУИН 
Минюста РФ по Свердловской 
области;

Ф.Эбель — председатель об
ластной организации профсою
зов работников госучреждений

и общественного обслуживания 
РФ.

Работает комиссия, состав 
которой утверждён губернато
ром области Э.Росселем, на об
щественных началах. Планиру
ется, что собираться на заседа
ния она будет, как и прежде, два 
раза в месяц. В соответствии с 
Указом Президента РФ “О ко
миссиях по вопросам помилова
ния на территории субъектов 
РФ" №1500 от 28 декабря 2001 
года, одно из главных требова
ний к её членам звучит так: “чле
нами комиссии могут быть граж
дане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование, 
пользующиеся уважением у 
граждан и имеющие безупреч
ную репутацию”.

— За два года и девять меся
цев, которые существует комис
сия, сделано немало, — сказал, 
открывая заседание, Юрий Дё
мин. — Мы рассмотрели без ма
лого тысячу материалов с хода
тайствами о помиловании осуж
дённых, отбывающих наказание 
в учреждениях уголовно-испол
нительной системы Министер
ства юстиции Российской Феде
рации, находящихся на террито
рии Свердловской области. Мы 
подготовили огромное количе

ство материалов для губернато
ра области, для Президента Рос
сии, посетили десятки исправи
тельных учреждений, где встре
тились в общей сложности с ты
сячами осуждённых. Неодно
кратно выступали, разъясняя но
вый порядок помилования.

Следует отметить, что свер
дловская комиссия считается 
лучшей среди аналогичных об
щественных организаций дру
гих субъектов РФ, созданных по 
Указу №1500. Это признают не 
только российские, но и зару
бежные специалисты — в том 
числе из Совета Европы. Поэто
му вчера много добрых слов 
прозвучало в адрес тех, кто в 
связи с заменой вышел из со
става “помилователей”. По до
стоинству оценили их работу и 
губернатор Э.Россель, вручив 
благодарственные письма за 
своей подписью.

Среди теперь уже бывших 
членов комиссии: народная ар
тистка России, председатель 
музыкального общества Сверд
ловской области В.Баева; про
фессор, преподаватель УрГЮА 
М.кукушкин; заместитель 
председателя правительства об
ласти С.Спектор, ректор УрГУ 
В.Третьяков; председатель

президиума общественного Со
вета детских, молодёжных объе
динений Свердловской области 
В.Черноморцев.

—При формировании комис
сии мы очень внимательно от
носимся к каждой кандидатуре, 
— подчеркнул Э.Россель. — По
тому что это должны быть люди 
авторитетные, известные в 
Свердловской области. Реше
ния о помиловании в обществе 
воспринимаются неоднознач
но, но у каждого осужденного 

должна быть в душе надежда.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: идёт заседа

ние; Э.Россель вручает 
благодарственное письмо 
С.Спектору.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
и Станислава САВИНА.

Подробнее об истории и со
временном состоянии институ
та помилования в России читай
те на 4-й странице “ОГ”.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: 
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Эдуард Россель 20 октября в своей резиденции провел 
рабочую встречу с министром финансов Свердловской 
области Марией Серовой и министром социальной защиты 
населения Свердловской области Владимиром Туринским.

В ходе совещания глава области обсудил с членами правитель
ства, отвечающими за финансовую и социальную сферу, актуальный 
вопрос монетизации льгот в условиях формирования областного бюд
жета на 2005 год.

Как отметил губернатор, бюджет области в следующем году ожи
дает колоссальная нагрузка - в Свердловской области подлежат со
циальной защите 855 тысяч человек, кроме того, 425 тысяч детей 
нуждаются в выплатах детских пособий. Согласно новому законода
тельству, основная обязанность по финансированию выплат льгот
никам ложится на областной бюджет - из 855 тысяч льготников фи
нансироваться из федерального бюджета будут только 345 тысяч 
человек.

Уже сегодня ясно, что средств на выплату социальных пакетов и 
детских пособий в областном бюджете попросту не хватит, поэтому 
областные власти, параллельно с поиском новых доходных источни
ков, занимаются разработкой механизмов решения этой проблемы. 
Среди таких механизмов - сохранение системы предоставления льгот 
в натуральном виде, а также более активное участие федерального 
бюджета в финансировании социальной защиты свердловчан.

По последнему вопросу Эдуард Россель намерен в ближайшее 
время встретиться в Москве с министром здравоохранения и соци
ального развития РФ Михаилом Зурабовым.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕЛО КАЖДОГО
Эдуард Россель 20 октября провел в своей резиденции 

заседание Совета общественной безопасности Свердловской 
области. На заседании обсуждался единственный, но 
чрезвычайно актуальный в настоящее время вопрос - о 
работе органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по обеспечению общественной 
безопасности в Свердловской области, защите населения и 
объектов особой важности от террористов.

Главы муниципальных образований Свердловской области и управ
ляющие управленческими округами проинформировали членов Совета 
общественной безопасности о мерах, предпринимаемых в населенных 
пунктах области для предотвращения террористических актов. Практи
чески во всех муниципальных образованиях и округах сегодня созданы 
специальные органы, которые координируют работу исполнительной 
власти и правоохранительных структур, проводят разъяснительную ра
боту, разрабатывают и внедряют дополнительные меры безопасности 
в общественных местах и на важных объектах.

На заседании Совета общественной безопасности выступили и 
представители силовых структур - Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте, Главного управления по делам ГО и 
ЧС, Главного управления внутренних дел и управления ФСБ России 
по Свердловской области. Они доложили о работе правоохранитель
ных органов по предотвращению террористических актов, охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

На совещании прозвучало предложение разработать “стандарты 
безопасности" для муниципальных образований. С подобной иници
ативой выступили главы городов области. Они уверены, что четкие 
нормы и стандарты безопасности помогут организовать более эф
фективную работу органов местного самоуправления по обеспече
нию безопасности населения и защите важных объектов, а самое 
главное — позволят контролировать и оценивать результативность 
этой работы.

Комментируя итоги заседания Совета общественной безопасно
сти, Эдуард Россель подчеркнул, что все свердловчане должны по
нять: в современных условиях безопасность - это дело каждого из 
нас. Нам самим следует быть внимательными во всем. Государство 
не сможет расставить сотрудников правоохранительных органов на 
каждом углу, а значит, любой житель Свердловской области должен 
быть бдительным. Глава области выразил уверенность в том, что 
четкое взаимодействие общества и правоохранительных структур 
способно помочь предотвращению актов террора.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ - КУЛИНАРАМ
Эдуард Россель 20 октября в своей резиденции поздравил 
лауреатов пятого чемпионата России по кулинарии и сервису, 
который завершился недавно в Москве. Этот чемпионат, 
совмещенный с международной выставкой индустрии 
гостеприимства, является главным событием года в сфере 
общественного питания нашей страны.

Команда кулинаров Среднего Урала стала обладателем сразу трех 
золотых медалей и главного кубка чемпионата.

Представители команды уральских кулинаров рассказали губер
натору о своем участии в чемпионате и о том, как им удалось обойти 
сильных конкурентов. Эдуард Россель наградил участников команды 
почетными грамотами и поблагодарил за то, что они своим удиви
тельным талантом прославляют Свердловскую область.

■ ОБОРОНКА

Высота полета
О космических аппаратах и других летательных устройствах 
говорили на этой неделе в Каменске-Уральском. Здесь прошла 
первая всероссийская научно-техническая конференция по 
радиовысотометрии, посвященная 55-летию со дня 
образования местного проектно-конструкторского бюро 
“Деталь”. Организовали конференцию Российская академия 
наук и другие солидные организации.

По мнению начальника отдела Участники конференции отме- 
машиностроения и оборонно
промышленного комплекса мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской об
ласти Александра Ахматова, пер
вая научно-техническая конфе
ренция по радиовысотометрии не 
случайно проходила на УПКБ “Де
таль". Сегодня предприятие — 
лидер по разработке радиовысо
томеров для авиационной и ра
кетно-космической техники.

тили “высоту полета” УПКБ “Де
таль", дали лестную оценку науч
но-техническому уровню его раз
работок и отметили, что сегодня 
отечественная радиоэлектронная 
промышленность имеет серьез
ный научный потенциал, который 
позволит выпускать эффективные 
радиоэлектронные системы, не 
имеющие аналогов в мире.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Областная
Газета 21 октября 2004 года

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Чтобы жизнь уральцев 
стала постойной их

—Уважаемые товарищи! — таким, уже несколько позабытым за 
последнее десятилетие, словом позволил себе назвать 
присутствовавших вчера в зале заседаний правительства области 
председатель Федерации профсоюзов Юрий Васильевич Ильин.

Начиналось подписание Согла
шения, ежегодно заключаемого 
между правительством, Федераци
ей профсоюзов и Союзом промыш
ленников и предпринимателей об
ласти.

Основная его цель — “согласо
вание интересов работников, рабо
тодателей и государства по вопро
сам регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с 
ними отношений с целью социаль
ной и правовой защиты работни
ков и создания необходимых усло
вий для жизнедеятельности облас
ти на основе развития экономики”.

Первым перед подписанием Со
глашения на 2005-2006 годы выс
тупил председатель правительства 
Алексей Петрович Воробьев. Он 
искренне поблагодарил профсою
зы и работодателей области за по
зитивные результаты, достигнутые 
в деле социального партнерства.

—Подписывая сегодняшнее Со
глашение, — подытожил анализ 
того, что намечалось и что удалось 
сделать в прошедшие годы, Алек
сей Воробьев, —мы тем самым вы
полняем требование федерально
го законодательства. Чтобы пунк

ты этого договора не стали пусты
ми словами, все вопросы социаль
ного партнерства должны быть уре
гулированы до начала нового бюд
жетного года.

Только такому Соглашению 
уральцы скажут “да”.

А в прошедшие два года, по сло
вам председателя Федерации 
профсоюзов Ю. Ильина, правитель
ство области, придерживаясь заяв
ленного принципа, изыскало сред
ства для досрочной — по сравне
нию с Федерацией —индексации 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Правда, он не 
рекомендовал называть это повы
шением заработной платы до тех 
пор, пока ее покупательная способ
ность не возрастет до уровня 1990 
года.

Было отмечено, что за период 
существования Соглашения зарп
лата в большинстве отраслей про
мышленности нашей области зна
чительно приблизилась к этому 
уровню. А на предприятиях связи, 
цветной металлургии, пищевой 
промышленности даже перешагну
ла этот рубеж. В среднем по обла
сти покупательная способность за

работной платы за 7 месяцев теку
щего года составила 81,5 процен
та от уровня 1990 года. А еще два 
года назад — только 61,7 процента.

Юрий Ильин, со своей стороны, 
поблагодарил правительство обла
сти, его председателя А.Воробье
ва, лично Галину Алексеевну Кова
леву, министра экономики и труда, 
являющуюся координатором трех
сторонних Соглашений со стороны 
правительства, Союз промышлен
ников и предпринимателей, за кон
структивную совместную работу.

От имени областного Союза 
промышленников и предпринима
телей к собравшимся обратился 
его председатель Владимир Ники
тович Семенов.

— Процесс разработки, согласо
вания Соглашения проходил не про
сто. Но взаимные уступки по ряду 
спорных вопросов, — сказал он, — 
отнюдь не ухудшили социальное по
ложение тех, ради кого мы вновь 
подписываем это Соглашение — 
трудящихся нашей области. Теперь 
должна вновь начаться конструктив
ная работа по его реализации.

В торжественной обстановке 
был подписан крайне важный для 
всех жителей Свердловской обла
сти документ, основанный не толь
ко на законодательстве и норма
тивно-правовых актах страны и ре
гиона, но и Конвенциях Междуна
родной организации труда, рати
фицированных Российской Феде
рацией.

Валентина СМИРНОВА.
НА ФОТО (слева направо): 

Ю.В. Ильин, А.П. Воробьев, В.Н. 
Семенов, Г.А. Ковалева.

Фото Станислава САВИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий ОСИНЦЕВ;
Впечатления от поездки 

в Белоруссию очень хорошие
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области вернулись из 
Белоруссии, где в качестве наблюдателей 
работали на выборах в республиканский 
парламент, а также следили за ходом 
референдума по вопросу предоставления или 
непредоставления Александру Лукашенко 
права выдвигать свою кандидатуру на пост 
президента в третий раз.

В состав группы свердловских 
депутатов-наблюдателей вошли 
сенаторы Анатолий Павлов и Сер
гей Капчук, их коллега из област
ной Думы Анатолий Мальцев, а так
же председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Юрий 
Осинцев. Он поделился своими на
блюдениями с “ОГ", а также рас
сказал о том, как, на его взгляд, 
относятся рядовые белорусские из
биратели к тем преобразованиям, 
что происходят сейчас в России.

Юрий Осинцев и его коллеги в 
день голосования работали в Мо
гилевской области. В течение дня 
они успели посетить около 50 из
бирательных участков и ни на од
ном из них, по словам Юрия Вале
рьевича, не столкнулись с наруше
ниями, о которых очень много сей
час говорится и пишется, особен
но в западной прессе. “Мы не за

что молодежной политике уделяет
ся значительное внимание, власти 
поддерживают их начинания. На
пример, в Могилеве сейчас дост
раивается огромный 17-этажный 
дом. Это самое высокое здание в 
городе. А строит его молодежь, 
МЖК”, - рассказал Ю. Осинцев.

Что же касается инициатив Пре
зидента России, касающихся укреп
ления “вертикали власти”, то, по 
мнению Ю. Осинцева, народ Бело
руссии только “за”. “Я выскажу своё 
субъективное мнение. Мы ездили 
много, общались с простыми изби
рателями, посещали предприятия. 
Как мне показалось, люди полнос
тью поддерживают те процессы, что 
происходят у нас в России. Моло
дежь, опять же, положительно от
зывается на инициативы Владими
ра Путина, - говорит Ю. Осинцев. - 
А вообще, впечатления от поездки 
очень хорошие. Организация выбо
ров была очень высокая. Все участ
ки были полностью обеспечены ур
нами, кабинками для голосования. 
Везде без исключения работали бу
феты, играли ансамбли народной 
музыки. Организаторы сделали всё, 
чтобы выборы прошли в празднич
ной обстановке. По- моему, у них это 
получилось”.

метили ни фактов давления на из
бирателей, ни случаев подкупа, ни 
фальсификации. В течение дня я 
встретился с тремя международны
ми наблюдателями - двумя из Ве
ликобритании и одним из Италии. 
У них также не было никаких заме
чаний. А заявления Запада - это 
борьба за Беларусь. И тут все впол
не объяснимо. Их не устраивает 
курс, который ведет президент Лу
кашенко, потому что он строит об
щество, ориентированное на Рос
сию, а не на Запад”, - подчеркнул 
спикер Законодательного Собра
ния Свердловской области.

В беседе с корреспондентом 
“ОГ" Юрий Валерьевич отметил 
еще один немаловажный момент - 
это активность избирателей, глав
ным образом молодежи. “Явка 
меня просто потрясла. Причем 
очень активно голосовала моло
дежь. Я думаю, это связано с тем, (Соб.инф.).
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СЕГОДНЯ исполняется пять 
лет одному из лидеров 
промышленности нашей 
области и России, и, 
возможно, самому 
динамично развивающемуся 
холдингу страны — Уральской 
горно-металлургической 
компании (УГМК).

Эту компанию можно с пол
ным основанием назвать дети
щем губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. Гу
бернатор первым в России в

- ■ УГМК — 5 ЛЕТ - 
пенно компания стала поистине 
драгоценным самоцветом среди 
других корпораций. День ото дня 
УГМК блистает все новыми свои
ми гранями.

Ядром, из которого начал рас
ти этот удивительный кристалл, 
стало АО “Уралэлектромедь”, рас
полагающее сорока процентами 
мощностей страны по выпуску ка
тодной меди. В дальнейшем ком
пания получила контроль над мно
гими предприятиями сначала Ура
ла, а затем и других регионов Рос-

3 стр.

ше испытывать недостаток сы
рья. И тут снова на помощь ком
пании пришел Э.Россель. Он стал 
укреплять контакты с руковод
ством Башкортостана, в резуль
тате УГМК получила солидную 
рудную базу в этой республике. 
Сейчас губернатор озабочен 
тем, чтобы Уральский медный 
комплекс не испытывал проблем 
с сырьем.

Нельзя не обратить внимания 
и на такую привлекательную 
грань уральского самоцвета, как

■ ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Про вводы и выводы
Продолжается противостояние энергетиков и их должников. 
Отключены оба ввода теплоносителя на одну из котельных 
Тагилэнерго. У нижнетагильского Водоканала на всех насосных 
станциях оставлено только по одному работающему вводу (как 
правило, действуют 2-3 ввода), а это означает, что в случае аварии 
могут возникнуть серьезные проблемы. Тем не менее,
соответствующие выводы этими компаниями не сделаны.

Уральским
самоцвет

успешную деятель
ность холдинга в со
циальной сфере. 
Примечательно, что у 
руководства компа
нии есть четкое пони
мание того, что в ны
нешней экономичес
кой ситуации невоз
можно полностью пе
реложить бремя со
циальных обяза
тельств на плечи го
сударства. Поэтому 
УГМК ведет социаль
но-ориентированный 
бизнес, реализует 
крупные социальные 
проекты. А все пото
му, что здесь задумы
ваются о судьбе бу
дущих поколений.

Очень важно, что 
руководство УГМК 
весьма широко пони
мает свою соци
альную ответствен
ность, которая, по его 
мнению, предполага
ет не только высокий 
уровень заработной

Как сообщили в пресс-службе 
Свердловэнергосбыта, Водоканал к 
сегодняшнему дню оплатил 3,9 млн. 
рублей, хотя должен был еще две 
недели назад полностью погасить 
долг (около 15 млн. рублей). Долг 
Тагилэнерго за это время только вы
рос. Энергетиками начата исковая 
работа в отношении должников.

Не сделаны пока соответствую
щие выводы и на Екатеринбургской 
КЭЧ. Слова сочувствия бедным жи
телям этих домов просто уже заст
ревают в горле - понятно, что не сло
ва им нужны, а дела. Но на 22 октяб
ря опять намечено ограничение го
рячего водоснабжения. Напомним, 
ко времени начала отопительного 
сезона общий долг Екатеринбург
ской КЭЧ перед Свердловэнерго со
ставлял 41 млн. 718 тысяч рублей. 
После долгих многосторонних пере-

говоров пришли к следующему со
глашению. Еще в сентябре ПУрВО 
заплатил 10 млн. рублей, затем до 
15 октября необходимо было вып
латить 8 млн., но основным услови
ем для Свердловэнерго являлся пе
ревод 63 жилых домов Екатеринбур
гской КЭЧ на баланс города. Время 
шло, переговоры военных и городс
кой администрации, судя по всему, 
затягивались. Серьезно похолодало. 
Энергетики приняли решение в од
ностороннем порядке выполнить 
свои обязательства. Тепло было 
подключено. Но до сих пор 8 милли
онов рублей, обещанных военными, 
не поступили на счет Свердловэнер
го. Заложниками невыполненных 
обещаний опять стали жители.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Новая форма 
для нового содержания 

На этажах власти Каменска-Уральского грядут большие перемены. 
Глава города Виктор Якимов объявил о предстоящей 
реорганизации как структуры городской администрации, так и 
системы управления городским хозяйством. Цель - повышение 
эффективности.

90-х годах прошлого столетия 
взял курс на создание верти
кально-интегрированных хол
дингов, то есть компаний, выст
раивающих развитые технологи
ческие цепочки от добычи сырья 
до производства готовых изде
лий.

Дело это важное, потому как 
в результате создания таких хол
дингов предприятия многое вы
игрывают, — к примеру, у них со
кращаются издержки, снижает
ся себестоимость продукции. 
Компании, выстроенные подоб
ным образом, становятся более 
конкурентоспособными, они гиб
че и оперативнее реагируют на 
изменения в мировой экономи
ке. А самое главное для области — 
такие холдинги позволяют ус
пешнее решать социальные воп
росы как работников заводов, 
входящих в эти компании, так и 
жителей территорий, где эти 
предприятия находятся.

Одним из таких холдингов, 
возникновению и развитию кото
рых Э.Россель всячески способ
ствовал, является УГМК. Посте-

сии. В УГМК вошли как горнодо
бывающие (к примеру, “Сафья- 
новская медь” в нашей области и 
Гайский ГОК в Челябинской), так и 
медеплавильные комбинаты (в Ки- 
ровграде,Красноуральске и Сред- 
неуральске). В ходе постоянного 
совершенствования структуры 
этого кристалла в его составе по
явились высокие переделы — 
предприятия машиностроительно
го комплекса, кабельной промыш
ленности и многие другие. Это из
бавило компанию от статуса сырь
евого экспортера, а, значит, от 
опасности находиться в постоян
ной зависимости от мировой конъ
юнктуры цен на металлы.

Сегодня в сферу влияния УГМК 
входит почти 30 предприятий, рас
положенных в десяти регионах 
страны. Торговый оборот компа
нии с 1999 года по 2003 год вырос 
в 2,5 раза — с 17,7 миллиона руб
лей до 46,4 миллиона рублей. А 
объем инвестиций возрос за этот 
период с 1 млрд, до 3,2 млрд, руб
лей.

В связи со столь динамичным 
развитием УГМК начала все боль-

платы, своевременную оплату 
труда, исправное внесение нало
гов в бюджет, предоставление 
своим работникам широкого кру
га социальных гарантий. Медный 
бизнес становится также непос
редственным участником практи
чески всех социально-экономи
ческих процессов в рамках тер
риторий области. Работники ре
дакции “ОГ" присоединяются к 
многочисленным голосам, по
здравляющим УГМК с юбилеем.

Георгий ИВАНОВ
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос

сель обсуждает перспективы 
УГМК с президентом УГМК Ис- 
кандаром Махмудовым и гене
ральным директором Андреем 
Козицыным.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

Р.в. Вчера Эдуард Россель 
принял участие в торжественном 
собрании в Верхней Пышме, по
священном пятилетию УГМК. Гу
бернатор вручил награды отли
чившимся металлургам, ответил 
на их вопросы.

Особенно мэра не устраивает 
схема муниципальных унитарных 
предприятий, по которой работает 
большинство служб жизнеобеспече
ния города. Когда-то достаточно 
прогрессивная, в сегодняшних усло
виях эта организационная форма 
тормозит развитие предприятий, 
способствуя наращиванию креди
торской задолженности и связанных 
с ней финансово-экономических 
проблем. Мало того, МУПы ставят 
под удар городской бюджет, обязан
ный покрывать их риски.

—Мы будем отходить от схемы

муниципальных унитарных пред
приятий, но с сохранением рычагов 
воздействия на субъектов хозяй
ствования, — проинформировал 
мэр. - МУПы будут преобразованы 
в акционерные общества, где конт
рольный пакет останется за муни
ципалитетом. И им придется бо
роться за муниципальные заказы 
наравне со всеми другими органи
зациями, оказывающими аналогич
ные услуги.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Математика

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

обязательно!
В будущем году Свердловская область, в числе 78 других регионов 
России, вновь примет участие в эксперименте с единым 
госэкзаменом.

К сдаче этого экзамена, по ре
зультатам которого абитуриентов 
будут принимать 1650 российских 
вузов и их филиалов, присоединят
ся одиннадцатиклассники девяти 
школ области из Екатеринбурга, Ас
беста, Сухого Лога, Нижнего Таги
ла, Первоуральска, Сысертского и 
Ачитского районов.

Как сообщает пресс-служба ми
нистерства образования Сверловс- 
кой области, единый госэкзамен бу-

дет проводится по двум предметам: 
обязательный — по математике, вто
рой на выбор — по физике, геогра
фии или биологии. Для проверки те
стовых материалов при Минобразо
вания области будет создан регио
нальный центр обработки информа
ции, на базе института развития ре
гионального образования уже про
шли подготовку эксперты комиссий.

■■ ИИ
Александр ШОРИН.

Область повышенного атмосферного давления . 
обусловит переменную облачность, слабый ветер I 
восточного направления. Осадков не ожидается. | 

‘ * * Ночью подморозит до минус 3... минус 8, днем бу- і
дет плюс 2... минус 3 градуса.

Погода

В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца — в 8.45, . 
заход — в 18.37, продолжительность дня — 9.52; восход Луны — I 
в 17.42, заход — в 0.08, начало сумерек — в 8.06, конец сумерек | 
— в 19.17, фаза Луны — первая четверть 21.10. у

^СКБ-БАНК
В последнее время все большее число 
людей приходит к мысли, что, 
приобретая понравившуюся вещь, 
вовсе не обязательно отдавать всю 
сумму сразу. Подтверждают это и 
статистические данные: на 
сегодняшний день в России банками 
выдано потребительских кредитов 
почти на 40 млрд, рублей.

Чем удобен потребительский кредит? 
Вы платите только часть суммы, а получа
ете выбранную вещь сразу. Более того, вы 
получаете ее в полную собственность и мо
жете пользоваться ею непосредственно 
после момента покупки.

Некоторые банки предлагают так назы
ваемые “связанные" кредиты, которые вы
даются на приобретение конкретного то
вара или услуги, например автомобиля, 
либо на покупку в конкретном магазине. 
Это не всегда удобно: предположим, вам 
необходимо сделать ремонт в квартире; 
для этого нужны и стройматериалы, и оп
лата труда рабочих, и много чего еще. Как

Брать деньги взаймы — это выгодно!
быть, если денег на полноценный ремонт не 
хватает? Ограничиться одной комнатой и 
затянуть “эпопею” на год, а то и более? За
нять деньги у друзей и родственников?

Можно взять в этом случае необходимые 
вам деньги взаймы у СКБ-банка, который 
готов вам предоставить кредит по выгодной 
процентной ставке, а главное, не связывая 
вас условиями: где и на что потратить эти 
деньги. Условия потребительского кредита 
в СКБ-банке достаточно гибкие: в качестве 
одного из поручителей может выступать ваш 
супруг или супруга, а количество докумен
тов для получения кредита минимальное (ко
пия паспорта, справка о доходах и еще ряд 
бумаг по требованию банка). Срок кредито
вания определяется исходя из запрашива
емой вами суммы кредита. Более того, в 
СКБ-банке вы можете получить потреби
тельский кредит на сумму до 30 тысяч руб
лей без залога! Верхняя планка кредита не 
ограничена - банк готов выдать вам кредит 
на любую сумму - величина кредита зависит 
только от вашей платежеспособности.

Можно долго рассказывать об условиях 
кредитования, но важно понять одно: это и 
быстрый, и удобный способ решить насущ
ные проблемы, начиная с образования де
тей и заканчивая приобретением давно же
ланной шубы, на которую копишь каждый 
год, и каждый год тратишь деньги на что-то 
другое, ведь сложно заставить себя еже
месячно откладывать деньги “в кубышку”, 
когда вокруг столько соблазнов.

Выплаты по потребительским кредитам 
СКБ-банка производятся равными долями 
в течение' срока кредита, причем сумма 
выплат будет известна вам заранее и вы 
сможете спланировать свой семейный бюд
жет так, как вам это удобно.

СКБ-банк также готов предложить вам 
кредит на приобретение автомобиля. Ав
томобиль - покупка не из дешевых, поэто
му сразу же позволить себе купить понра
вившуюся машину может далеко не каждый. 
СКБ-банк готов предоставить вам кредит 
на сумму до 100% стоимости автомобиля 
на срок до 3 лет с возможностью досрочно

го погашения. Необходимо лишь застра
ховать новый автомобиль, установить на 
нем сигнализацию и оформить его в ка
честве залога. После этого —· смело са
дитесь за руль.

Размер первого взноса определяется 
в каждом случае индивидуально. Выпла
ты по кредиту и уплата процентов осуще
ствляются ежемесячно равными платежа
ми, начиная со следующего месяца после 
получения кредита. Срок рассмотрения 
заявки - не более 5 дней, что позволяет 
вам в очень короткое время стать обла
дателем желанного авто.

Подробные консультации по вопро
сам предоставления потребительских 
кредитов и кредитов на покупку авто
мобиля вы можете получить в СКБ-бан
ке.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 75

Тел.: (343) 262-38-22
www._sk_bbank_.ru

Генеральная лицензия Банка России № 705.

ww._sk_bbank_.ru


4 стр. Областная
Газета

21 октября 2004 года

■ ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ...

ИСТОРИЯ
Председатель комиссии по вопросам помилования, об

разованной на территории Свердловской области Юрий 
Николаевич Дёмин рассказал корреспонденту “ОГ", что 
право помилования утвердилось с появлением государ
ственной власти, но в зависимости от исторических эпох 
носило в нашем отечестве религиозные, политические и 
другие мотивы.

Например, помилование по случаю больших религиоз
ных праздников было широко распространено при первых 
государях из династии Романовых. Так, в делах Тайного 
приказа есть информация, что в прощёное воскресенье, 
перед началом Великого поста, а также накануне Великого 
Воскресенья начальники приказов являлись к государю с 
докладами “о колодниках, которые в каких делах сидят мно
гие лета”.

Религиозный характер милости к преступникам сохра
нился и в поздних монарших актах, когда к политической 
составляющей добавлялась идея помилования осужден
ных ради спасения души и выражения благодарности Богу.

Власть в эпоху Московского княжества не присваивала 
себе права “прощения”, она “жаловала”. Прощение воз
никло только тогда, когда преступников начали рассмат
ривать в качестве “ослушников 
воли царской и презрителей ука
зов”, то есть оскорбляющих авто
ритет государства.

С начала 17-го века, когда мо
наршая власть поняла, что акты 
помилования можно с успехом ис
пользовать в политических целях 
ради укрепления престола, данная процедура приобрела 
общий характер — что-то вроде современных амнистий (то 
есть распространялась на неопределённый круг лиц). На
пример, когда на престол взошёл Годунов, при его короно
вании в 1589 году из темниц были освобождены заключён
ные. При короновании Лжедмитрия I помиловали почти всех 
опальных бояр и дворян, подвергшихся гонениям при Го
дунове.

Развитие института помилования получило при Петре I. 
Хотя с его именем связывают период ужесточения право
судия, Петр I часто заменял смерть иными видами наказа
ний — той же печально известной на Руси каторгой. Доку
ментально зафиксированный исторический факт: по слу
чаю заключения мира со Швецией по инициативе государя 
в 1721 году был принят Манифест “О прощении всем ка
торжным и колодникам, кроме смертоубийц и разбойни
ков, вследствие милости Всевышнего о войне”. Манифест 
предусматривал полное освобождение от наказания, либо 
смягчение последнего в отношении различных категорий 
осужденных. При этом Сенату предписывалось освободить 
преступников, направив их на службу либо по домам. А тех, 
“у кого ноздри вынуты” (т.е. вырезаны), отослать в Сибирь 
для поселения...

Александр I в Манифесте от 2 апреля 1801 года называ
ет право помилования “одним из преимуществ, присвоен
ных ему от Бога вместе с самодержавной властью”.

В годы царствования Николая I были систематизирова
ны законы о помиловании и “всемилостивейших манифес
тов”: свод законов составил 15 томов и в 1845 году вышел 
в свет под названием “Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных”. Так, согласно статье 170 Уложения “по
милование и прощение виновных ни в коем случае не зави
сит от суда. Оно непосредственно исходит от Верховной 
Самодержавной власти и может быть лишь действием Мо
наршего милосердия. Сила и пространство действия сего 
милосердия, как изъятие из законов общих, определяются 
в том самом Высочайшем Указе, коим смягчается участь 
виновных или же даруется совершенное прощение”.

В период правления Николая II приведённая формули
ровка “помилования" дословно была воспроизведена в ста
тье 72 Уголовного Уложения, принятого в 1903 году. Поми
лование осуществлялось в виде отмены наказания, опре
делённого приговором суда, либо замены на более мяг
кое. Предусматривалась также возможность восстановле
ния виновного в его правах, устранение или прекращение 
уголовного преследования.

Прерогатива монарха осуществлялась в форме мани
феста, а с 1905 года помилование становится актом вер
ховного управления, издаваемого в форме указа.

Вообще, такие манифесты и указы были тогда доста
точно распространены и “запечатлевали день торжества в 
сердцах народных милостями".

После революции 1917 года институт помилования фак
тически был ликвидирован: война, разруха, голод, — всё 
это не позволяло власти быть “милостивой”.

Позже акты “прощения” заключённых со стороны госу
дарства выражались в основном в амнистиях, связанных с 
событиями общенационального значения. Самая, пожалуй, 
известная амнистия 1953 года, когда свободу получили ар
мии уголовников, была связана со смертью Иосифа Стали
на...

Но в теории механизм помилования во времена Сове
тов всё же существовал — этим правом обладал Президи
ум Верховного Совета СССР.

...И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ну, а что же сегодня? В Европе мы на первом месте по 

количеству осужденных. Так, по некоторым оценкам, в Рос
сии “сидит” около миллиона человек.

Свердловская же область по данному показателю — пер
вая в России. На наш регион приходится примерно 50 ис
правительных учреждений. В местах лишения свободы, по 
данным на 1 октября 2004 года, содержится 33002 челове

ка, а всего жителей в Свердловской области — 4,5 милли
она. Для примера: в Германии при населении 80 милли
онов в тюрьмах сидит порядка 100 тысяч заключённых. Не
ужели в России живут самые преступные люди? Или причи
на всё же в существующей системе правосудия?..

В своё время важным фактором реформирования уго
ловно-исполнительной системы послужило вступление 
России в Совет Европы. После принятия в феврале 1996 
года Федерального закона “О присоединении России к Ус
таву Совета Европы” ускорилось осуществление правовой 
и судебной реформы в целом. Наша страна приняла на себя 
ряд обязательств, одним из которых является приведение 
национального законодательства в соответствие с обще
принятыми международными нормами и стандартами, в том 
числе и в сфере соблюдения прав человека. Российской 
Федерацией были ратифицированы Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, Европейская конвенция 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю

“Все люди рождаются свободными и равными в своем достоин
стве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны посту
пать в отношении друг друга в духе братства”.

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека.

Помилование
щего обращения или наказания и ряд других документов, 
регламентирующих права человека.

В современном мире помилование — очень важная часть 
жизни демократического общества. И вот в 1992 году, ког
да демократия в стране только набирала силу, а власть 
нуждалась в демонстрации “человеческого лица” капита
лизма, при Президенте РФ Б.Ельцине (с подачи правоза
щитника Сергея Ковалева) была образована комиссия по 
помилованию во главе с известным писателем Анатолием 
Приставкиным, — организация, в которую входили только 
люди общественно значимые, не зависимые ни от кого и ни 
от чего, не получающие зарплаты, не подчиняющиеся ни
кому. В таком виде данная структура просуществовала по
чти десять лет, и масштабы помилования достигли небы
валых размеров. Например, в 2000 году были положитель
но решены дела в отношении 12,5 тысячи человек, всего 
же количество поданных прошений иногда достигало 70 
тысяч в год.

Комиссия нарабатывала опыт фактически с нуля — до 
этого цивилизованного института помилования в современ
ной России, как я уже говорил, не существовало, он был 
формальным. А занимались такой деликатной процедурой 
силовые структуры, то есть — кто сажал, тот и осуществлял 
помилование.

И вот Указом №1500 от 28 декабря 2001 года В.Путин 
упразднил комиссию Приставкина, назначив писателя сво
им советником по вопросам помилования. И вместо феде
рального “помиловательного” органа было решено сфор
мировать соответствующие комиссии в субъектах федера
ции.

В упрек ранее существовавшей “кремлевской” комис
сии ставилось то, что она поставила помилование на по
ток, и в итоге на свободе оказывалось слишком много пре
ступников. Среди них оказалось больше двух с половиной 
тысяч убийц, больше тысячи восьмисот преступников, со
вершивших разбойные нападения, свыше семисот граби
телей, четырнадцать бандитов и восемнадцать похитите
лей людей.

По словам бывшего члена комиссии по помилованию 
Юрия Калинина, работа проходила чисто механически, бы
стро. Отсюда, считает Калинин, и притупление чувства от
ветственности за то, что делается.

Система была такова. Сначала в комиссию по помило
ванию при Президенте РФ поступало ходатайство. Потом 
члены комиссии, всего 15 человек, изучали каждое отдель
ное дело (тысячи дел!) и давали свое заключение. Надо ли 
говорить, что при таком объеме работы комиссия могла 
допускать и ошибки.

Среди помилованных были даже те, кто неоднократно 
совершал преступления. Так, в их числе в 2000 году было 
оказалось 745 рецидивистов.

Что вообще представляет из себя помилование, если 
говорить не юридическим языком? Это когда президент 
как бы отменяет действие приговора суда в отношении че
ловека, вина которого в совершении преступления уже 
доказана. И он как бы говорит суду, обществу, потерпевшим 
“да, этот человек виноват, но из соображений высшего нрав
ственного порядка, из соображений гуманности, я приго
вор суда отменяю, и человек этот выйдет на свободу".

Институт помилования по своей сути носит исключитель
ный характер, то есть не может применяться широко, по
скольку общество, как правило, с пониманием восприни
мает подобные акты милосердия лишь в том случае, если 
они носят единичный характер, а не массовый.

И теперь образованные в регионах комиссии действуют 
более избирательно, ведь они ближе к народу — даже си
дящему за решёткой. При подготовке главе государства 
рекомендаций о помиловании учитываются самые разные 
факторы: наличие несовершеннолетних детей, состояние 
здоровья (инвалидность 2 и 3 группы), выполнение ранее 
гражданских обязанностей, участие в войнах, поведение 
осужденного во время отбывания наказания и т.д.

Следует напомнить, что по действующему законодатель
ству освободить человека от назначенного уголовного на

казания или изменить его может 
суд, Государственная Дума и Пре
зидент. Суд вправе принять реше
ние: об отмене или изменении 
приговора в порядке надзора, об 
условно-досрочном освобождении 
(или, как еще говорят, УДО), заме
не неотбытой части наказания бо
лее мягким, освобождении в свя
зи с болезнью, отсрочке отбыва
ния наказания. Отсрочка применя
ется в отношении беременных 
женщин и женщин, имеющих де

тей в возрасте до 14 лет. В компетенцию Государственной 
Думы входит объявление амнистии — этот правовой акт 
распространяется на определенную группу лиц. Но только 
Президенту РФ, согласно Конституции, принадлежит пра
во индивидуального помилования: отмены или смягчения 
наказания в отношении конкретного человека. Поэтому хо
датайство о помиловании пишется на имя Президента, а 
не на имя губернатора. Соответствующие Указ и Положе
ние, подписанные В.Путиным 28 декабря 2001 года, а так
же порядок рассмотрения ходатайств о помиловании во 
многих колониях вывешены на стендах с правовой инфор
мацией, но в любом случае администрация исправитель
ного учреждения обязана ознакомить с ними каждого осуж
денного.

Правда, региональным комиссиям по помилованию в 
принятии решения “миловать — не миловать” очень меша
ет казенность и узость некоторых документов, регламен
тирующих деятельность этого общественного органа.

В частности, в положении о комиссиях приводится очень 
скромный перечень документов, которые прилагаются к 
ходатайству о помиловании. В результате в личное дело 
кандидата на помилование вложены такие казенные бума
ги, как характеристика от начальника тюремного отряда, 
справка о состоянии здоровья и копия судебного пригово
ра. Из этих документов едва ли возможно составить пред
ставление о личности заключенного и понять обстоятель
ства совершенного преступления. Кстати, что о заключен
ном может сообщить начальник отряда? Что он аккуратно 
застилает постель и прилежен в нехитром труде?..

Поэтому перечень документов следовало бы расширить, 
добавив ещё несколько позиций: во-первых, документы 
самого уголовного дела; во-вторых, мнение соседей о за
ключенном, мнение участкового милиционера по месту жи
тельства и мнение родителей. Оказывается, родители не 
всегда рады досрочному возвращению детей из мест за
ключения. Например, был случай, когда мать посаженного 
за торговлю зельем наркомана, узнав, что сын подал про
шение о помиловании, написала в комиссию письмо с 
просьбой не выпускать чадо на свободу: “Он же последнее 
из дома вынесет!”.

Следует отметить, что передача полномочий по предо
ставлению кандидатур регионам — верный политический 
шаг, гарантирующий осужденным более внимательное рас
смотрение их ходатайств. Логическим продолжением дол
жен стать федеральный закон о порядке помилования. Ибо 
в настоящее время ходатайствующий о помиловании не 
имеет никаких законодательных гарантий рассмотрения его 
прошения в разумные сроки, о чём, кстати, с горечью гово
рил в беседе с корреспондентом “ОГ" председатель сверд
ловской комиссии Ю.Дёмин. Например, с начала года в 
нашей области рассмотрено 138 ходатайств (8 из них — на 
вчерашнем заседании), 130 давным-давно отправлены в 
Москву. Но ни по одному из дел вышестоящая инстанция 
до сих не вынесла вердикта: бумаги “оседают” в Москве на 
чиновничьих столах...

Так что пока можно констатировать, что институт поми
лования в России до сих пор находится в стадии становле
ния.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Когда верстался номер, стали известны первые ито
ги работы комиссии в обновлённом составе. В ходе засе
дания рассмотрено 8 ходатайств, принято одно положи
тельное решение: предлагается снизить срок заключения 
осужденному, совершившему убийство по неосторожнос
ти. Члены комиссии учли его явку с повинной, раскаяние, 
положительные характеристики с места заключения, а так
же то, что дома у него остались жена, 7 малолетних детей. 
Остальные ходатайства не поддержаны. Например, посту
пившее от С.Бунькова, совершившего зверское убийство 
девушки (это громкое дело многим известно как “дело зятя 
Валерия Язева"). Даже с учётом положительных характе
ристик (за безработного Бунькова почему-то ходатайству
ют коллектив и администрация одного из нижнетагильских 
заводов) ходатайство комиссия не поддержала.
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Анастасия ЗЕМЛЯНИЦКАЯ:
“Я не суеверна, но в судьбу верю...”

[В новости ТВ

“Комсомолка, спортсменка и просто 
красавица”, — шутят про нее коллеги. С 

детства мечтала стать актрисой, а стала...
телезвездой. Любит развлекаться, 

путешествовать, быть на виду и нравиться 
мужчинам. Занимается аэробикой и обожает 

суши. Она - одна из самых популярных 
ведущих ОТВ - Анастасия ЗЕМЛЯНИЦКАЯ.

- Настя, я знаю, многие мечтают попасть на 
телевидение, но мечта остается мечтой... Как 
тебе это удалось?

- Я поступила в театральный институт на факуль
тет артист театра и кино, специальность телерадио
ведущая. На заочный факультет. И мне нужно было 
где-то работать. Я решила сразу пойти на телеви
дение. Тем более, что начиная с детского сада, пела, 
танцевала, постоянно была на виду. Мне это нра
вится. А телевидение дает возможность себя в этом 
плане проявить. Кстати, в эфир я попала не сразу. 
Сначала некоторое время работала в видеоархиве. 
Потом мне предложили попробоваться в качестве 
ведущей новостей и погоды. Записала пробы. И 
меня взяли на погоду!

- На Западе ведущие погоды - одни из самых 
популярных на телевидении. А у нас ты ощуща
ешь свою популярность?

- Да. Нередко ловишь машину, водители узнают. 
Денег не берут за проезд. Говорят: какие деньги, 
мы же подвезли телезвезду! Иногда на улице, чув
ствуешь, что смотрят. Но, чтобы подходили, брали 
автографы - такого нет. (Смеется).

- Наверное, телеведущей необходимо все 
время быть в форме. Как складывается твой 
день?

- Для ведущей на телевидении внешний вид необ
ходим. Тем более для ведущей погоды, иначе зак

рою собой какую-нибудь область. (Смеется). 
Поэтому регулярно хожу в спортзал. Занима
юсь аэробикой. Диет никогда не придержива
лась. Я легко могу как поправиться, так и по
худеть. Бывает, что вечером могу плотно по
есть, но потом, на следующий день, до 12 ни
чего не ем (потому что сплю). То есть когда- 
то могу покушать в удовольствие, а когда-то 
устроить разгрузочный день: утром йогурт или 
стакан сока, днем - легкий обед, а вечером - 
ничего. Я сова, поэтому могу ночью не спать, 
а днем выспаться. Так как день ненормиро
ванный (главное, успеть записать прогноз по
годы), прихожу на работу примерно к 13-14 
часам. И где-то в 6-8 вечера я свободна.

- Чем занимаешься в свободное вре
мя?

- Если раньше любила дискотеки, сейчас 
- бары. Например, обожаю посидеть после 
работы в баре, где играет спокойная музыка 
(лучше живая) и просто пообщаться с друзь
ями.

- Что предпочитаешь из еды?
- В еде.я человек не привередливый. Но 

предпочтение отдаю рыбе и морепродуктам. 
В последнее время подсела на суши и рол
лы. В общем, на японскую кухню.

- А что готовишь сама?
- Делаю, в основном, салаты. Мой люби

мый - Цезарь.

(Окончание на 11-й стр.).

ПРЕМЬЕРА НА ОТВ
“Как часто Вы смотритесь в зеркало?”, 
“Достаточно ли у Вас самообладания, 
чтобы посмотреть в зеркало, 
предложенное нами?” - эти и другие 
вопросы задают участникам новой 
программы “Зеркало для героя” ее 
авторы. “Зеркало для героя” - 
еженедельный художественно
документальный проект.

В откровенном и доверительном диалоге 
участник программы раскрывает зрителям 
малоизвестные, шокирующие, забавные, 
драматичные подробности из своей биогра
фии. Психологически тонко выстроенное ин
тервью дает герою возможность удивить 
публику неожиданными фактами своей жиз
ни, уникальными хобби и неординарными ув
лечениями. Несмотря на то, что каждая про
грамма является индивидуальным проектом,

Создатель 
подать

Олег Куваев
канал “Муз-ТВ” продолжает

“Масяни” намерен 
в суд на “Муз-ТВ” 
недоволен тем, что теле- 
показывать передачу “В

гостях у Масяни”, хотя в мае этого года договор, на 
основании которого Масяня появилась на “Муз-ТВ”, 
решением Савеловского суда Москвы, а позже и Ар
битражного суда столицы, был признан недействитель
ным.

Сразу после этих решений Куваев направил руко
водству “Муз-ТВ” все необходимые документы с тре
бованием прекратить незаконное использование обра
за на телеэкране, но канал этого не сделал.

20 октября на канале состоялась 
премьера программы “А ну-ка, звезды!” 

Суть программы состоит в том, что известные арти-
сты соревнуются друг с другом в выполнении ковар
ных и изощренных заданий, которые придумывают их 
поклонники. Победитель определяется с помощью зри
тельского БМБ-голосования. Программа выходит в 
эфир по средам.

РОССИЯ

Программа “Аншлаг” 
возвращается 

на канал в новом формате. 
'Аншлаг-клуб” - это встреча постоян-

ных участников передачи со своими зрителями. По сло
вам создателей проекта, небольшой клубный зал дает 
возможность для тесного общения, когда зрители не
посредственно вовлечены во все клубные затеи, нали
чие большого телеэкрана позволяет вспомнить лучшие 
эстрадные номера из коллекции “Аншлага”. Неотъем-
лемой частью этих “поси
делок” станут новые “ка
пустные” номера, розыг
рыши и конкурсы, а так
же дебюты молодых ар
тистов.

Как и прежде, вести 
программу будет Реги
на Дубовицкая. В пер
вом выпуске обнов
ленного “Аншлага" 
примут участие Елена 
Воробей, Геннадий 
Ветров, Юрий Галь
цев, Сергей Дробо- 
тенко, Николай Лукин- 
ский, а также дебю
танты из Омска - дуэт 
“Перцы”. Премьера 
программы намечена 
на ноябрь.

“ЗЕРКАЛО АЛЯ ГЕРОЯ”
автор оставляет за собой право задавать 
“неудобные" вопросы, чтобы сохранить ост
роту и оригинальную форму подачи матери
ала. Точно выбранное место для интервью 
характеризует героя. Это может быть рабо
чее место, любимый ресторан, площадка для 
гольфа, ипподром, горнолыжный курорт, ры
балка... Программа построена на приемах 
документального кино: присутствие авторс
кого начала, фотографий, музыкального 
оформления, комментариев, лирических от
ступлений, хроникального видеоряда...

- Мы рассчитываем на интеллектуально
го, интересующегося, любознательного зри
теля, - делится своими мыслями руководи
тель проекта Анна Свалова. - Героями про
граммы становятся люди, которым интерес

но жить. Это могут быть бизнесмены, поли
тики, руководители крупных промышленных 
предприятий,представители культуры и ис
кусства, совершенно разных отраслей биз
неса, добившиеся успеха в жизни собствен
ным трудом. В программе работает профес
сиональный режиссер документального 
кино Владимир Симакин, еще несколько 
творческих и талантливых людей. Их уровень 
позволяет сделать каждую программу не по
хожей на другую. Мы надеемся, что в этом 
проекте будет много интересных и замеча
тельных героев...

Премьера программы “Зеркало для 
героя” - в воскресенье, 24 октября, в 
21.30, на Областном телевидении.
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Понедельник

октября

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Харрисон Форд в 

фильме «Искатели потерян
ного ковчега»

11.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

12.00 Новости
12.10 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Фильм «Дикая собака 
.Бинго»

15.00 Новости
15.10 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Последний герой». 

Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне

дельник
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По-

________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ Уральского округа
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 Фильм «Рекрут»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал

«БЕЗ СЛЕДА. ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
11.00 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ТАКСИСТКА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ», 3 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

единок с Н.Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 Спецрасследование. 

«Королевы красоты»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Рязанский 

Стоунхендж»
00.40 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
01.10 Патрик Суэйзи, Мела

ни Гриффит в фильме «Лулу 
навсегда»

02.40 Стивен Болдуин в 
триллере «Зло»

04.20 Джулия Кристи в 
фильме «За отдельными 
столиками»

05.00 Новости
05.05 Фильм «За отдельны

ми столиками». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Каменс

кая-3. Стилист»
22.00 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Борислав Брондуков «. 
Ведущий - Виталий Вульф

00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Фильм «Женщина у 

окна» (Франция). 1976 г.
03.00 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
на НТВ. «СЛЕПОЙ», 5 серия

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (США)

23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Дуни Смирновой

00.30 «СЕГОДНЯ»
00.40 «ЗЕМЛЯНЕ» плюс...»
01.45 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
02.40 Боевик «ОПАСНАЯ 

ЗЕМЛЯ» (США)
04.10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
04.30 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ИГРА В РОДИТЕЛЕЙ» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

I КУЛЬТУРА I

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

КИНО. «У самого синего 
моря». Художественный 
фильм (Межрабпомфильм- 
Азерфильм, 1935). Режис
сер Б.Барнет

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ана
толий Смелянский

13.30 Ю.Каменецкий, 
Э.Щедрин. «Убийственная 
любовь». Телеспектакль. Ре
жиссер С.Виноградов

15.00 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

15.30 «Зарядка для хвоста». 
Мультфильм

15.40 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Заново открытый Сто
унхендж». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2000)

17.00 «Женщина на Мавзо
лее». Документальный 
фильм (Россия, 2000). Ре
жиссер Г.Долматовская

18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 
ПЛАН»

06.15 «Красотка»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 «Музыка на канале 

ТДК»
08.30 Программа Александ

ра Левина «Прямой разго
вор»

09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Зеркало для героя»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «Богач, бедняк», 4 

серия - «Томас» (Литовская 
киностудия, 1982 г.)

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 «Дамские новости»
18.00 Информационная про

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 51 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Дэниэл Бернхардт в 

боевике «ГЛОБАЛЬНАЯ УГ
РОЗА» (США, 2002)

15.00 Документальный се

Телеанонс

«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
2-й. «Севастополь»

18.25 «Порядок слов». 
Книжные новости

18.30 Музыкальная про
грамма

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Окрестности Рыбин
ска

20.05 КТО МЫ? «Казнить 
нельзя помиловать»

20.35 «Любовь». Художе
ственный фильм (США, 
1967). Режиссер К.Доннер

22.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

23.05 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«Гиммлер, Гитлер и конец 
Рейха». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2001)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 «Исаак Бабель. Чужой 
среди своих»

01.10 «Отдельные миры». 
Документальный сериал 
(Великобритания-США- 
Япония)

01.35 Программа передач
01.40 «У самого синего 

моря». Художественный 
фильм (Межрабпомфильм- 
Азерфильм, 1935)

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 

спустя. Дело И 23», 1 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

риал «Секреты кино»
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Тайсон Стейн в коме

дийном боевике «НАШ ПАПА 
- КИЛЛЕР» (Австралия, 
2000)

18.00 В.Гафт, Л.Ахеджако
ва, С.Фарада, Э.Рязанов в 
комедии «ГАРАЖ» (Россия, 
1979)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Хими- 
чев, Игорь Ледогоров в се
риале «СЕЗОН ОХОТЫ», 1 
серия (Россия, 1997)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Дин Кэйн, Элизабет 

Лэки в фантастическом 
фильме «НОВЫЙ АЛЬКАТ-

РАС» (США, 2000)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Даниэль Годдар в 

фантастическом боевике 
«ВОИН МЕЧТЫ» (США, 2003)

03.00 Документальный се-

06.00 «2ТѴ» музыкальная 
программа

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Художественный 

фильм «ШЕРИФ БОЛО 
(КУНГ-ФУ)»

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.40 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «ОПАС

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «ДЕНЬ»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Детектив «НИРО
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Рекса»

12.00 «Мельница»
12.30 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
09.00 Программа «ДЕТАЛИ 

УТРОМ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Брендан Фрейзер в 

комедии «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
КАЛИФОРНИЕЦ»

12.30 «ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

риал «Секреты кино»
03.30 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

04.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ДОКТОР КУИНН - 
СЕРДЦЕ ВНУТРИ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.10 «220 вольт»
02.30 «Неизвестный спорт»
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

14.05 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (2002 г., Россия)

15.35 Комедия «Отель ис
полнения желаний»

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»

18.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РОМАН ИМ

ПЕРАТОРА». Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Кароль Буке в «чер- 

ной» комедии «СЕМЕЙКА 
РОУЗ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Исторический сериал 
«РОМАН ИМПЕРАТОРА».

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - Приключенческий фильм «ДИКАЯ СОБАКА 

БИНГО» (США, 1991). Режиссер - Мэттью Роббинс. В ро
лях: Синди Уильямс, Дэвид Раш. Песик Бинго, сбежавший 
из цирка, помогает маленькому мальчику Чаки одолеть в 
драке своих неприятелей. После этой истории собака и 
мальчик становятся верными друзьями. И хотя родители 
категорически не желают иметь в доме пса, никто не смо
жет разлучить Чаки и Бинго!

01.10 - Комедийная мелодрама «ЛУЛУ НАВСЕГДА» 
(Германия - США, 2000). Режиссер - Джон Кэйи. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Мелани Гриффит, Пенелопа Энн Миллер, 
Джозеф Гордон-Левитт. После шестнадцатилетней раз
луки Лулу находит своего бывшего возлюбленного - сце
нариста Бена. Пусть любовь прошла, пусть мечты о счас
тье не сбылись, но Бен просто обязан увидеть их общего 
сына, о котором Лулу все эти годы молчала.

«РОССИЯ»
14.35 - Шпионский триллер «РЕКРУТ» (США, 2003). 

Режиссер - Роджер Дональдсон. В ролях: Аль Пачино, Ко
лин Фаррелл, Гэбриэль Махт. В элитную школу ЦРУ посту
пает Джеймс Клейтон. Вскоре он убеждается, что главный 
постулат разведчика - «все не то, чем кажется» - касается 
абсолютно всех сторон жизни. Кто ведет двойную игру: 
его новая подружка из разведшколы? Или его отец-раз
ведчик, пропавший несколько лет назад при невыяснен
ных обстоятельствах? Или же сам Джеймс Клейтон?

01.20- «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «ЖЕНЩИНА У ОКНА» 
(Франция, 1976). Режиссер - Пьер Гранье-Деферр. В ро
лях: Роми Шнайдер, Виктор Лану, Филипп Нуаре. 1936 год. 
После фашистского путча генерала Метаксаса в Греции 
начинаются преследования инакомыслящих. Жена дипло
мата Марго спасает от полиции своего возлюбленного - 
коммуниста Мишеля.

«КУЛЬТУРА»
13.30 - Юрий Каменецкий, Эжен Щедрин. «УБИЙСТВЕН

НАЯ ЛЮБОВЬ». Телеверсия спектакля Театра имени Мос
совета. Запись 2002 года. Режиссер - Сергей Виноградов. 
В ролях: Нина Дробышева, Сергей Виноградов, Елена Дро
бышева. В спектакле переплетаются основные сюжетные 
ходы классической пьесы Антона Павловича Чехова «Чай
ка» и нескольких современных детективных новелл, авто
ром которых якобы является Константин Треплев.

20.35 - Комедия «ЛЮБОВЬ» (США, 1967). Режиссер - 
Клайв Доннер. В ролях: Джек Леммон, Питер Фальк, Элен 
Мэй, Нина Уэйн. Милт совершенно случайно появился на 
мосту, когда его закадычный друг Гарри уже собирался 
свести счеты с жизнью. Вначале Милт не знал, как урезо
нить друга. Но потом ему в голову пришла блестящая 
мысль: познакомить Гарри с собственной женой, которая 
изрядно поднадоела Милту.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Деньги»
08.15 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 3-я серия

08.30 Фильм «АТАКА ЛЕГ
КОЙ КАВАЛЕРИИ»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
'X 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Автомо

бильный газ
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Кухня»
16.05 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН»
16.25 МузТВ: «Очень важная 

персона»
16.50 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «НИРО ВУЛЬФ: 

ВУЛЬФ ОСТАЕТСЯ ДОМА»
21.55 БАСКЕТБОЛ. Репор

таж с матча «УГМК» - «Во- 
логда-Чеваката»

22.45 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
00.00 МузТВ: «А ну-ка, звез

ды!»
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
00.55 МузТВ: Спецвыпуск, 

посвященный юбилею Иго
ря Крутого

01.30 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

20.30 Комедия «ОСТИН ПА
УЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (США, 
1997 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме

«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

цТВ СПРОСІЛЛМШ0Ш

Рецепт: 
избранное

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по

втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Стоп! Снято: Д. Билан 

«На берегу неба»
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.30 Дорожные правила: 

Extreme
22.00 Hand Made
22.30 Одна неудачная поез

дка
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 MTV Mash
01.30 «Южный парк». Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... горо

да
03.30 MTV Бессонница

07.00, 03.45 Eurosportnews
07.15 Гандбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. ГК «Мешко- 
во» (Белоруссия) -«Чеховс
кие медведи» (Россия)

09.00, 10.05, 11.15, 19.05, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Путь Дракона»
12.00 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Профессиональный 

бокс. Виталий Цыпко (Укра
ина) против Лоренса Чепме
на (США). Бой за титул ин
тернационального чемпио
на в суперсреднем весе по 
версии WBA

15.20 Дзюдо. Командный ку
бок Европы. Трансляция из 
Франции

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Блэк
берн»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магни
тогорск). Прямая трансля
ция

20.45 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.15 «Деньгорода»
21.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Орзубека 
Назарова

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА. 1-й тайм. 
Прямая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА. 2-й тайм. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

00.55 «Футбол России»
02.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли 
Франции»

03.20 «Золотой пьедестал». 
Галина Горохова

03.55 Дзюдо. Командный ку
бок Европы. Трансляция из 
Франции

05.05 Бейсбол. Мировая се
рия. Финал

Полнота Лизни
без полноты...

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События 

недели»
07.30 «Неприрученная при

рода Австралии». Телесери
ал

08.00 «Настроение»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 Мисс Марпл в детек

тиве «ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ». (Великобритания)

12.10 «Человек вечности». 
Серафим Саровский

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.00 «Русский итог». Спец- 

репортаж
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал

17.15 «Войди в свой дом»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга».

Ток-шоу Светланы Конеген
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
21.55 РОДНОЕ КИНО. «ДО

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 СОБЫТИЯ
00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Большая музыка»

чі
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР- 
«яц. НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.30 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Евгений Матвеев, Вия 

Артмане, Татьяна Доронина, 
Анатолий Папанов в мелод
раме «РОДНАЯ КРОВЬ»

11.25 Фильм «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

12.40 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

13.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

14.20 Аль Пачино, Роберт Де 
Ниро, Вэл Килмер в крими
нальном боевике «СХВАТКА» 
(США, 1995 г.)

17.20 ПОГОДА
17.30 Сергей Шакуров, Рос

тислав Плятт, Александр 
Филиппенко, Валентин Гафт 
в детективе «ВИЗИТ К МИ
НОТАВРУ « (СССР, 1987 г.), 
1 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Мультипликационный 
фильм «Великан-эгоист»

08.30 «Нераскрытая тайна 
пришельцев. Кыштымский 
карлик». Документальный 
фильм

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгры
ши»

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»

14.00 «Естественный от
бор». Телеигра

15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

16.15 Мультипликационный 
сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фантастический 

фильм «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»
22.00 Телесериал «Холостя

ки»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Ночной музыкальный 

канал

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»- «Испытание на проч
ность» - «Удар»

10.00 ^ПРОСТО ПРАЗДНИК 
КАКОЙ-ТО!». Комедия

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-1». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Адво

кат из преисподней». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ДЕНЬ ХОМЯЧКА»

00.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению» (повтор от 
19.30)

01.10 «Наши песни»
01.20 «Живой журнал»

КУДЕСНИК^)
Автекраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси 
ЧАІЛанАІ.>і>аі 
сс стсін< к в Москве 
и Екатеринбурге

MA3-6303,32 Т, 30,1 М. стрела

і $
Официальные представители в Уральском округе: 

ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56

ту Галичский завод 
(09437) 2-17-482, 4-18-02

к Клинцовский завод 
ЗИ (08330) 4-40-19, 4-24-20

Гостем последней программы “Рецепт” был 
психотерапевт центра по борьбе с излишним весом 
“Доктор Борменталь”, автор четырех популярных 
книг, кандидат медицинских наук Андрей 
Вениаминович Бобровский.

- Андрей Вениаминович, на взгляд обывателя, «не
идеальная» фигура - это вопрос чисто косметический. 
А что думает по этому поводу современная медицина?

- В действительности, избыточный вес - это проблема 
не только эстетического плана. Переживания большинства 
людей, страдающих им, порождают множество комплексов 
и по интенсивности сопоставимы со страданиями, вызван
ными физическими дефекта
ми. Стройное же тело являет
ся показателем душевного и 
физического благополучия.

- Как вычислить тот завет
ный стандарт, к которому 
надо стремиться? Вряд ли 
пресловутые 90-60-90 мож
но считать универсальным 
мерилом ■ люди слишком 
различаются по росту и ком
плекции...

- В настоящее время суще
ствует множество методик для 
определения идеального веса, 
однако ни одна из них не учи
тывает необходимость индивидуального подхода. Поэтому 
наиболее правильным будет такое определение: идеаль
ный вес - это тот вес, в котором человек чувствует себя 
наиболее комфортно.

- Полнота становится весьма распространенным яв
лением, к тому же в большинстве своем им страдают 
представительницы прекрасного пола. Как вы проком
ментируете этот факт?

- Ведущей причиной избыточного веса является пере
едание, при котором пища выступает в роли корректора 
эмоционального состояния, подобно алкоголю, никотину и 
т.д. И если мужчинам свойственно «заливать» горе или ску
ку спиртным, то наиболее социально приемлемым спосо
бом «утешиться» для женщин является переедание. Пол
ные люди как бы переплавляют свои негативные эмоции в 
жир, не давая им конструктивного разрешения, а попросту 
«заедая». Здесь действует механизм, характерный для всех 
зависимых состояний: столкнувшись с рядом психологи
ческих проблем и телесных недугов, женщины с избыточ
ным весом, осознавая пагубность переедания, все же вновь 
и вновь прибегают к нему, получая кратковременное удо
вольствие и... тем самым усугубляя свои проблемы.

- Как же вырваться из этого порочного круга?
- Прежде всего нужно иметь мотивацию к похудению, 

причем в ее структуру должно входить не менее 7 конкрет
ных целей, ради которых, собственно, и стоит понизить вес 
(например, улучшить здоровье, эстетично выглядеть, нра
виться себе и окружающим, совершить поступок, который 
не каждому под силу, и т.д.). Во-вторых, надо научиться 
относиться к самой себе бережно, заботливо и с любовью.

- Существует такой печальный факт: нередко люди, 
избавившись было от полноты, через некоторое время 
вновь набирают лишние килограммы. Складывается 
впечатление, что те, кто страдает избыточным весом, 
обречены или пожизненно вести мучительную борьбу с 
ним, или махнуть рукой на себя и сдаться...

- Да, избыточный вес - это хроническое состояние, по
этому для поддержания веса в норме необходимо прежде 
всего скорректировать свой образ жизни. Дело в том, что 
некоторые люди не имеют достаточной мотивации для со
хранения стройной фигуры. Например, полная женщина 
мечтает выйти замуж, худеет, чтобы осуществить задуман
ное, выходит замуж, а потом возвращается к прежнему 
стереотипу пищевого поведения, не находя для себя дру
гого пути к удовольствию, кроме поглощения пищи. Не сто
ит считать себя мучеником и неудачником - просто надо 
идти к своему стройному телу с радостью и волнением, как 
на свидание с любимым человеком, и помнить о том, что 
мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы 
есть.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельникам в 
19.00 на Областном телевидении.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Шутка за шуткой»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
16.00 «Стилет». Многосе

рийный фильм
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 Телесериал «Каменс- 
кая-3. Стилист»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «СТРЕСС»
11.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ.
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ», 4 серия

18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 Тайны века. «Москва 

бандитская»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира». Ва

лентина Леонтьева
00.40 Премьера. «Генети

ческий паспорт». Докумен
тальный фильм

01.10 Комедия «Москва на 
Гудзоне»

03.20 Джек Леммон в коме
дии «Папочка»

05.00 Новости
05.05 Комедия «Папочка».

17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал. 2004 г.
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Каменс

кая-3. Стилист»
22.00 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «К-19». 

Неголливудская история»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Уильям Болдуин в боевике 
«Одноглазый король» 
(США). 2001 г.

02.45 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Оотдел нравов»

04.00 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «СЛЕПОЙ», 6 серия
20.50 Сериал «КОДЕКС ЧЕС- 

ТИ-2»
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «КОРОТ

КИЕ ВСТРЕЧИ». Ток-шоу 
Юлии Бордовских

23.45 Боевик «РОБИН ГУД- 
ПРИНЦ ВОРОВ» (США)

00.30 «СЕГОДНЯ»
00.45 «РОБИН ГУД-ПРИНЦ 

ВОРОВ» (США) (окончание)
03.00 Бильярд
03.40 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЗАГАДКА ЛЕВИАФАНА»

04.30 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
11.00 «Мать и мачеха». Ху

дожественный фильм (Лен
фильм, 1964). Режиссер 
Л.Пчелкин

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

13.30 «Дэниэл Деронда». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). Режиссер Т.Ху
пер. 3-я серия

14.20 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Дело в шля
пе»

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1997)

16.00 КИНО-ДЕТЯМ. «Поло
сатое лето». Телесериал 
(Россия, 2003). Режиссер 
Е.Цыплакова. 5-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Самые старые мумии 
на свете». Документальный 
фильм (Великобритания)

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля уральская»
Профилактические работы

10.00 - 16.00
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 

спустя. Дело И 23», 1 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»

05.45 Здоровья всем!
06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Прыгунов, Е.Драпе

ко в драме «БЕЗОТЦОВЩИ
НА» (Россия, 1976)

18.00 Дин Кэйн, Элизабет 
Лэки в фантастическом 
фильме «НОВЫЙ АЛЬКАТ-

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Вокзал мечты». Ав
торская программа Ю.Баш
мета

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Дэниэл Деронда». 

Телесериал (Великобрита
ния, 2002). Режиссер Т.Ху
пер. 3-я серия

20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Документальный 
Дрейер. Показать невиди
мое»

21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

22.05 «Ванина Ванини». Ху
дожественный фильм (США- 
Италия, 1961). Режиссер 
Р.Росселлини

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 Наталья Бехтерева. 
«Магия мозга». Фильм 1-й

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал 
(Великобритания-США-Япо- 
ния)

01.20 Программа передач
01.25 «Мать и мачеха». Ху

дожественный фильм (Лен
фильм, 1964). Режиссер 
Л.Пчелкин

02.40 «Покорение Сибири 
Ермаком». Телефильм

18.40 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны», 11 серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 
спустя. Дело И 23», 2 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

РАС» (США, 2000)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев, 
Игорь Ледогоров в сериале 
«СЕЗОН ОХОТЫ», 2 серия 
(Россия, 1997)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Марк Дакаскос в при

ключенческом боевике 
«ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(США - Гонконг,2000)

00.45 Прогноз погоды
00.50 Сами Насери, Бенуа 

Мажимель в боевике «ОСИ
НОЕ ГНЕЗДО» (Франция, 
2002)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Эндрю Дивофф, Лин
ден Эшби в триллере 
«ВЗРЫВ» (США, 2000)

05.30 «2ТѴ» музыкальная
программа

06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ДОКТОР КУИНН - 
СЕДЦЕ ВНУТРИ»

11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «ПОД-

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 25 октября)

06.55 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Донатас Банионис и 

Сергей Жигунов в детекти
ве «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (2002 г., Россия)

10.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

10.30 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

11.15 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Кароль Буке в «чер

ной» комедии «СЕМЕЙКА

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

12.45 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «Деньго
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «КАЙ БАКМЕН - ПУ
ШЕЧНОЕ ЯДРО»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО-^Г' 
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Шоу футбольной Ев

ропы»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

РОУЗ» (2003 г., Франция)
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Донатас Банионис и 

Сергей Жигунов в детекти
ве «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (2002 г., Россия)

18.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Историчес
кий сериал «РОМАН ИМПЕ
РАТОРА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джулианна 

Мур и Деннис Куэйд в ме
лодраме «ВДАЛИ ОТ РАЯ»

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Исторический сериал 
«РОМАН ИМПЕРАТОРА»

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА ■ МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (Рос
сия, 2003 г.)

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО. МО- 
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Трагикомедия «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ» (США, 
1984). Режиссер - Пол Мазурски. В ролях: Робин Уиль
ямс, Савелий Крамаров, Мария Кончита Алонсо. Советс
кий музыкант, отправившийся в США на гастроли, решил 
не возвращаться. Теперь, осваиваясь в новых условиях, 
он понимает, что найти здесь свое место очень и очень 
трудно. Но выбор сделан, и остается только уповать на 
судьбу.

03.20 - Комедийная мелодрама «ПАПОЧКА» (США, 
1989). Режиссер- Гэри Дэвид Голдберг. В ролях: Джек Лем
мон, Тед Дэнсон, Олимпия Дукакис, Итан Хоук, Кевин Спей
си. Только известие о близкой кончине отца заставило его 
сына - вечно занятого бизнесмена - наведаться в отчий дом 
и поухаживать за стариком. Теперь, когда им приходится 
постоянно контактировать, герои находят общий язык и по
степенно становятся необыкновенно близки.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «ОД

НОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ» (США, 2001). Автор сценария и ре
жиссер - Роберт Мореско. В ролях: Уильям Болдуин, Ар
манд Десанте, Чезз Палминтери. Фрэнки и его друзья - 
обитатели одного из самых криминогенных кварталов Ман
хэттена, где мафиозные разборки, убийства и аферы - 
часть жизни. Главное - держаться в стороне и не прояв
лять излишнего любопытства. Но после странной гибели 
друга Фрэнки решает узнать, что произошло на самом 
деле.

«НТВ»
23.45, 00.45 - Приключенческий фильм «РОБИН 

ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ» (США. 1991). Режиссер - Кевин 
Рейнолдс. В ролях: Кевин Костнер, Мэри Элизабет Ма- 
странтонио, Морган Фримен, Алан Рикман, Кристиан 
Слейтер. По мотивам английских баллад о благород

ном рыцаре Робин Гуде, защитнике бедных и оскорб
ленных.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Мелодрама «МАТЬ И МАЧЕХА» («Лен

фильм», 1964). Режиссер - Леонид Пчелкин. Композитор 
- Вениамин Баснер. В ролях: Любовь Соколова, Нина Ур
гант, Николай Гриценко, Евгений Матвеев, Анатолий Па
панов, Алексей Смирнов. В молодости героиня соверши
ла безрассудный поступок: отдала маленькую дочь в дет
ский дом и уехала в город, чтобы устроить свою жизнь. 
Спустя годы она возвращается в родное село, чтобы 
встретиться с девочкой, которую удочерила простая, доб
рая женщина...

22.05 - Драма «ВАНИНА ВАНИНИ» (США - Италия, 
1961). Режиссер - Роберто Росселлини. В ролях: Сандра 
Мило, Лоран Терзифф, Мартина Кароль, Изабелла Кори. 
Экранизация одноименной новеллы Стендаля.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: ВУЛЬФ ОСТАЕТСЯ 
ДОМА»

09.30 БАСКЕТБОЛ. Репор
таж с матча «УГМК» - «Во- 
логда-Чеваката»

. 10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
>^1.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Долг плате

жом красен
14.15 В фокусе: Беспре

дельная недвижимость
15.00 МузТВ: УР-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «Очень важная 
персона»

16.10 МузТВ: «ИНДЕКС ПО-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 По домам: Фабрика-5
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Подстава
17.00 Дорожные правила:

Extreme

06.30 «Православное утро» 
07.00 «Архипастырь»

> 07.30 «Время новостей» 
08.00 «Настроение» 
09.00 «Новости Епархии» 
09.15 «Нужные вещи» 
09.30 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 Мисс Марпл в детек

тиве «ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ». (Великобритания)

12.15 «Высокая горка». 
Мультфильм

12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал ^«Дата»
14.10 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал
17.15 «Как добиться успеха.

41
студия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.20 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

'*-07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

10.00 Экранизация детекти
вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 13 
серия

11.00 Информационная

ПУЛЯРНОСТИ»
17.00 МузТВ: «ВЫСШАЯ 

ЛИГА» - национальный кон
курс песни

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: ВУЛЬФ ОСТАЕТСЯ 
ДОМА»

21.55 ПРЕМЬЕРА! Фабрицио 
Филиппо в экшн-сериале 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ»

23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» - 

хит-парад
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 По домам: Фабрика-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Дорожные правила: 

Extreme
22.00 MTomV
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 «Южный парк». Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

Доктор Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Деловая неделя»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Записки о Шерлоке 

Холмсе». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Секретные материа

лы. Расследование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

программа «День города»
11.10. Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.30 Информационная про
грамма «День города»

14.40 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.30 Комедия «ОСТИН ПА
УЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»

17.25 ПОГОДА
17.35 Сергей Шакуров, Рос

тислав Плятт, Александр 
Филиппенко, Валентин Гафт 
в детективе «ВИЗИТ К МИ
НОТАВРУ» (СССР, 1987 г.),

2 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 13 
серия

20.30 Комедия «ОСТИН ПА
УЭРС-ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США, 
1999 г.)

07.00, 20.40, 01.15, 03.45 
Eurosportnews

07.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магни
тогорск)

09.00, 10.05, 11.15, 02.00 
Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Золотой пьедестал»». 

Галина Горохова
12.00 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 «Футбол России»
15.20 Дзюдо. Командный ку

бок Европы. Трансляция из 
Франции

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фантастический 
фильм «ПРОЕКТ «ГАДЮКА» 
(США)

11.55 «Дикая планета»: «Под 
вашей кожей». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Холостя

ки»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Автогонщики НА-

У Р АЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Кото'пес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ваше здоровье»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Королевские тайны. 
Прихоти». Познавательная 
передача

09.40 Профилактические 
работы

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

16.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА

18.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли 
Франции»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «День города»
20.55 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. «Химки» (Московская 
область) - «Туборг» (Тур
ция). Прямая трансляция

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

России. Матч недели
01.30 «Баскетбол России»
02.10 Мини-футбол. Чемпи

онат России. ЦСКА - «Тю
мень» (Тюмень)

03.55 Дзюдо. Командный ку
бок Европы. Трансляция из 
Франции

05.05 Бейсбол. Мировая се
рия. Финал

СКАР» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

17.30 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Боевик «КИКБОКСЕР- 

АГРЕССОР» (США)
22.00 Телесериал «Холостя

ки»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.05 «Военная, тайна»
02.30 «Дикая планета»: «Под 

вашей кожей». Докумен
тальный фильм (Англия)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ГОЛЬФ-КЛУБ»

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению» (повтор от 
19.30)

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал» (по

втор от 19.00). Домашнее 
видео

[g ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

РОССИЯ
26 октября на канале - премьера 

документального фильма 
о подводной лодке “К-19”.

В этом году исполняет
ся 45 лет со дня спуска на 
воду легендарной подвод
ной лодки “К-19". Фильм, 
название которого пока не 
утверждено, расскажет о 
подвиге ее экипажа, кото
рый спас мир от “подвод
ного Чернобыля”.

28 октября - премьера документального 
фильма “Тайна смерти

Дзержинского”.
В фильм “Тайна смерти 

Дзержинского”·вошли редкие 
материалы и медицинские 
заключения, ставящие под со
мнение публично озвученную· 
причину смерти Феликса 
Дзержинского. Авторы филь
ма подозревают, что Желез
ный Феликс умер вовсе не от 
сердечного приступа.

— В жизни и на экране —
»Оскар» поручили вести

Крису Року
Семьдесят седьмую церемонию вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар» в феврале

2005 года будет вести Крис Рок, сообщается в 
официальном пресс-релизе, размещенном на 

сайте киноакадемии.
Продюсер шоу Джил Гейтс объясняет выбор извест

ного комедианта искрометным, а зачастую даже дерз
ким юмором и находчивостью. «Крис Рок один из лучших 
современных комиков. У него всегда есть, что сказать», 
- заявил Гейтс.

В 2004 году ведущим церемонии был комик Билли 
Кристал, известный своими уравновешенными экспром
тами и невозмутимым спокойствием. Он выступал в этой 
роли уже в восьмой раз. В 2003 и в 2001 годах «Оскара» 
вел Стив Мартин, в 2002 году, также не впервые, - Вупи 
Голдберг.

Крис Рок будет вести «Оскар» впервые.· В прошлом 
году он вел церемонию вручения наград MTV Video Music 
Awards. Рок трижды получал награды «Эмми» за свои 
комедийные работы, дважды удостоен «Грэмми», снял
ся в таких фильмах, как «Догма», «Глава государства», 
«Плохая компания» и «Пятый элемент».

Семьдесят седьмая церемония вручения наград аме
риканской киноакадемии традиционно пройдет в Kodak 
Theater в Голливуде 27 февраля 2005 года.

АЖан Кьюсак не испугался 
урагана »Иван»

Американский актёр Джон Кьюсак и 
профессиональный серфингист Лэйрд Хэмилтон 

воочию и вблизи наблюдали в штате Флорида 
разрушительное действие урагана «Иван», 

поскольку оба принимали участие в подготовке 
фильма об угрожающих проявлениях погоды на 

планете.
Кьюсак поделился впечатлениями от увиденного: «Это 

просто потрясающе! Было страшно, волнующе и нервно 
до дрожи - всё вместе! Пребывание в центре урагана - 
это устрашающий опыт. Но мне понравилось! Порой это 
было похоже на сушку одежды под напором невероятно
го ветра, чьи порывы трясли весь наш самолёт. Худшее 
произошло в тот момент, когда самолёт внезапно поле
тел вниз, словно кирпич. И было ощущение, что желудок 
покидает твоё тело. Мы пролетели 125 миль сквозь 
скверную погоду, и с каждой минутой становилось ещё 
хуже - хлестал дождь и дул сильный ветер, пока не дос
тигли центра урагана, который был от 15 до 45 миль в 
диаметре. И в этом центре царил ужасающий покой, буд
то милым летним днём. А потом, через несколько минут, 
мы оказались на другой стороне урагана - и снова попа
ли в неистовую бурю».

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД
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Индекс 53802 
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Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на 
6 месяцев на год
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востребования ОО коп. ОО коп. 32 коп. 64 коп. 50 коп. ОО коп.
Коллективная

подписка 279 руб. 558 руб. 235 руб. 470 руб. 209 руб. 418 руб.
(не менее 5 экз. на один 

адрес)
ОО коп. ОО коп. 14 коп. 28 коп. 22 коп. 44 коп.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Док. детектив. «Дуб

ровский Ростовского уез
да». Дело 2001 года

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 Сериал «Собачье дело»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
16.00 «Стилет». Многосе

рийный фильм
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос-

05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 Телесериал «Каменс
кая-3. Стилист»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. КЭМ ЛИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ДЕВЯТЫЙ 
МАРШРУТ»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «СОКРОВИЩА

19.50 «Улицы разбитых фо
нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 Секретное досье. «Кош

мар президента Никсона»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Теория невероятнос

ти. «Дети индиго»
00.40 Сканер. «Как сохра

нить молодость»
01.10 Комедия «Брачные 

игры землян»
02.50 Малкольм МакДауэл, 

Ирэн Жакоб в романтичес
кой комедии «Моя веселая 
жизнь»

04.40 Сериал «Свидетель 
против мафии»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Свидетель 

против мафии». Окончание

17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал. 2004 г.
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Каменс

кая-3. Стилист»
22.00 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1928. Академик Лихачев»

00.15 «Народный артист»
00.30 Фильм «Криминаль

ный квартет». 1989 г.
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов»

03.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

04.15 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

МЕРТВЫХ», 5 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив. «СЛЕПОЙ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ
СТИ-2»

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «СТРЕСС»
23.50 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБЕГ» (США)
00.30 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБЕГ»

(США) (окончание)
02.15 Бильярд
03.35 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
СЕТИ ПАУКООБРАЗНОЙ 
ОБЕЗЬЯНЫ» (США)

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал 
(Великобритания-США-Япо- 
ния)

11.00 «Сверстницы». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1959). Режиссер 
В.Ордынский

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Вар- 
гафтик

13.20 «Дэниэл Деронда». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2002). Режиссер Т.Ху
пер. 4-я серия, заключи
тельная

14.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Валерия Лиорко и Ми
хаил Пришвин. Фильм 1-й

14.50 «Российский курьер». 
Дагестан

15.30 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1997)

15.50 КИНО-ДЕТЯМ. «Поло
сатое лето». Телесериал 
(Россия, 2003). Режиссер 
Е.Цыплакова. 6-я серия, 
заключительная

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Секреты песков». До-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 11 серия
11.00 Х/ф «Анна Павлова», 

1 серия
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 

спустя. Дело № 23», 2 серия

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 53 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Джеф Файхе, Джанет 

Джин в приключенческой 
драме «ОГОНЬ ПРЕИСПОД
НЕЙ» (США, 2001)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды

кументальный фильм (Вели
кобритания, 2002)

17.35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Вяземские

18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.10 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса 
им.А.Скрябина

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Дэниэл Деронда». 

Телесериал (Великобрита
ния, 2002). Режиссер Т.Ху
пер. 4-я серия, заключи
тельная

20.45 60 ЛЕТ НИКОЛАЮ КА
РАЧЕНЦОВУ. ОСТРОВА

21.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.10 ЭКРАНИЗАЦИИ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА. 
«Мой ласковый и нежный 
зверь». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1978). 
Режиссер Э.Лотяну

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 Наталья Бехтерева. 
«Магия мозга». Фильм 2-й

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал 
(Великобритания-США-Япо- 
ния)

01.20 Программа передач
01.25 «Сверстницы». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1959). Режиссер 
В.Ордынский

02.45 «Смолянки». Теле
фильм

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 Чемпионат России по 

баскетболу. Суперлига «А». 
Мужчины. «ЕВРАЗ» - «ДИНА
МО» (Московская область)

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 
спустя. Дело № 23», 3 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

16.00 Джеф Дэниэлс, 
Джеймс Спайдер в трилле
ре «Я СВИДЕТЕЛЬ»

18.00 Боевик «ВОИН МЕЧ
ТЫ» (США, 2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев, 
Игорь Ледогоров в сериале 
«СЕЗОН ОХОТЫ», 3 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Жерар Депардье, Ро

берто Бениньи в комедии 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (Фран
ция, 1999)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Н.Еременко, Н.Нево

лина в боевике «Я ОБЪЯВ
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (Россия, 
1990)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Тайсон Стейн в коме
дийном боевике «НАШ ПАПА 
- КИЛЛЕР»

ермак

05.30 «2ТѴ» музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Художественный 

фильм «КАЙ БАКМЕН - ПУ
ШЕЧНОЕ ЯДРО»

11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 26 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 26 октября)

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

09.00 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детекти
ве «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (2002 г„ Россия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

16.05 Новости. Документы
16.20 «География духа с 

С.Матюхиным»
16.45 Комедия «Отель ис

полнения желаний» (2004 г., 
Россия - Беларусь)

17.15 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детекти
ве «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (Рос
сия, 2003 г.)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

НЕССА»
16.15 Русское кино. «ХОЧУ 

ВАШЕГО МУЖА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. «ДЕ

ВЯТЫЕ ВРАТА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 Футбол Испании
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

ГУДВИН» (2002 г., Россия)
18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (Россия - Ук
раина, 1998-2003 гг.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Историчес
кий сериал «РОМАН ИМПЕ
РАТОРА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Ксения Ка

чалина и Андрей Ростоцкий 
в боевике «ТОТ, КТО НЕ
ЖНЕЕ» (1996 г., Россия-Ка- 
захстан)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.25 Исторический сериал 
«РОМАН ИМПЕРАТОРА». 
Россия

14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО- 
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»..
(Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (Рос
сия, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Фантастическая комедия «БРАЧНЫЕ ИГРЫ 
ЗЕМЛЯН» (США, 1999). Режиссер - Джефф Эбагов. В 
ролях: Маркус Редмонд, Кармен Электра, Джек Кел
лер, Люси Лиу. Инопланетному антропологу, залетев
шему на Землю, все здесь кажется удивительным. Вот, 
например, брачные игры людей: ни у одних других пред
ставителей Галактики этот ритуал не настолько сло
жен. Пришелец наблюдает за парочкой молодых лю
дей, которые ходят на танцы, гуляют, подолгу беседу
ют... Когда же дойдет до дела?

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. К 60-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА». Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(«Мосфильм», 1989). Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис 

Щербаков, Семен Фарада, Олег Анофриев. У следовате
ля, занимающегося делом мафии, пропадает сын. На по
мощь приходят трое его старых друзей, которые вступа
ют в опасную борьбу с сильным, хитрым и беспощадным 
врагом.

«НТВ»
23.50, 00.45 - Шпионский боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЗА

БЕГ» (США, 2001). Режиссер - Энтони Хикокс. В ролях: 
Арманд Десанте, Юрген Прохнов, Орнелла Мути, Энтони 
Хикокс. Фрэнк - сотрудник специального отдела Пента
гона, разрабатывающий операции по прикрытию аген
тов, оказавшихся на грани провала. Получив очередное 
задание, он не предполагает, что оно может стать для 
него последним.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Киноповесть «СВЕРСТНИЦЫ» («Мос

фильм», 1959). Режиссер - Василий Ордынский. В ро
лях: Людмила Крылова, Лидия Федосеева, Маргарита 
Кошелева, Всеволод Сафонов, Кирилл Столяров, Вла
димир Высоцкий (дебют в кино). Закончив школу, три 
подруги делают первые шаги в самостоятельной жиз
ни. Одна поступает в медицинский институт, другая - в 
театральное училище, третья идет работать на часовой 
завод.

22.10 - «ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХО
ВА». Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» («Мосфильм», 1978). Режиссер - Эмиль Лотя- 
ну. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Галина Беляе
ва, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид Марков, 
Светлана Тома. По мотивам повести Антона Павловича 
Чехова «Драма на охоте».
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FTiiT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО ВУЛЬФ: 

ВУЛЬФ ОСТАЕТСЯ ДОМА»
09.30 Фабрицио Филиппо в 

экшн-сериале «ДЕВЯТЫЙ 
УРОВЕНЬ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Паевой су

пермаркет
14.15 В фокусе: «Контракт

ные» предприятия
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 

МАСЯНИ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 «FREE ZONE». Прямой 

эфир: группы «Каста» и «Юг»
16.30 «FREE ZONE». Прямой 

эфир: «Фабрика Звезд-4»
17.30 По домам: Фабрика

Звезд-5
18.00 Тотальное Шоу

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА

ТЫЕ». Художественный 
фильм

12.30 «Доходное место»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Секретные материа

лы. Расследование ТВЦ»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

[чі
СТУДИЯ

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.20 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
10.00 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.), 14 
серия

11.00 Информационная про-

16.20 МузТВ: «10 SEXY»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «НИРО ВУЛЬФ: 

ОНА ВЫБЫВАЕТ ИЗ ИГРЫ»
21.55 ПРЕМЬЕРА! Фабрицио 

Филиппо в экшн-сериале 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ» (США, 
2001), 6-я серия

23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.00 SMS Чарт
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Дорожные правила: 

Extreme
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R' п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 «Южный парк». Мульт

фильм
01.30 Уроки соблазна MTV
02.00 Дорожные правила: 

Extreme
02.30 MTV Бессонница

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал(Герма
ния)

17.30 Информационно-пра
вовая программа Резонанс»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 Пол Ньюмэн в фильме 

«ДУРАКОВ НЕТ» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

грамма «День города»
11.10 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.25 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.30 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.15 Информационная про
грамма «День города»

14.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ.

15.20 Комедия «ОСТИН ПА
УЭРС-ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Сергей Шакуров, Рос

тислав Плятт, Александр 
Филиппенко, Валентин Гафт 
в детективе «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ «
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Сериал «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК»
20.30 Майкл Дуглас в коме

дии «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН
КА» (Франция, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00, 20.45, 04.50
Eurosportnews

07.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. «Химки» (Московская 
область) - «Туборг»(Турция)

09.00, 10.05, 11.15, 02.00 
Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Баскетбол России»
12.00 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация
15.20 Дзюдо. Командный ку

бок Европы. Трансляция из

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

08.50 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Боевик «КИКБОКСЕР- 
АГРЕССОР» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Та
нец и красота». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Холостя

ки»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Тайная жизнь Форму
лы-1». Познавательная пе
редача

10.00 «ГОЛЬФ-КЛУБ». Коме
дия, США, 1980 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 П.Андерсон в приклю

ченческом фильме «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брехоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

Франции
16.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
«Чарльтон»

18.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Орзубека 
Назарова

19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.00 «Точка отрыва»
20.35 «День города»
20.55 Бокс. Командный ку

бок России. Финалы
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Спортивные танцы. 

Открытый чемпионат Рос
сии

01.30 «Хоккей России»
02.10 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
03.10 Теннис. Турнир АТР. 

Трансляция из Швейцарии
05.05 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал 

4/У Іглялянп ня птв
Анастасия 

ЗЕМАЯНИЦКАЯ: 
“Я не суеверна, 

но в судьбу верю...”

сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
•Вовочка-3»

17.30 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Психологический 

триллер «УБИЙЦА»
22.00 Телесериал «Холостя

ки»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Триллер «ТАЙНИКИ 

ДУШИ» (США)
02.45 «Дикая планета»: «Та

нец и красота». Докумен
тальный фильм (Англия)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
- Говорят, ты любишь путешествовать?

- Обожаю!!! Если бы было море денег, объехала бы 
весь мир. Хочу посмотреть на разные народы, страны, 
культуры. Пока была лишь в нескольких странах: в Тур
ции, Египте, Словакии, Венгрии, Польше, на Кипре. Кста
ти, это мой любимый остров. Там я хотела бы жить! В 
ближайших планах Таиланд или остров Бали.

- Наверное, ты нравишься многим мужчинам, а 
какие мужчины нравятся тебе?

- Идеала нет. Мне не важно, какой цвет волос, глаз... 
Даже не обязательно, чтобы был секс-символом и су- 
пер-красавцем. Хотелось бы чувствовать себя с ним как 
за широкой спиной: чтобы любил, понимал меня, мо
жет, в чем-то уступал. Потому что характер у меня не 
ангельский.

- В следующем году ты заканчиваешь театраль
ный институт. После получения диплома думаешь 
остаться на телевидении?

- Да, это мое. Телевидение и шоу-бизнес. До работы 
на ОТВ я была арт-директором в одном из ресторанов 
Екатеринбурга. А сейчас еще веду дни рождения у зна
комых, у друзей. Можно сказать, что я неплохой тамада.

- Каковы планы на ближайшее будущее?
- Признаться честно, применительно к России я ни

чего не планирую. Моя мечта - уехать жить за границу. 
Здесь я кое-чего уже добилась, есть знакомства, связи. 
Еще есть к чему стремиться и добиваться. Я очень целе
устремленный человек и стараюсь добиваться своих це
лей. И вот сейчас одна из моих главных целей жить там, 
где потеплее. Возможно, на Кипре. Но пока это только в 
планах. Все покажет время. Пока ничего не загадываю. 
Человек я не суеверный, но в судьбу верю.

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-1». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Табор 

уходит в небо». Докумен
тальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На- 
■ гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«ГОЛЬФ-КЛУБ 2», США, 
1988 г.

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению» (повтор от 
19.30)

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал» (по

втор от 19.00). Домашнее 
видео ---- ...... ..... ..... ..... ......... .......

В жизни и на экране
Шрек будет петь па Бродвее

Зеленый людоед Шрек станет героем бродвейского мюзикла, сообщает
ВВС News.

Художественным руководителем мюзикла, премьера которого намечена на 2006 
год, будет обладатель «Оскара» за фильм «Красота по-американски» Сэм Мендес. 
Режиссером-постановщиком выступит Джейсон Мур, награжденный премией «Тони» 
за мюзикл Avenue Q.

По словам Мендеса, кинокомпания Dreamworks, обладающая правами на Шрека, 
не ограничила работу над мюзиклом какими-либо жесткими временными рамками. 
«На меня не оказывается никакого давления, никто не говорит, что премьера долж
на состояться перед выходом на экраны очередной серии фильма», - заявил Мен
дес.

«Шрек» и «Шрек-2» стали одними из самых коммерчески успешных фильмов, 
собрав в мировом прокате суммарно более 1,3 миллиарда долларов. Представить 
Шрека на театральных подмостках Dreamworks вдохновил пример кинокомпании 
Disney, чьи мюзиклы «Красавица и чудовище» и «Король-лев», основанные на ани
мационных фильмах, пользовались большим успехом на Бродвее.

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина. 14 т.3-71-01-34

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ГУ_____ . ФИРМА

5^**·



21 октября 2004 
страница 12 11ЕДЕ Л Я/і? СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ШЙ 

редакции “Областной газеты” дХ 
и Областного телевидения §шЗ

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Ва

лентина Леонтьева
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 Премьера. Александр 

Домогаров в многосерий
ном фильме «Стилет-2»

17.00 «Пять вечеров». Чет
верг

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-Урал

08.38 Телесериал «Каменс- 
кая-3. Стилист»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. ИСТОЧНИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ПЛЮШЕВЫЙ 
МИШКА СОШЕЛ С УМА»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Ударная сила. «Псы 

войны»
00.40 «Форганг»
01.10 Стивен Спилберг 

представляет триллер «Ис
чезновение»

02.50 Фильм «Дебют» (2001 
год)

04.20 Сериал «Свидетель 
против мафии»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Свидетель 

против мафии». Окончание

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург». Фильм 2-й 
«Адвокат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Каменс

кая-3. Стилист»
22.00 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 

смерти Дзержинского»
00.15 «Народный артист»
00.30 ПРЕМЬЕРА. Фильм 

Мохсена Махмальбафа 
«Кандагар»

02.10 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов»

03.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

04.10 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детекти. «СЛЕПОЙ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ- 
СТИ-2»

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
23.55 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА»

00.30 «СЕГОДНЯ»
00.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (Ав
стралия) (окончание)

02.25 Бильярд
03.40 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ПЯТНИСТЫЕ КОШКИ» (США)

04.30 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
11.00 «Рабочий поселок». 

Художественный фильм
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.35 200 ЛЕТ МОСВОДОКА
НАЛУ. «Живоносный источ
ник». Документальный 
фильм

13.00 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.40 «Физик-лирик». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2001). Режиссер Ю.Шиллер

13.55 «Солнечная сторона». 
«День зарплаты». Коротко
метражные художественные 
фильмы (США)

14.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА 
РЕРИХА. «Младший сын. 
Святослав Рерих». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2003). Режиссер Л.Тележко

15.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.10 «Девочка Люся и де
душка Крылов». «Слон и Пе
ночка». Мультфильмы

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Дим
ка-велогонщик». Художе-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров-. 

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Минем илем»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 11 серия
11.00 Х/ф «Анна Павлова», 2 

серия «Не умирающий ле
бедь»

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды х

16.15 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

16.30 «Салют, фестиваль!»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 54 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Драма «БЕЗОТЦОВ

ЩИНА» (Россия, 1976)
15.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
15.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

15.55 Прогноз погоды 

ственный фильм (К/ст. им. 
А.Довженко,1968). Режис
сер И.Шмарук

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Оазис золотых му
мий». Документальный 
фильм

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Сенат и Синод». 
Ведущий А.Толубеев

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Солнечная сторона». 

«День зарплаты». Коротко
метражные художественные 
фильмы (США)

20.45 К 75-ЛЕТИЮ ЯСЕНА 
ЗАСУРСКОГО. ЭПИЗОДЫ

21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

22.20 ЭКРАНИЗАЦИИ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА. 
«Рассказ неизвестного че
ловека». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980). 
Режиссер В.Жалакявичюс

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 Наталья Бехтерева. 
«Магия мозга». Фильм 3-й

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Случай в тайге». Ху

дожественный фильм
02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 
спустя. Дело И 23», 3 серия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 12 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 

спустя. Дело М 23», 4 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

16.00 Эндрю Дивофф, Лин
ден Эшби в триллере 
«ВЗРЫВ» (США, 2000)

18.00 Сами Насери, Бенуа 
Мажимель в боевике «ОСИ
НОЕ ГНЕЗДО» (Франция, 
2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев, 
Игорь Ледогоров в сериале 
«СЕЗОН ОХОТЫ», 4 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Ю.Богатырев, Н.Мор

дюкова в трагикомедии 
«РОДНЯ» (Россия, 1981)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Эван МакГрегор в 

триллере «МОЛОДОЙ 
АДАМ» (Франция - Великоб
ритания, 2003)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Джеф Дэниэлс, 
Джеймс Спайдер в трилле
ре «Я СВИДЕТЕЛЬ»

05.30 «2ТѴ» музыкальная 
программа

06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Художественный 

фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА (КУНГ-ФУ)»

11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 Русское кино. «ПРО

ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 27 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 27 октября)

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

09.00 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детекти
ве «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (2002 г., Россия)

10.00 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (Россия - Ук
раина, 1998 - 2003 гг.)

11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки» (2003 г., 
Бразилия)

13.00 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Ксения Качалина и Ан-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (Рос
сия, 2003 г.)

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «БЭТМЕН»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт». 

Док.фильм
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

дрей Ростоцкий в боевике 
«ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» (1996 
г., Россия - Казахстан)

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детекти
ве «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (2002 г., Россия)

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Историчес
кий сериал «РОМАН ИМПЕ
РАТОРА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дэрил Хан

на в боевике «РАБОТА» 
(2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО, До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 Исторический сериал 
«РОМАН ИМПЕРАТОРА»

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (Рос
сия, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«СТИЛЕТ-2» (Россия, 2004). Всего 12 серий. Режиссер - 
Михаил Туманишвили. В ролях: Дмитрий Щербина, Оль
га Павловец, Александр Дьяченко, Александр Домога
ров, Всеволод Шиловский, Борис Щербаков, Борис Не
взоров, Борис Клюев, Сергей Векслер. Игнат Воронов по 
кличке Стилет вновь оказывается в центре криминаль
ной разборки. Он расследует убийство бизнесмена. 
Предприниматель решил заняться политикой, и его рас
стреляли из автомата прямо во время предвыборного 
митинга. Стилету предстоит выяснить, кто и с какой це
лью его устранил.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ КАННСКОГО КИ

НОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Драма «КАНДАГАР» (Иран 

- Франция, 2001). Режиссер - Мохсен Махмальбаф. В ро
лях: Нелофер Пазира, Хасан Тантай. Саду Теймури. Дол
гая дорога из благополучной Канады в воюющий Афгани
стан женщины, которая хочет спасти свою сестру от са
моубийства.

«НТВ»
23.55, 00.45 - Фантастический боевик «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (США - Австралия, 1985). 
Режиссеры · Джордж Миллер. Джордж Огилви. В ролях: Мел 
Гибсон, Тина Тернер. Анджело Росситто. Продолжение филь
мов «Безумный Макс» и «Безумный Макс - 2». Герою, поте
рявшему семью и друзей, предстоит одолеть коварную вла
стительницу бандитского города и спасти одичавших детей, 
выживших после ядерного апокалипсиса.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХО-

ВА». Мелодрама «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ
КА» («Мосфильм», 1980). Автор сценария и режиссер - 
Витаутас Жалакявичус. В ролях: Евгения Симонова, Алек
сандр Кайдановский, Георгий Тараторкин, Людмила Зай
цева, Павел Кадочников. Экранизация одноименного 
рассказа Антона Павловича Чехова.

01.25 - Приключенческий фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(Киностудия имени М.Горького, 1953). Режиссеры - Юрий 
Егоров, Юрий Победоносцев. В ролях: Римма Шорохова, 
Борис Битюков, Александр Антонов, Анатолий Кубацкий, 
Муза Крепкогорская. Молодой ученый-москвич приезжает 
в сибирскую глушь, надеясь создать здесь соболиную фер
му и внедрить на ней свои методы разведения пушных зве
рей. Но из-за ссоры героя с лучшим охотником района ме
стные жители отказывают ему в помощи. Ученый в одиноч
ку затевает опасную экспедицию в глубь тайги..



ЩЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯ /7 21 октября 2004

страница 13

07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон. Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОНА ВЫБЫВАЕТ ИЗ 
ИГРЫ» (США, 2002), 1-я се
рия

09.30 Фабрицио Филиппо в 
экшн-сериале «ДЕВЯТЫЙ 
УРОВЕНЬ» (США, 2001), 6-я 
серия

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00 «Новости бизнеса»
1 1.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Новости 
РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Электронная 

инфраструктура
14.15 В фокусе: Кризис в 

шоколаде
15.00 МузТВ: ѴО-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 
МАСЯНИ»

16.20 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Тимоти Хаттон, Моури 
Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОНА ВЫБЫВАЕТ ИЗ 
ИГРЫ» (США, 2002), 2-я се
рия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Фабрицио 
Филиппо в экшн-сериале 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ» (США, 
2001), 7-я серия

22.45 «В МИРЕ ДОРОГ»
23.00 «АТНовости»
23.25 «Деньги»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

00.30 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное 
шоу

01.00 МузТВ: «Наше» нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

грамма «День города»
14.40 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
15.35 Майкл Дуглас в коме

дии «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН
КА» (Франция, 2003 г.)

17.25 ПОГОДА
17.35 Сергей Шакуров, Рос

тислав Плятт, Александр 
Филиппенко, Валентин Гафт 
в детективе «ВИЗИТ К МИ
НОТАВРУ» (СССР, 1987 г.), 
4 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Экранизация детекти

вов Николая Леонова в се
риале «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫ
ЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.).

Заключительная серия
20.30 ПРЕМЬЕРА! Пирс 

Броснан, Джулиана Мур в 
романтической комедии 
«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТИ» (США, 2004 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55 «Модная» погода

08.00 Фестиваль «FREE 
ZONE»

09.00 Фильм о 3-м междуна
родном рок-фестивале 
«Максимальный аЭРАдром»

10.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
11.30 «Art - коктейль» (по

втор)
12.00 POP ZONE - SMS-Чат
13.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
14.00 R’ Л’ В /Hip-Hop ZONE 

- SMS-Чат
15.00 CULT ZONE - SMS-Чат

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не-

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ДУРАКОВ НЕТ». Худо

жественный фильм (США)
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал
17.15 «Экспо-новости»

16.00 «FREE ZONE». Прямой 
эфир: «Король и шут»

17.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 «Art коктейль» (по

втор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 «Южный парк». Мульт

фильм
23.30 Русская 10-ка
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 Дорожные правила: 

Extreme
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 

«КОД «ОМЕГА» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
03.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Блэк
берн»

09.00, 10.05, 11.15, 18.05, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.00 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
15.10 Формула-1. Гран-при

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07,25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

08.50 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

09.30 «24». Информацион
ная программа

Профилактические работы 
с 9.50 до 16.15

16.15 Мультипликационный 
сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

41
_________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «ЖИР

НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
10.00 Экранизация

детективов Николая Леоно
ва в сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК» (РОССИЯ, 2003 г.). 
Заключительная серия

11.00 Информационная про
грамма «День города»

11.10 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

12.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.30 Информационная про-

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Семьи диких живот

ных»- «Семья гиен». Позна
вательная передача

10.00 «ГОЛЬФ-КЛУБ-2». Ко
медия, США, 1988 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-1». Кри-

на экране
Кейт Уинслет предложила 
свои грязные штаны за 10 
тысяч фднтов стерлингов 

29-летняя британская актриса Кейт Уинслет 
шокировала ведущего передачи с радиостанции 

Хіт, а также и всех слушателей.
Актриса лично позвонила в эфир, решив помочь свое

му приятелю выиграть в проводившемся конкурсе нема
лую сумму в размере десяти тысяч фунтов стерлингов.

Кристиан О’Коннел задал знаменитости вопрос: «Что 
бы вы могли сделать, чтобы ваш друг получил десять кус
ков?».

Уинслет не постеснялась заявить во всеуслышание: 
«Я могла бы передать свои штаны... А какие вы хотите - 
чистые или грязные?».

Бразилии
17.35 «Путь Дракона»
18.15 Теннис. Турнир АТР. 

Трансляция из Швейцарии
20.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
20.30 Бокс. Командный ку

бок России. Финалы
22.30 «Футбол России. Пе

ред туром»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Спортивные танцы. 

Открытый чемпионат Рос
сии

01.30 «Точка отрыва»
02.10 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
03.10 Теннис. Турнир АТР. 

Трансляция из Швейцарии
04.50 Eurosportπews
05.05 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал

17.00 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

17.30 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» 
(США)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Триллер «ТАЙНИКИ 

ДУШИ - 2» (США)
02.40 «Дикая планета»: «Под 

луной». Документальный 
фильм (Англия)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те- 

леновелгіа
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Адво

кат из преисподней». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ», 
Россия, 1991 г.

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.40 «Наши песни»
00.50 «Живой журнал» (по

втор от 19.00). Домашнее 
видео

Скарлетт АЖоханссон 
удалили миндалины 

19-летняя американская актриса Скарлетт 
Джоханссон недавно слетала в Кейптаун к своему 
бой-френду Джареду Лито, который снимается в 

Южной Африке в новом фильме.
А вернувшись домой в Лос-Анджелес, обнаружила, что 

у неё тонзиллит (то есть воспалились миндалины). При
шлось Джоханссон обращаться к хирургам, которые не
медленно сделали операцию. А теперь выздоравливает 
после удаления миндалин.

Один из её приятелей сообщил репортёрам: «Скар
летт действительно много работала, и она нуждается в 
том. чтобы снизить темпы».

ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА* о· 

В Латвии оштрафован 
"Первый Балтийский" 

Занимающийся ретрансляцией в странах Балтии 
программ российского “Первого канала” “Первый 

Балтийский канал” был оштрафован 
Национальным советом по радио и телевидению 

Латвии за неправильное толкование истории стран 
Балтии.

Штраф на сумму 2 тысяч латов ($ 4000) предъявлен 
каналу за то, что в показанной им программе “Тайны 
века” факт оккупации стран Балтии со стороны СССР 
был преподнесен односторонне, а исторические факты 
не были отображены объективно. Такое заключение Со
вет получил от Латвийской комиссии историков, по его 
просьбе проанализировавшей программу. По мнению 
Совета по радио и телевидению, показав программу, ве
щательная организация нарушила закон “О радио и те
левидении”, который требует преподносить информа
цию правдиво, объективно и всесторонне, в соответствии 
с общепринятыми принципами журналистики и этики.

НТВ-Плюс готовит к запуску 
каналы для мам и автолюбителей 

В ближайшее время 
компания “НТВ-Плюс” 

планирует запустить 
канал “Авто Плюс”, в 
котором будут только 

и исключительно 
программы, 

связанные со всем 
тем, что ездит, 

плавает и летает при 
помощи двигателей, а 

также 
специализированный 

женский канал.
Рабочее название 

последнего - “Школа для 
мам”. НТВ-Плюс под

считал, что в стране ежегодно рождается 1,7 млн. детей 
и, если 10 процентов молодых мам и пап захотят смот
реть канал, который будет состоять исключительно из 
полезных советов, рассказов “бывалых” и прочей необ
ходимой информации, это даст каналу прирост в 170 
тысяч абонентов в год.

ТВ

МТБ запускает новый 
исторический канал 

Медиаконгломерат Modern Times Group (MTG) 
объявил о появлении в ноябре этого года в 

Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии нового | 
канала Viasat History TV Channel. Этот платный t 

канал, запущенный в мае этого года в некоторых I 
странах Центральной и Восточной Европы, сегодня I 

имеет уже 800 тысяч подписчиков. н
Помимо культурных, политических, социальных, на-1 

учных, спортивных и развлекательных исторических про- L 
грамм и документальных фильмов, в сетке канала при-1 
сутствуют также художественные сериалы и кинофиль L 
мы на исторические темы.

Создатель "Симпсонов” иі^ет^ 
новые повороты сюЖетаІ

Сериал “Симпсоны” входит в свой 16-й сезон, и, L 
согласно контракту, производство новых серий г 

продлится до 2008 года. Автор сериала Мэтт ; 
Гроунинг недавно отметил, что придумывать новые I 
повороты сюжета для популярного мультсериала с | 

каждым годом становится все сложнее. £
“Успех сериала “Симпсоны” невероятен. Но произ-1 

водить его с каждым годом становиться все тяжелее, -1 
признается Гроу
нинг. - Мы стара
емся удивлять зри
телей и продолжа
ем удивлять самих 
себя”. Последние 
пять сезонов пла
нируется уделять 
больше внимания 
второстепенным 
героям сериала, а 
не Барту, Гомеру и 
Мардж.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

я Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Ольга Во

ронец
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Фабрика звезд»
15.50 Премьера. Александр 

Домогаров в многосерий
ном фильме «Стилет-2»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 Телесериал «Каменс
кая-3. Стилист»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Само

стийна Украина». Фильм 
Дмитрия Киселева. 2-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА. ПОБЕДА ЧЕ
ЛОВЕЧНОСТИ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Сериал «СЛЕПОЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. МЕДВЕЖАТ
НИК»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

16.50 «Пять вечеров». Се
годня пятница

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Документальный де
тектив. «Ограбление под за
каз». Дело 2002 года

19.00 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Что? Где? Когда?
00.10 Премьера. Молодеж

ная комедия «Где моя тач
ка, чувак?» (2000 год)

01.40 Дольф Лундгрен в бо
евике «Последний рубеж»

03.20 Питер Фонда в трил
лере «Гонки с дьяволом»

05.00 Сериал «Свидетель 
против мафии»

15.30 Телесериал «Сармат»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал. 2004 г.
18.40 «Народный артист»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало». Театр Евгения 
Петросяна. «Комбинат 
звезд»

23.40 Фильм «Апрель»
02.05 Фильм «Повернитесь, 

ничего не видно!»
04.00 «Дорожный патруль»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами. Отдел нра
вов» (США). 1985 г.

05.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Боевик «МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА» (США)

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 ПРЕМЬЕРА. К юбилею 
Е.Примакова. «8 1/2 ЕВГЕ
НИЯ ПРИМАКОВА». Фильм 
из цикла «Новейшая исто
рия»

23.40 Детектив «ВЫХОД

ОДИН»
01.50 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.25 Бильярд
03.45 Сериал «ДИКИЙ МИР.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
11.00 «Рабочий поселок». 

Художественный фильм. 
2-я серия

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.

13.30 «Собачья жизнь». 
«День развлечений». Корот
кометражные художествен
ные фильмы

14.25 «Тринадцать плюс ...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Новая Ладога

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Следствие ведут ко
лобки». Мультфильм

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Димка 
рассердился». «Димкин пе
тушок». Художественные 
фильмы

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Духовное преобра

жение»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 12 серия
11.00 Х/ф «Анна Павлова», 

3-я серия
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Пять с плюсом»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 55 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Ю.Богатырев, Н.Мор

дюкова в трагикомедии 
«РОДНЯ» (Россия, 1981)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Программа для авто-

ПАРЯЩИЕ АНТИЛОПЫ»
04.35 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
05.25 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)

НИЯ. «Леонардо - человек, 
стоящий за плащаницей». 
Документальный фильм

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Клянемся честью и Черно
вым»

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

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

'19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Собачья жизнь».

«День развлечений». Корот
кометражные художествен
ные фильмы

20.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вик

тория Токарева
22.20 ЭКРАНИЗАЦИИ ПРО

ИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА. 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 Наталья Бехтерева. 
«Магия мозга». Фильм 4-й

00.55 «Кто там ...»
01.20 Программа передач
01.25 «Йван Никулин - рус

ский матрос». Художествен
ный фильм

02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 
спустя. Дело № 23», 4 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 13 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело № 24», 1 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 М.Жаров, А.Демья

ненко в сказке «КАИН XVIII» 
(Россия, 1963)

18.00 Роберт Раслер в бое
вике «ВОЗДУШНЫЙ УДАР» 
(США, 2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев, 
Игорь Ледогоров в сериале 
«СЕЗОН ОХОТЫ», 5 серия 
(Россия, 1997)

22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Роберт 

Хэйз, Мел Хэррис в семей
ной комедии «РЕТРИВЕРЫ»

00.45 Прогноз погоды
00.50 ПРЕМЬЕРА! Харви 

Кейтел, Мира Сорвино, 
Джина Гершон, Ванесса 
Редгрейв, Уильям Дефо в 
мистической драме «ЛУЛУ

НА МОСТУ» (США, 1998)
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»

_______  ермэк_____________

05.30 «2ТѴ»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
08.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Художественный 

фильм «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.40 Документальный се

риал «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 Русское кино. «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 28 октября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 28 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Мотор-шоу»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Боевик «РАБОТА»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (Рос
сия, 2003 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

03.30 Дэниэл Бернхардт в 
боевике «ГЛОБАЛЬНАЯ УГ
РОЗА» (США, 2002)

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Худ. фильм «ТРАНС»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До- 
кументальный детектив

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедий

ный боевик «ДЕЖА ВЮ»
23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

РОК-2005». Новости фести
валя

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 НОЧНОЕ КИНО. Бое

вик «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»

14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП- : 
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Брюс Уиллис, Бен Аф
флек в боевике «АРМАГЕД
ДОН» (США, 2002 г.)

00.10 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.40 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

01.15 Программа «ДЕТАЛИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ
ВАК?» (США, 2000). Режиссер - Дэнни Лейнер. В ролях: 
Эштон Катчер, Шонн Уильям Скотт, Дженнифер Гарнер, 
Кристи Суонсон. Двое парней просыпаются утром в крутом 
похмелье. И без того не блещущие интеллектом приятели 
после бурной вечеринки напрочь забыли, что же и как вче
ра происходило. Не помнят они даже, куда поставили свою 
машину...

01.40 - Фантастический боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США, 2000). Режиссер: Шелдон Леттич. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Шерри Александер, Джо Майкл Берк, Ребекка 
Кросс. После того как страшное землетрясение разрушило 
Лос-Анджелес, город превратился в обитель ужаса. Здесь 
царят хаос, преступность, и идут нескончаемые войны ган
гстерских группировок. Навести порядок в этом разрушен
ном мире способен лишь особый Патруль - и представляют 

его бывшие военные: армейский капитан, сержант морской 
пехоты и капитан ВВС.

«РОССИЯ»
23.40 - Боевик «АПРЕЛЬ» (Россия, 2002). Режиссер - 

Константин Мурзенко. В ролях: Евгений Стычкин, Денис Бур- 
газлиев, Гоша Куценко, Александра Куликова, Рената Лит
винова, Александр Лазарев-мл., Сергей Мазаев, Михаил 
Круг. У бывшего детдомовца, мелкого преступника по фа
милии Апрель, которого подставили его же сообщники, лишь 
один шанс остаться в живых - принести уголовному «автори
тету» голову предателя. Но Апрель - человек добрый, ду
шевный - выполнить задание не может...

02.05 - Комедийный детектив «ПОВЕРНИТЕСЬ, НИЧЕ
ГО НЕ ВИДНО» (Франция, 1983). Режиссер - Патрис Леконт. 
В ролях: Джейн Биркин, Мишель Блан, Жак Вилльере. Без
надежно влюбленный полицейский (толстый несуразный ко
ротышка) берет измором объект своего обожания. Пресле
дуя роскошную красотку днем и ночью, он становится не

вольным свидетелем преступления. Что же одержит верх: 
чувство долга или любовь?

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «МОРСКАЯ 

ПЕХОТА» (США, 1990). Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: 
Чарли Шин, Майкл Бин, Джоанн Уолли-Килмер. Ближний 
Восток. Элитное подразделение «морских котиков» про
водит операцию по освобождению летчиков, чей самолет 
был сбит боевиками. Обнаружив военный лагерь, где на
ходятся ракетные установки класса «земля - воздух», они 
получают приказ найти и ликвидировать склад оружия.

23.40 - Детектив «ВЫХОД ОДИН» (США - Канада, 2002). 
Режиссер - Аллен Голдстайн. В ролях: Джеймс Белуши, 
Джейсон Бэйтмен, Анжела Физерстоун. Крутой полицейс
кий, любитель азартных игр и женщин, из-за своих пагуб
ных привычек оказывается в безвыходной ситуации: кре
диторы вынуждают сыщика разработать план идеального 
убийства.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО

ВУЛЬФ: ОНА ВЫБЫВАЕТ ИЗ 
ИГРЫ»

09.30 Сериал «ДЕВЯТЫЙ
УРОВЕНЬ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: УК на выбор
14.15 В фокусе: Пивной пе

редел
15.00 МузТВ: ѴЛ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «ГРУППА РАЗ

БОРА» с Оскаром Кучерой
16.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «2/3»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Драма «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 20»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

«УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» (Россия, 
2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ КОНКУРС

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Дорожные правила: 

Extreme
17.30 По домам: Фабрика

Звезд-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Дорожные правила: 

Extreme
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 «Южный парк». М/ф
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
«Чарльтон»

09.00, 10.05, 11.15, 19.00,
02.15 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
15.10 Теннис. Турнир АТР. 

Трансляция из Швейцарии
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция

19.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити-

ческая программа
20.35 «День города»
20.45 Eurospoгtnews
20.55 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

23.10 Профессиональный 
бокс. Борис Синицын (Рос
сия) против Крейга Догерти 
(Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом 
легком весе. Трансляция из 
Глазго

00.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва).

02.25 Теннис. Турнир АТР. 
Трансляция из Швейцарии

03.55 Дзюдо. Командный ку
бок Европы. Трансляция из 
Франции

05.05 Бейсбол. Мировая се
рия. Финал

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «КОД «ОМЕГА». Худо

жественный фильм (США)
12.35 «Европейские ворота 

России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал

17.30 «Епархия. События не
дели»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Денежный вопрос»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Народ хочет знать»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 Фильм «СЕРДЦЕ АН

ГЕЛА»
04.45 «Мода non-stop»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

08.55 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Комедия «МОЯ БОЛЬ
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» 
(США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Тропическая история». До
кументальный фильм (Анг
лия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Холостя-

ки»
15.15 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США). Заключитель
ная серия

16.15 Комедия «ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ» (Франция-Ита- 
лия)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Боевик «ФАНТАСТИ

ЧЕСКИЙ БОЕЦ» (США)
22.05 Телеигра «Естествен

ный отбор»
23.25 «Проект «Отражение»: 

«Рак. Зона страха». Доку
ментальный фильм РЕИ ТѴ

00.35 Эротический фильм 
«Компрометирующие ситуа
ции» (США)

02.20 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США). Заключитель
ная серия

04.20 «Дикая планета»: 
«Тропическая история». До
кументальный фильм (Анг
лия)

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

07.20 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

10.00 Комедия «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА» (СССР, 1987 г.)

11.35 Информационная про
грамма «День города»

11.45 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.30 Информационная про
грамма «День города»

■14.40 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.35 Пирс Броснан, Джули
ана Мур в романтической 
комедии «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНОСТИ» (США, 2004 
г·)

17.20 ПОГОДА
17.30 Сергей Шакуров, Рос

тислав Плятт, Александр 
Филиппенко, Валентин Гафт 
в детективе «ВИЗИТ К МИ
НОТАВРУ» (СССР, 1987 г.). 
Заключительная серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Константин Хабенс

кий, Андрей Федорцов, Ро
дион Нахапетов в детективе

В жизни и
Оргазм Мег Райан 

признан самым 
смешным 

в истории кино
Прошло уже 15 лет после появления на экранах 
романтической комедии «Когда Хэрри встретил 
Сэлли...» Роба Райнера с участием Мег Райан и 

Билли Кристала. Но сцена инсценированного 
оргазма прямо за столиком в ресторане остаётся 

одной из самых смешных в истории кино. А 
возникающий между заглавными героями Мег
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05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Волки у нашей две
ри». Познавательная пере
дача

10.05 «ВСТРЕТИМСЯ НА ТА
ИТИ». Комедия, Россия, 
1991 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-2». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня мечты»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «БЕ

ЗУМНЫЙ», США, 1994 г.
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция 

по применению» (повтор от 
19.30)

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал» (по

втор от 19.00). Домашнее 
видео

на экране
Райан и Билли Кристалом сексуальный союз 

признан лучшим по сравнению с другими 
эротическими отношениями пар на экране.

Тут вовсе не имелось в виду, что персонажи были 
обязаны вступать в непосредственный сексуальный 
контакт. Скорее, оценивалось такое понятие, как 
«химия любви» - те флюиды чувств, которые рожда
ются между ними. И, например, второе место по оп
росу, проводимому телеканалом «Скай Мувиз», за
няли герои Ингрид Бергман и Хамфри Богарта из 
легендарной «Касабланки» (1943), которые вообще 
не демонстрировали бурных страстей.

Зато роман из «Титаника» в исполнении Кейт Уин
слет и Леонардо Ди Каприо психологи из Королевс
кого колледжа в Лондоне назвали «бумажным эро
тизмом».

Короче, Склифосовский!
Сегодня, как и 

договаривались, мы подводим 
итоги конкурса на знание 

крылатых выражений из 
отечественного кино. 

Напомним, что в двух номерах 
“Недели на ТВ” мы 

опубликовали 39 фраз и 
предложили отгадать, из 

каких они фильмов. Самый 
точный ответ прислал нам 

Александр Аржанников из 
Екатеринбурга (на снимке). Он 

и объявляется победителем 
нашего конкурса.

Наш победитель — главный 
специалист отделения Пенсион
ного Фонда по Свердловской области. По образованию исто
рик. Как оказалось, Александр давно коллекционирует кры
латые фразы.

...Мы уже встретились с победителем и вручили приз от 
Областного телевидения — видеокассеты с любимыми ко
медиями. А вот двух других призеров — С. Ерохова и П. 
Пашина (оба тоже из Екатеринбурга) - приглашаем заглянуть 
к нам за презентами. Прежде чем приехать к нам, уважаемые 
любители кино, позвоните, пожалуйста, по телефону: 3-777-262, 
внутренний - 231, чтобы согласовать время вашего визи
та.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. Смотри
те и любите отечественное кино! Успехов и удачи!

А это — правильные ответы.
1. Чтоб ты жил на одну зарплату! (“Бриллиантовая рука”) 
2. Замуровали, демоны! (“Иван Васильевич меняет про

фессию”)
3. Надо, Федя, надо. (“Операция «Ы» и другие приключе

ния Шурика”)
4. Хэллоу. Общежитие слушает. (“Москва слезам не ве

рит”)
5. Кони пьяны, хлопцы запряжены. ("Свадьба в Малинов

ке”)
6. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству 

и бюрократизму! (“Золотой теленок”)
7. Какая гадость эта ваша заливная рыба! (“Ирония судь

бы, или С легким паром!”)
8. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? ("Форму

ла любви”)
9. - Саид, ты как здесь оказался?
- Стреляли... (“Белое солнце пустыни”)
10. Муля, не нервируй меня! ("Подкидыш”)
11. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина... 

("Неуловимые мстители”)
12. - Добрый мой вам совет: не читайте перед едой совет

ских газет.
- Так ведь других нет.
- А вы никаких не читайте. ("Собачье сердце”)
13. Ларису Ивановну хочу. ("Мимино”)
14. Я за машину Родину продал! (“Гараж”)
15. А тост без вина - это всё равно, что брачная ночь без 

невесты. (“Кавказская пленница”)
16. Нормальные герои всегда идут в обход. (“Айболит-66”) 
17. Жениться нужно на сироте! (“Берегись автомобиля”) 
18. Связи связями, но совесть тоже надо иметь. (“Золуш

ка”)
19. Тостуемый пьет до дна. (“Осенний марафон”)
20. Губит людей не пиво - губит людей вода! (“Не может 

быть!”)
21. Помнят руки-то! Помнят! (“Когда деревья были боль

шими”)
22. Митька брат умирает - ухи просит. (“Чапаев”)
23. Пациент скорее жив, чем мертв. (“Приключения Бура

тино”)
24. Главное - чтобы костюмчик сидел! (“Чародеи”)
25. Добрый день. Я - король, дорогие мои. (“Обыкно

венное чудо”)
26. Как дети! Страна непуганых идиотов! (“Гений”)
27. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. ("Алек

сандр Невский”)
28. Красота - это страшная сила! ("Весна”)
29. У меня двое детей: мальчик и... мальчик. ("Служебный 

роман”)
30. В Багдаде все спокойно. ("Волшебная лампа Аладди

на")
31. А теперь — горбатый! (“Место встречи изменить 

нельзя”)
32. Контора пишет! (“12 стульев”)
33. Вы ещё подеритесь, горячие финские парни. (“Осо

бенности национальной охоты”)
34. Совести-то у меня вагон, а вот времени нету. (“Афо

ня”)
35. Пьяный проспится, дурак - никогда. (“Гардемарины, 

вперед”)
36. Народ к разврату готов! ("Калина красная”)
37. Бандитская пуля. ("Старики-разбойники”)
38. Не виноватая я! Он сам пришел... ("Бриллиантовая 

Рука”)
39. А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось! ("Доб

ро пожаловать! Или Посторонним вход воспрещен”)



21 октября 200V 
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Фильм «Земля до на

чала времен-ІІ»
06.30 Сериал «Приключения 

молодого Индианы Джонса»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Любовные истории»
11.10 Спецрасследование. 

«Королевы красоты»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Прирожденные охотни
ки»

13.10 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи»

14.10 Умницы и умники
15.00 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»

________ РОССИЯ_________
06.00 Комедия «Пена»
07.20 «Дятел Вуди». Мульт

сериал (США)
07.40 «Золотой ключ» *
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена»
09.25 Результаты голосова

ния - «Народный артист - 
Ваш выбор!»

09.35 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал: специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Фильм

06.10 Боевик «МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы «ГЕРАКЛ У 
АДМЕТА», «ПРОМЕТЕЙ»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Нина Усатова в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»

15.20 «Николай Караченцов. 
Человек, который всегда 
опаздывает»

16.10 Комедия «Белые росы»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «По следу сибирского 
зверя». 2-я серия

18.40 «Кто хочет стать мил
лионером?»

19.40 «Кривое зеркало». 
Лучшее

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Боевик «Угнать за 60 

секунд»
01.40 Мелодрама «Вблизи 

от рая»
03.40 Фильм «Источник»
04.20 Сериал «Свидетель 

против мафии»
05.00 «Русский экстрим»

«Неуловимые мстители»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный 
выпуск (тел.2-616-313)

16.40 «Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 Вести-Урал. «Итоги 

недели»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив»
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Комедия «Гений». 1991 г.
00.10 Боевик «Доберман»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.

Фильм «Турбулентность-3. 
Тяжелый металл»

04.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Крылья Со
ветов» (Самара). Трансля
ция со стадиона «Динамо». 
2-й тайм

05.00 «Горячая десятка» 

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Комедия «БЕТХОВЕН-Н»
06.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Раиса 
Рязанова

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал «ТАКСИСТКА», 

3 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2»

21.15 СВОЕ КИНО. Фильм 
«ШИК»

23.25 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 
БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - ЗАБ 
ДЖУДА.

00.25 Эротический фильм 
«СЛИЯНИЕ ДВУХ ЛУН»

02.35 «ФУТБОЛИСТИКА»
03.20 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США)
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПЕ

РЕХОДОМ НА ЗИМНЕЕ ВРЕ-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Уильям Фолкнер
10.40 «Начальник Чукотки». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1966). Режис
сер В.Мельников

12.15 «Кто в доме хозяин»
12.45 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ко

лыбельная для брата». Ху
дожественный фильм

14.05 «Водопровод на ого
род». Мультфильм

14.20 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Рассказ о большой вред
ной лисице»

14.50 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.15 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». А.Н.Островский. 
«Волки и овцы». Постановка

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

10.15 «В мире дорог»
10.30 Музыка на канале 

«ТДК»
11.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
11.30 «Коллекция удиви

тельного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Наши дети»
13.00 «Красотка»
14.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 М.Жаров, А.Демья

ненко в сказке «КАИН XVIII» 
(Россия, 1963)

13.00 ПРЕМЬЕРА! Роберт 
Хэйз, Мел Хэррис в семей
ной комедии «РЕТРИВЕРЫ» 
(США, 2001)

МЯ В 3.00 (МСК) СТРЕЛКИ 
ЧАСОВ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА 1 
ЧАС НАЗАД

04.10 Фильм «СОСТОЯНИЕ 
ИССТУПЛЕНИЯ» (США)

П.Фоменко
17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Млабри. Духи золотых ли
стьев». Документальный 
фильм (Франция, 2002)

18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ма
рия Гулегина

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Валерия и Михаил 
Пришвины. Фильм 2-й

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Только когда я сме

юсь». Художественный 
фильм (США, 1981). Режис
сер Г.Джордан

00.15 «Фрак народа». О те
атре и не только. Авторская 
программа Владимира Оре- 
нова

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Начальник Чукотки».

Художественный фильм
02.50 Программа передач 

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Умные вещи»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Музыка на канале 

«ТДК»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Кофе со сливками. 
Юлия Джербинова

22.00 Программа «Рецепт»
22.45 Погода на «ОТВ»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Ваш личный парапси

холог»
01.00 «Дамские новости»

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Архипастырь
16.00 Н.Еременко, Н.Нево

лина в боевике «Я ОБЪЯВ
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (Россия, 
1990)

18.00 Жерар Депардье, Ро
берто Бениньи в комедии 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (Фран
ция, 1999)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Дом, который постро
ил...

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики»
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

дня
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Роберт Распер в бое

вике «ВОЗДУШНЫЙ УДАР» 
(США, 2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Корбин Бер- 

нсен в фильме ужасов «ДАН
ТИСТ» (США, 1996)

03.00 Реалити-шоу «Открой-

^5
________ врмак__________
06.00 «2ТѴ» музыкальная 

программа
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ».
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША». Юмористическая про
грамма

09.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
11.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.15 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

13.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 29 октября)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 29 октября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Исторический боевик 
«ШПИОН ЗОРГЕ», 1-я серия 
(2003 г., Япония)

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО.
12.30 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам
12.30 «География духа с 

С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ежи Штур, Николай 

Караченцов в комедийном 
боевике «ДЕЖА ВЮ» (Россия 
- Польша)

16.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «ОХОТНИКИ 
ЗА УДАЧЕЙ» (США, 1999 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Телевизионная игра 

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 
1999-2000 гг.)

те, милиция!»
03.30 Эван МакГрегор в 

триллере «МОЛОДОЙ 
АДАМ» (Франция - Великоб
ритания, 2003)

15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 
Программа для автолюбите
лей.

15.30 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

16.00 Премьера! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «ХРАМ КРАСНЫХ ЛИ
ЛИЙ (КУНГ-ФУ)»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

22.00 Телесериал «CSI. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.10 АВТОСПОРТ. Всемир

ная серия «Champ Саг»
04.10 АВТОСПОРТ. Европей

ская F3000
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «История профессио

нального бокса»

Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕК
ЛАМЫ, ИЛИ НАШИ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» (2003 г.)

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Концерт Владимира Кузьми
на (2003 г.)

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Антон Андросов и Елена 
Яковлева в драме «ПЛЮМ- 
БУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА». 
СССР

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа
сов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 
(2003 г., США)

23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС.

00.05 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая мелодрама «ВЕНЕ
ЦИАНСКИЙ КАПРИЗ»

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «ТАЙ
НА ЭЛЬДОРАДО» (Великоб
ритания, 2004 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Хелен Хант, Билл Пак
стон в фильме-катастрофе 
«СМЕРЧ» (США, 1995 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семён 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Комедия «БЭЙБ. ПО
РОСЕНОК В ГОРОДЕ»

22.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

00.30 ЧЕЛОВЕК ГОДА. 00 - 
2004

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - Комедийный боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» (США, 2000). Режиссер - Доминик Сена. В ро
лях: Николас Кейдж, Анджелина Джоли, Джованни Ри- 
бизи, Кристофер Экклстон. «Отставной» угонщик авто
мобилей вынужден вернуться к своему бизнесу, когда 
его брату угрожает смерть. Спасти юноше жизнь может 
только угнанное за рекордное время рекордное коли
чество роскошных машин.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Героико-приключенческий 

фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» («Мосфильм», 
1966). Режиссер - Эдмонд Кеосаян. Композитор - Бо
рис Мокроусов. В ролях: Вася Васильев, Витя Косых, 
Миша Метелкин, Валя Курдюкова, Лев Свердлин, Ефим 
Копелян, Борис Сичкин, Инна Чурикова, Глеб Стриже
нов, Савелий Крамаров. По мотивам повести Павла Бля- 

хина «Красные дьяволята». Гражданская война не оста
вила в стороне юных героев. Они принимают решение 
бороться с бандой батьки Бурнаша. Удачные вылазки ре
бят вызывают панику среди врагов и разносят славу об 
их подвигах, которая доходит до самого Буденного.

21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Авантюрный детектив 
«ГЕНИЙ» («Ленфильм», 1991). Режиссер - Виктор Серге
ев. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Кузнецов, 
Сергей Проханов, Виктор Ильичев, Лариса Белогурова, 
Валентина Талызина. Мошенник-виртуоз с помощью но
вейшей техники шантажирует богачей, наживших капи
тал нечестным путем. При этом он оставляет ни с чем и 
хапуг, и милицию.

«НТВ»
21.15 - «СВОЕ КИНО». Драма «ШИК» (Россия - Фран

ция - Италия - Германия, 2002). Режиссер - Бахтиер Ху- 

дойназаров. В ролях: Артур Поволоцкий, Иван Кокурин, 
Александр Яценко, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фо
менко, Андрей Панин, Елена Дробышева. Три товарища 
из маленького приморского городка - Гека, Штырь и 
Немой - живут нормальными проблемами шестнадца
тилетних оболтусов: хочется, чтобы все было красиво, 
сейчас и бесплатно. И символом новой жизни стано
вится для них шикарный костюм, увиденный в витрине 
бутика...

00.25 - Эротическая мелодрама «СЛИЯНИЕ ДВУХ 
ЛУН» (США, 1988). Режиссер - Залман Кинг. В ролях: 
Шерилин Фенн, Ричард Тайсон, Льюис Флетчер. Герои
ня молода, хороша собой и невероятно богата. У нее 
есть жених, который идеально ей подходит - это хорошо 
воспитанный молодой человек из состоятельной семьи. 
Однако за две недели до свадьбы девушка знакомится с 
другим красавцем и забывает обо всем на свете.
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07.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.55 «Деньги»
12.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК
ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ». 
Фильм 4-й: «ДЕЛА НАЛАЖИ
ВАЮТСЯ» (Франция, 1998)

13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

15.30 МузТВ: «СМЕШНАЯ 
ПЕРЕДАЧА»

16.15 МузТВ: «ЬоѵеБІогу»
16.25 МузТВ: «Очень важная 

персона»
16.40 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй

17.30 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 «Городская Дума: со

бытия, дела, люди»
19.55 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 4-я серия

20.05 «МОНСТР ИЗ ПЛЭЙН- 
ФИЛДА». Создание фильма 
«Техасская резня бензопи
лой»

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Детектив 
«ЧАСТНОЕ ДЕЛО»

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.25 ПОГОДА
20.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ» 
(РОССИЯ, 2003 г.), 1 и 2 се
рии

22.30 Фильм «Точка зрения

Жириновского»
22.40 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
23.05 ПОГОДА
23.10 Ребекка Де Морнэй в 

детективном триллере 
«СТОЛИК НА ОДНОГО» 
(США, 1999 г.)

01.15 Программа «Болель
щик»

/У ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Мел Гибсон признан самым 
влиятельным человеком

в шоу-бизнесе

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
12.00 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 Большое кино

15.00 Рингтон Чарт. Хит-па
рад

16.00 «FREE ZONE». Прямой 
эфир: «Уматурман»

17.00 Дикари
19.00 NB Weekly
19.30 Уроки соблазна MTV
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 RMA’2004. Церемония 

награждений
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00, 14.45, 00.10, 04.45 
Eurosportnews

07.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Лада» (Тольятти)

09.10 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 19.40, 23.00, 
02.00 Вести-спорт

10.10, 14.10, 19.50
«Спортивный календарь»

10.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

12.20 «Скоростной участок»
12.50 «Спорт каждый день»
12.55 Профессиональный 

бокс. Борис Синицын (Рос
сия) против Крейга Догерти 
(Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом 
легком весе. Трансляция из 
Глазго

14.15 «Точка отрыва»
15.00 Футбол. Чемпионат

России. ФК «Москва» - 
«Спартак» (Москва)

17.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. СК «Луч» 
(Москва) - «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Локомотив» (Москва)

22.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Урал-Грейт» (Пермь)

00.20 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. ГОГ (Дания) 
- «Чеховские медведи» 
(Россия)

02.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Астон 
Вилла»

04.05 Теннис. Турнир АТР. 1/ 
2 финала. Трансляция из 
Швейцарии

05.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Локомотив» (Москва)

На протяжении 15 лет 
американский журнал 

"Entertainment Weekly" 
составляет ежегодный 

список самых 
влиятельных персон в 

шоу-бизнесе. Однако в 
этом году издание 

отказалось от составления 
традиционного рейтинга и 

ограничилось простым 
перечислением тех, "чья 

жизнь и карьера за 
прошедшие 12 месяцев
пережили наиболее сильные взлеты и падения". Список 

2004 года включает в себя 77 фамилий.
Номер журнала, в котором публикуется список, вышел с пор

третом Гибсона на обложке. Фильм "Страсти Христовы", сре
жиссированный и спродюсированный Гибсоном и собравший в 
мировом прокате более 610 миллионов, оказался одной из са
мых впечатляющих историй успеха в Голливуде. Среди тех, кто 
в 2004 году сумел добиться большего влияния в кино, музыке и 
ТВ, по мнению журнала, режиссер Майкл Мур, комик Уилл Фер
релл, актриса и сценарист Тина Фей и актриса Линдсей Лоан.

Муру не уали показать

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 «Мода non-stop»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». Художе
ственный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный сер

пантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КО

РОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.35 «Волшебное кольцо». 

Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Природа Северной 

Америки». Телесериал

(Франция)
16.45 «Два рояля»
17.30 Джина Лоллобриджи- 

да в комедии «ХЛЕБ, ЛЮ
БОВЬ И ФАНТАЗИЯ» (Ита
лия)

18.15 «Рыбалка с Хемингуэ
ем». Программа Генриха 
Боровика. Часть 1-я

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Неприрученная при
рода Австралии». Телесери
ал

21.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чис
то английское убийство». 
Телесериал (Великобрита
ния)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Катрин Денев в филь
ме «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Фран
ция)

02.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.25 Сергей Трофимов в 
Программе «Супердиск»

03.50 Ник Манкузо в фильме 
«БИЛЕТ В РАЙ» (Канада)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Слон-император и бабоч- 
ковое дерево». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал « Мстители» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 «Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Игра в лохотрон»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Лирическая комедия

41
__________ стадия__________
07.00 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.10 Информационная про

грамма «День города»
07.20 ПОГОДА
07.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.15 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Жан Рено, Кристиан 
Клавье в фантастической 
комедии «КОРИДОРЫ ВРЕ
МЕНИ» (Франция, 1993 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»

12.30 Боевик «МЕСТЬ И ЗА
КОН» (Индия, 1975 г.)

15.30 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

16.00 ПОГОДА
16.05 Константин Хабенс

кий, Андрей Федорцов, Ро
дион Нахапетов. Детектив 
«УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» (Россия, 
2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

В жизни и

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур»
08.15 «Комедийный кок

тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «БЕЗУМНЫЙ». Коме
дия, США, 1994 г.

12.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске»

13.20 «Маски-шоу». Коме
дия

13.50 «Каламбур». Юморис-/ 
тический журнал

14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

14.55 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

16.00 «Дом-2. Любовь». Ре
алити-шоу

70-миллионный 
основной инстинкт

Сиквел «Основного инстинкта» потихоньку 
приближается к стартовой линии. В целом же на 
«Основной инстинкт - 2» планируется выделить 
порядка 70 миллионов долларов. За этим будет 
присматривать немецкий кинофонд ІМБЗ, о чем 

поспешила на днях заявить компания 
ІпІегпаІіопаІМесііа. Когда именно начнутся съемки, 
сказать сложно - киноделы и сам-то еще толком не 

определились.
В любом случае, сначала нужно найти исполнителя глав

ной роли - достаточно сексуального, чтобы на него не было 
противно смотреть женской аудитории, и не слишком мо
лодого - чтобы не выглядел школьником рядом с Шэрон 
Стоун. Режиссирует эту сомнительную затею, напомним,

«ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
15.45 Мультипликационный 

фильм «Аргонавты»
16.10 Комедийный сериал 

«Вовочка-4»
16.50 Боевик «Фантастичес

кий боец» (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 Комедия «ЭЛЬВИРА - 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ - 
2» (США)

22.05 «Веселые баксы»
22.30 Мультипликационная 

серия «Дяτлow’s»
23.00 «Неразгаданные тай

ны»: «Извращенные верова
ния». Документальный 
фильм (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЗАПРЕТНОЕ ШОССЕ»

02.20 «Дикая планета»: 
«Слон-император и бабоч- 
ковое дерево». Докумен
тальный фильм (Англия)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Во времена динозав
ров». Документальный 
фильм

20.00 «Цена любви» - «Кро
вавое Крещение». Докумен
тальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

01.25 «ЗЭНДАЛИ». Драма

на экране
Майкл Кэйтон-Джонс, отличившийся «Шакалом», «После
дним делом Ламарки» и еще несколькими проходными филь
мами.

Аю к Бессон
возьмётся за Артура

Весть о том, что после шестилетнего перерыва Люк 
Бессон всё-таки вернётся в режиссуру, оказалась 

связанной с его новым проектом под названием «Артур».
Можно было бы подумать, что постановщик «Жанны 

Д’Арк» решил на сей раз обратиться к истории короля Ар
тура и рыцарей Круглого стола. Однако на самом деле Бес
сон, недавно издавший три детских книжки о приключениях 
мальчика по имени Артур, намерен перенести их на экран. 
Выход фильма «Артур» ожидается в 2006 году. По всей 
видимости, это следует считать ответом французского ре
жиссёра, сценариста и продюсера на всемирный успех цик
ла о Гарри Поттере.

’’Фаренгейт S/I1"
Американский платный 

кабельный канал IN 
DEMAND, собиравшийся 

накануне выборов 
показать трехчасовую 

программу с режиссером 
Майклом Муром,куда бы 

вошел и его фильм 
"Фаренгейт 9/11", 

отказался от своих планов.
Основанием для этого 

были названы некие "юриди
ческие причины". Помимо 
демонстрации фильма Мур 
собирался в течение трех ча

сов успеть проинтервьюировать некоторых политически актив
ных знаменитостей и дать избирателям настоятельную рекомен
дацию пойти на выборы. Но программа, контракт о которой был 
заключен со скандально известным кинодокументалистом еще в 
сентябре, не была поставлена в сетку вещания. Неожиданный 
отказ, по мнению Мура, вызван давлением на руководителей те
леканала со стороны высокопоставленных республиканцев.

Билл Гейтс предрекает кончину
эфирного телевидения

Логика главы 
корпорации 
"Microsoft" 

такова: по 
сравнению с 
кабельным и 
спутниковым 

телевидением, 
которые 

предоставляют 
зрителям 

большую свободу 
выбора, эфирное 

телевещание в 
США уже сейчас
теряет свои позиции. Телевидение будущего, по мнению 
Гейтса, будет основано на совершенно иных принципах: 

принципах взаимодействия со зрителем.
По замыслу главы "Microsoft", идеальной схемой будущего 

телевидения будет следующая: кинопроизводители, телестудии, 
СМИ, звукозаписывающие компании будут размещать свои про
дукты в Интернете, а пользователь сможет выбирать, что смот
реть или слушать с помощью домашнего центра развлечений на 
базе компьютера и подключенного к нему оборудования.

Воплощением этого замысла Microsoft занимается уже сей
час. Корпорация ведет переговоры со студиями, а также зани
мается разработкой протокола IPTV, который позволит пере
давать телевизионный сигнал по каналам Интернета, причем 
индивидуально к каждому дому, что, кроме всего прочего, 
позволит показывать пользователю предназначенную именно 
ему персональную рекламу. Ожидается, что разработка IPTV 
будет завершена к концу 2005 года. По просочившимся в прес
су сведениям, в ближайшие шесть лет "Microsoft" потратит 20 
миллиардов долларов на захват рынка медиа-развлечений.

12 октября в этом направлении был сделан первый шаг: 
Гейтс представил новую операционную систему Windows ХР 
Media Center Edition 2005, которая должна превратить персо
нальный компьютер в мультимедийный развлекательный 
центр, объединив возможности цифрового видеомагнитофо
на, аудиосистемы, фотоальбома и телевизора. К компьютеру 
по беспроводной связи подсоединяется все домашнее обору
дование, и управление всеми устройствами в доме осуществ
ляется с единого пульта дистанционного управления, причем 
необходимость в клавиатуре практически отпадет.
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06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена 

Спилберга в фильме «Зем
ля до начала времен-ІІ»

06.40 Владимир Басов, Ев
гений Евстигнеев в комедии 
«Нейлон 100%»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Мики, 

Дональд и Гуффи-спорт
смен»

09.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Тайны века. «Москва 

бандитская»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Комедия «Мистер 

Бин»
13.50 Премьера. «Камикад-

РОССИЯ

06.00 «Абрафакс под чер
ным флагом». Мультфильм 
(Германия)

07.05 «Следствие ведут Ко
лобки». Мультфильм

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал: специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»

06.15 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ТАЙНА ТРЕ
ТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

07.00 Фильм - сказка «ПО 
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 Мультфильм «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО
ПУГАЯ»

08.55 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

зе». Документальный фильм
14.50 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
15.20 «КВН - 2004». Высшая 

лига. Летний кубок
17.30 Мы делаем «Ералаш»
18.00 Времена
19.00 «Смешные люди». 

Программа Лиона Измайло
ва

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Премьера. Ума Турман 
в боевике Квентина Таран
тино «Убить Билла» (2003 
год)

23.40 Премьера. Шедевр 
Годфри Реджио «Накойка- 
ци» (2003 год)

01.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира Рик
ки Хаттон - Майкл Стюарт

02.00 Тьерри Лермитт в де
тективе «Частное дело»

04.00 Мелодрама «Не огля
дывайся назад»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N17». Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.00 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Дрю 

Бэрримор, Кэмерон Диас, 
Люси Лиу и Билл Мюррей в 
фильме «Ангелы Чарли» 
(США). 2001 г.

23.25 Джон Траволта и Винс 
Вон в триллере «Скрытая уг
роза» (США). 2001 г.

01.05 Джейми Ли Кертис в 
фильме «Хэллоуин. Воскре
шение» (США). 2002 г.

02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.

03.50 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК»

10.55 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ХОББИТЫ»
12.05 «ИХ НРАВЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Александр Збруев в 

детективе «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал «ТАКСИСТКА», 

4 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2»

21.20 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР 
СТРАХА-ІІІ». Экстремальное 
шоу с Кириллом Набутовым

22.20 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 
Чарльз Бронсон и Клаудиа 
Кардинале в приключенчес-

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫ
КЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЖА
РОВА. «Анна на шее». Худо
жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького,1954). Ре
жиссер И.Анненский

12.05 «Легенды немого 
кино». Альфред Хичкок

12.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Лоскутик и Облако». «Рик- 
ки-Тикки-Тави». Мультфиль
мы

14.20 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания)

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 К 110-ЛЕТИЮ ТЕАТ
РАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
им.А.А.БАХРУШИНА. «Теат-

06.00 «Дамские новости»
07.00 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Мир развлечений»
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Наши дети»
09.30 «Коллекция удиви

тельного»
09.45 «Диалоги с Зяблице

вым»
10.00 «Красотка»
11.00 Телешоу «Пять с плю

сом»
11.30 «Шестая графа. Обра

зование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Дамские новости»
13.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

13.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

13.30 «Твой дом»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
15.45 Погода на «ОТВ»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти

ком фильме «ОДНАЖДЫ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ» (США - 
Италия)

01.40 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

02.15 Джейми Ли Кертис в 
фильме «ХЭЛЛОУИН» (США)

04.15 Эмили Пэркинс в 
фильме «ОБОРОТЕНЬ»

ральный Сезам»
16.25 С.Прокофьев. «Золуш

ка». Фильм-балет (Лентеле- 
фильм, 1985)

17.45 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал. 2-я серия. «Варанаси»

18.40 К 60-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
КАРАЧЕНЦОВА. «Старший 
сын». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1975). 
Режиссер В.Мельников

20.55 «Великие романы 
двадцатого века». Мария 
Каллас и Онассис

21.25 ДОМ АКТЕРА. «Оксана 
Мысина. Быть собой»

22.05 «С поцелуями из Бер
лина». Документальный 
фильм (Франция)

23.05 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Разо
греть вчерашний обед». Ху
дожественный фильм (Бол- 
гария-Македония, 2002) 
Режиссер К.Бонев

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «Анна на шее». Худо

жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1954)

02.50 Программа передач

16.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

17.00 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Твоя защита - 01»
17.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 «В мире дорог»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Зеркало для героя»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Ваш личный парапси
холог»

01.00 «Дамские новости»

11.00 0.Табаков, Т.Пельт
цер в сказке «ПОСЛЕ ДОЖ
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» (Россия, 
1985)

12.30 Джонни Депп, Леонар
до ДиКаприо в драме «ЧТО 
ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙ- 
ПА» (США, 1993)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Окно в мир
16.00 Харви Кейтел, Мира 

Сорвино, Джина Гершон, 
Ванесса Редгрейв, Уильям 
Дефо в мистической драме 
«ЛУЛУ НА МОСТУ» (США, 
1998)

18.00 Марк Дакаскос в при
ключенческом боевике 
«ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ»

(США-Гонконг,2000)
20.00 Архипастырь
20.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики»
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Натан Уоткинс, Джош

07.00 «2ТѴ» музыкальная 
программа

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША» юмористическая про
грамма

09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»

10.15 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».

11.15 Художественный 
фильм «ТРАНС»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 Реалити-шоу «МОЙ

06.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 30 октября)

06.45 Антон Андросов и Еле
на Яковлева в драме 
«ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА». СССР

08.30 «Мегадром агента И». 
Новости компьютерных игр

09.00 Исторический боевик 
«ШПИОН ЗОРГЕ», 2-я серия 
(2003 г., Япония)

10.30 Программа «Жильё 
моё»

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО.
12.30 «Мельница». Програм

ма о моде в Екатеринбурге
13.00 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 Приключенческий 
фильм «МОЯ ДЕВОЧКА-2» 
(США, 1984 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»_(США)
13.00 Комедия «БЭЙБ. ПО

РОСЕНОК В ГОРОДЕ» (США, 
1998 г.)

Хэммонд, Элизабет Брудер- 
мэн в мистическом фильме 
«БРАТСТВО ВАМПИРОВ» 
(США, 2000)

00.40 Прогноз погоды
00.45 Форрест Кочрэн, Шон 

Фэрис, Стэйси Скоули в ми
стическом фильме «БРАТ
СТВО ВАМПИРОВ-2» (США, 
2001)

02.15 Кристофер Тернер, 
Пол Эндрич, Эллен Уизер в 
мистическом фильме 
«БРАТСТВО ВАМПИРОВ-3»

04.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный 

фильм «КРОВАВЫЕ КУЛАКИ 
(КУНГ-ФУ)»

20.35 Русское кино. «ВЛЮБ
ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

22.30 Телесериал «SCI. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Художественный 

фильм «СКАЗОЧНИК»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.35 АВТОСПОРТ. Европей

ская F3000
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «История профессио

нального бокса»

14.00 Фильм ужасов «ДЖИ- 
ПЕРС КРИПЕРС-2» (2003 г., 
США)

16.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 30 октября)

16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие игры КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. ПРЕМЬЕРА! Фанта
стический триллер «ПОД
ЗЕМЕЛЬЕ» (2003 г., Автра- 
лия)

21.15 КИНОХИТ. Виктория 
Толстоганова и Алексей 
Гуськов в боевике «РАСКА
ЛЕННАЯ СУББОТА» (2002 г., 
Россия)

23.15 НОЧНОЕ КИНО. Крис
тина Риччи и Энн Хэч в кри
минальной драме «НАЦИЯ 
ПРОЗАКА» (2001 г., Герма
ния-США)

01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС.

14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «РЕЙС 
587»(Великобритания, 2003 
г.)

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

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийно 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г)

21.00 Боевик «КРАДУЩИЙ
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» ( Тайвань - Гон
конг - Китай - США, 2000 г.)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
00.30 Мелодрама «СЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» (США, 1997 
г·)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» (США, 
2003). Режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Ума Тур
ман, Дэвид Кэррэдин, Люси Лиу, Дэрил Ханна, Майкл 
Мэдсен, Майкл Паркс. Бесстрашная киллерша, которую 
знали под кличками Черная Мамба и Невеста, захотела 
выйти из игры. Но некто Билл - предводитель элитного 
отряда наемных убийц, где и трудилась Невеста, - при
казал жестоко расправиться с отступницей на ее же 
свадьбе. Получив пулю в голову, героиня на пять лет впа
дает в кому. Придя в себя, она решает жестоко отомстить: 
сначала бывшим коварным коллегам, а затем - самому 
Биллу.

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Документальный фильм «НАКОЙ- 
КАЦИ» (США, 2002). Режиссер - Годфри Реджио. Третья 
часть трилогии «Каци», название которой переводится: 
«жизнь, как война». В этом разделенном на три части филь
ме автор исследует мир новой компьютеризированной дей

ствительности; мир спорта и азартных игр; мир перспектив 
и скоростей наступившего века.

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «АНГЕ

ЛЫ ЧАРЛИ» (США - ФРГ, 2000). Режиссер - МакГи. В ролях: 
Камерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лиу, Билл Мюррей. Нет 
ничего невозможного для сотрудниц детективного агенства 
«Ангелы Чарли». Им по плечу самые невероятные задания, 
ведь они используют не только суперсовременное оружие и 
новейшие технологии, но и убийственное женское очарова
ние.

23.25 - Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 2001). Ре
жиссер - Гарольд Беккер. В ролях: Джон Траволта, Мэтт О'Ли
ри, Винс Вон, Стив Бушеми. Одиннадцатилетний парнишка, 
родители которого в разводе, сообщает отцу, что новый из
бранник матери - убийца. Жизни мальчика, ставшего слу
чайным свидетелем преступления, угрожает опасность, и 
отец начинает действовать.

01.05 - Триллер «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕНИЕ» (США, 
2002). Режиссер - Рик Розенталь. В ролях: Джейми Ли Кер
тис, Бьянка Кажлич, Тайра Бэнкс. Шестеро студентов соби
раются вместе провести ночь Хэллоуина. В доме вмонти
рованы мини-видеокамеры, которые транслируют проис
ходящее в реальном времени в Интернете. Сотни друзей и 
знакомых студентов подключаются к Сети, ожидая забав
ного зрелища...

«НТВ»
22.20 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Вестерн «ОДНАЖДЫ НАДИ- 

КОМ ЗАПАДЕ» (США - Италия, 1968). Режиссер - Серджо 
Леоне. В ролях: Чарльз Бронсон, Генри Фонда, Клаудиа 
Кардинале, Джейсон Робардс. Соединенные Штаты вре
мен строительства первых железных дорог. Через участок, 
принадлежащий молодой вдове, строительная компания 
собирается прокладывать железнодорожную ветку. Чтобы 
убрать несговорчивую женщину, управляющий нанимает 
убийцу. На помощь героине приходят два ковбоя.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «В НАРОД!»
08.20 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

08.40 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» - промежуточные 
итоги

09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Наркомания»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Тьерри Лермит, Сэ

мюэль Ле Биан в детективе 
«ЧАСТНОЕ ДЕЛО» (Франция, 
2002)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.15 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто
рина с Оскаром Кучерой

16.00 МузТВ: «РЯО-Обзор»
16.15 МузТВ: «МузРіІт»
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Ги Маршан в детекти

ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ
НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 4-й: «ДЕЛА 
НАЛАЖИВАЮТСЯ»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Джессика Биэл в 

фильме ужасов «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 
(США, 2003)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

00.25 МузТВ: «Love Story»
00.45 МузТВ: «10 SEXY» - 

сексуальные клипы
01.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

15.45 Программа «КУХНЯ»
16.10 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ» 
(РОССИЯ, 2003 г.), 1, 2 се
рии

18.10 ПОГОДА
18.15 Гангстерская комедия 

«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (Великобритания, 
1998 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ. ПРИЧАЛ» 
(РОССИЯ, 2003 г.), 3-4 се
рии

22.35 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.05 ПОГОДА
23.10 Триллер «УБИТЬ ПСА» 

(США, 1996 г.)

[В СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ^

Свитер — 
значит теплый

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
12.00 «Ren & Stimpy». Муль

тфильм
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 «Подводная братва». 

Soundtrack special
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Одна неудачная поез

дка

16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Дикари
19.00 Ru_zone
19.30 «Art коктейль»
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: я обо

жаю свою собаку
22.00 «Art коктейль» (по

втор)
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Стоп! Снято: Д. Билан 

«На берегу неба»
03.00 MTV Бессонница

07.00, 14.45 Eurosportnews
07.10 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. СК «Луч» 
(Москва) - «Динамо» (Моск
ва)

09.10 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 19.40, 00.10, 
02.00 Вести-спорт

10.10, 14.10, 19.50
«Спортивный календарь»

10.20 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. ГОГ (Дания) 
- «Чеховские медведи»

11.55 «Спорт каждый день»
12.00 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал
14.15 «Сборная России»
15.00 Футбол. Чемпионат

России. ЦСКА - «Крылья Со
ветов» (Самара)

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 Спецпроект «Новости

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 Мультфильм
08.35 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И 

ФАНТАЗИЯ». Комедия (Ита
лия)

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.25 «Шар удачи»
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
15.25 Александр Семчев в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Алфавит». Телеигра

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

07.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.15 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА», «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.00 Жан Рено, Кристиан 
Клавье в фантастической 
комедии «КОРИДОРЫ ВРЕ
МЕНИ - 2» (Франция,

16.55 «21-й кабинет» с Вик
тором Белицким

17.25 «Деловая неделя»
17.50 «Кузнец-колдун».

Мультфильм
18.15 «Народные средства»
18.35 «Великая иллюзия»
19.20 «Рыбалка с Хемингуэ

ем». Программа Генриха 
Боровика. Часть 2-я

20.05 НОВЫЙ СЕЗОН. 
«Жюли Леско». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «ОНИ 
ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ ЗИМУ». 
Художественный фильм 
(Россия). 1-я и 2-я серии

01.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.10 «Деликатесы»
01.50 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Валенсии

02.40 «Открытый проект». 
Молодежный канал

1998 г.)
12.10 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
12.45 Юрий Яковлев, Сергей 

Юрский, Олег Ефремов, 
Олег Табаков, Елена Соло
вей в музыкальном фильме 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (СССР, 
1969 г.)

14.15 Программа «Болель
щик»

14.30 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.40 ПОГОДА

В жизни и

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Первый полет». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал « Мстители» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

10.15 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

10.45 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

11.15 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

11.45 «Неразгаданные тай
ны»: «Когда привидения ата
куют». Документальный 
фильм (США)

12.50 «Военная тайна». Спе
циальный выпуск

Беионс Ноулз в «Гармонии» 
с Барри Маниловым

Необычный альянс образовался при работе над новым 
мюзиклом «Harmony» («Гармония»). К автору и главному 
вдохновителю проекта Барри Манилову присоединилась 

звезда поп-группы Destiny’s Child Бейонс Ноулз.
Действие постановки происходит в Германии перед нача

лом Второй мировой войны. Мюзикл был анонсирован еще в 
1999 году, однако потом из-за разнообразных неувязок ра
бота над ним приостановилась. В свое время ходили слухи, 
что свое согласие участвовать в нем дала актриса и певица 
Дженнифер Лопез, но позже она передумала. Впрочем, по 
словам 58-летнего Манилова, несмотря на все трудности, 
рабочая группа не только не потеряла веру в свою идею, но 
готова и дальше продолжать трудиться и преодолевать пре
пятствия. За несколько лет ее не покинул ни один участник. 
В активе Манилова уже есть один мюзикл - в начале 1990-х 
он ставил шоу «Copacabana».

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «СДЕЛКА ЖИЗНИ». Ко
медия, США, 1999 г.

12.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

13.20 «Маски-шоу». Коме
дия

13.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

14.55 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

16.00 «Дом-2. Любовь». Ре
алити-шоу

на экране
Ник Кейв стал

ЦТУ.ги»
17.40 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнито
горск)

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Москов
ская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая· 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород)

00.25 «Сборная России»
00.55 «Футбол России»
02.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Блэкберн» - «Ли
верпуль»

04.05 Теннис. Турнир АТР. 
Финал. Трансляция из 
Швейцарии

05.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнито
горск)

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Сатирическая коме
дия «УНИКУМ»

15.50 Мультипликационный 
фильм «Пес в сапогах»

16.15 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.20 Комедия «ЭЛЬВИРА - 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ - 
2» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический 

фильм «ГОДЗИЛЛА: МОНСТ
РЫ АТАКУЮТ» (Япония)

22.25 «Криминальное чти
во»: «Смертельная поддел
ка»

23.00 «Чудесные исцеления. 
Мифы и реальность». Доку
ментальный фильм

00.05 Драма «ПОРНОКРА- 
ТИЯ» (Франция)

01.45 «Дикая планета»: 
«Первый полет». Докумен
тальный фильм (Англия)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

18.00 «Школа ремонта» - 
«Дом, который построил Ка
раченцов»

19.00 «Во времена динозав
ров». Документальный 
фильм

20.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

01.25 «УТОПИМ МОНУ». Ко
медия, США, 2000 г.

киносценаристом
В скором времени в Голливуде начнутся съемки нового 

фильма, сценарий для которого написал знаменитый 
музыкант Ник Кейв.

Картина расскажет о конфликтных взаимоотношениях 
двух братьев. Уже известно, что главные роли в ней исполнят 
актеры Гай Пирс, Рэй Уинстоун, Дэнни Хатсон, Джон Харт, 
Дэвид Уинэм и Эмили Уотсон. Режиссер фильма - Джон Хил- 
коут, давний друг и коллега Кейва. Название будущего филь
ма пока не разглашается. Неизвестно также, примет ли учас-
тие в съемках сам автор сценария.

Напомним, что Ник Кейв известен не только в музыкальной 
среде. Его перу принадлежат несколько пользовавшихся боль
шим успехом книг, последняя из которых - «King Ink» («Коро
левские чернила») месяц назад официально выпущена и на 
русском языке. В настоящее время Кейв совместно со своей 
группой Bad Seeds готовится к гастролям по Европе. Концер
ты пройдут с 3 ноября по 2 декабря в двадцати городах Вели
кобритании, Франции, Германии, Дании, Австрии и Италии.

Задолго до того, как 
вязанные из шерсти 
вещи стали служить 

одеждой для занятий 
спортом,их 

использовали в 
качестве удобной и, 
главное, доступной 

рабочей одежды.
Одежде из 

шерстяной пряжи 
дали название 

sweater, что означает 
тепловая, 

вызывающая 
потение.

Первоначально 
свитера имели про
стую круглую горло
вину, затем появились
свитера с Ѵ-образным вырезами. Для удовлетворения рас
тущего спроса производство свитеров поставили на поток. 
Формы свитеров заимствованы у хорошо известных образ
цов мужской одежды. Пуловер с Ѵ-образным вырезом — 
это видоизмененный жилет. Сходство становится более оче
видным в безрукавном варианте на пуговицах. А круглая 
горловина напоминает о рубашке без воротника, которую 
надевают через голову (как пуловеры сегодня). Естествен
но, формы, рисунки и расцветки заимствовались из тради
ционных вещей домашней ручной вязки, большими масте
рами которых были англичане.

С тех пор свитер при
способили для занятий 
спортом и досуга, его ста
ли включать в ансамбль, 
предназначенный для от
дыха на природе. Напри
мер, вязаный жилет при
нято было надевать под 
твидовый пиджак во вре
мя верховой езды и охо
ты. Все попытки включить 
свитер (или “пуловер", 
как предпочитают назы
вать его немцы) в комп
лекс официального кос
тюма остались безуспеш
ными. В лучшем случае, 
свитер принимается как 
некий аналог костюмного 
жилета, но лишь в сочета-

нии с костюмным пиджаком, что характерно для итальянс
кого стиля. Именно итальянская мода предложила носить 
свитер, наброшенный небрежно на плечи в любое время 
года и в любой ситуации.

Свитер с Ѵ-образным вырезом хорошо сочетается со 
спортивным пиджаком, рубашкой и галстуком. Если свитер 
с круглой горловиной надевается с рубашкой, то концы 
воротника рубашки должны оставаться под свитером. Пос
ледний очень хорошо смотрится с рубашкой, коны ворот
ника которой имеют пуговицы.

Свитер с воротником 
гольф приемлем для зим
них прогулок, поскольку 
воротник заменяет шарф. 
Под него неплохо надеть 
рубашку, чтобы при необ
ходимости его можно 
было снять.

Свитер с мягким ворот
ником на трех пуговицах 
заимствован у игроков рег
би. Его можно носить с ру
башкой с короткими рука
вами, также имеющей мяг
кий воротник и разрез-за
стежку на трех пуговицах.

Вязаный жакет имеет 
ряд преимуществ перед 
свитером. Во-первых, его 
можно носить расстегну
тым. Во-вторых, можно 
снять или надеть, не пор
тя при этом прическу и не 
снимая очков. В-третьих, ’
маленькие карманы, которые могут пригодиться для раз
ной мелочи.

Плотный вязаный жакет с шалевым воротником — очень 
удобная одежда для городской квартиры или загородного 
дома. Только следует избегать темно-синих вариантов с зо
лотыми пуговицами: ими увлекаются стареющие плейбои.
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В ответе перец обществом
Иногда кажется, что человек, живущий в 

сегодняшней России, ни от чего не застра
хован, и если случится непоправимое, ви
новных, как говорится, ищи свищи. В боль
шинстве случаев все так и происходит, и ви
ной тому - пресловуто низкая страховая 
культура населения, вытекающая из невы
сокого уровня жизни, платежеспособности и 
доходов населения в целом. Но когда при 
въезде на территорию какого-нибудь торго
вого центра на вашу машину неожиданно 
опускается шлагбаум, винить одну лишь 
судьбу не стоит. А стоит, конечно, потребо
вать возмещения ущерба, получить который 
удается далеко не всегда. Но в том случае, 
если владелец торгового центра застрахо
вал свою гражданскую ответственность пе
ред третьими лицами, все будет совсем по- 
другому. Деньги за поврежденный капот вам 
заплатят.

Мы рассмотрели довольно показательный, но, 
в общем, безобидный страховой случай. Хотя 
иногда сумма причиненного ущерба может коле
баться от нескольких сотен до нескольких мил
лионов долларов. В такой ситуации размер воз
можного ущерба, который придется возместить 
потерпевшему, может разорить даже крупную 
компанию.

Популярность страхования ответственности ра
стет с каждым годом, достаточно упомянуть лишь 
несколько факторов, которые этому способству
ют. Несомненно, индустриализация общества, 
развитие техники и технологий увеличивают чис
ло потенциальных причин ущерба. Кроме того, на 
популярность и распространенность этого вида 
влияет непосредственный рост числа случаев при
чинения ущерба и количества судебных исков. 
Стоит понять, что страхование ответственности 
позволяет за счет небольших страховых взносов, 
размер которых составляет десятые доли процен
та от размера возможного ущерба, переложить 
бремя возмещения причиненных убытков на стра
ховую компанию, сохранив при этом свое стабиль
ное финансовое положение.

Но есть и факторы, тормозящие развитие это
го вида страхования в нашей стране. Страхова
ние общегражданской ответственности в России 
в его западном понимании практически не раз

вито, хотя и является наиболее цивилизованным 
методом урегулирования самого широкого спек
тра нестандартных ситуаций. К примеру, если ре
бенок в супермаркете задевает стойку и разбива
ется телевизор, за который должны заплатить его 
родители. Или же человек, катаясь на роликовых 
коньках, сбивает пешехода, а тот ломает руку - в 
этих ситуациях неизбежно возникают финансовые 
обязательства по возмещению ущерба пострадав
шему.

Однако российская практика такова, что для по
лучения выплаты по большинству подобных слу
чаев необходимо решение суда, а получить его 
зачастую невозможно. Поэтому россияне игнори
руют такие страховые продукты, понимая, что, 
если их ребенок разбил телевизор, никто и ничто 
не заставит их этот ущерб возмещать.

Для изменения ситуации, полагают эксперты, 
необходима более оперативная работа судебных 
органов. К примеру, в США за сексуальное домо
гательство (им может быть признан косой взгляд 
на женщину) в течение нескольких дней суд выно
сит решение о наказании и компенсации ущерба. 
Если же у нас будут возникать прецеденты, когда 
граждан заставят платить за причиненный ими 
ущерб, тогда общегражданская ответственность 
в широком смысле этого слова получит мощный 
импульс к развитию.

Говоря о страховании гражданской ответствен
ности в целом, нельзя не остановиться на некото
рых отдельных видах этого страхования: страхо
вании ответственности за вред, причиненный при 
проведении массовых мероприятий, ответствен
ности эксплуатантов опасных объектов, ответ
ственности владельцев, арендаторов и арендо
дателей нежилых помещений, ответственности 
при осуществлении ремонта и технического об
служивания транспортных средств.

Примеры страховых случаев могут быть самы
ми разными, но важно, на наш взгляд, осознать 
актуальность и необходимость использования ме
ханизмов страхования порой в диаметрально про
тивоположных сферах деятельности.

К примеру, компания РОСНО, страхующая от
ветственность Московского метрополитена перед 
третьими лицами, за 2001-03 гг. выплатила по
страдавшим пассажирам метро около 920 тыс. 
рублей. При этом страховщик возмещал ущерб по 

таким страховым случаям, как опоздание пасса
жиров на поезд дальнего следования по вине 
страхователя (то есть метрополитена), повреж
дение одежды пассажиров на территории мет
рополитена. Также РОСНО оплатило ущерб, воз
никший в результате причинения вреда здоро
вью пассажиров (в результате падения с эскала
тора, защемления частей тела между гребенка
ми эскалатора) и жизни (в результате умышлен
ных действий недееспособного психически боль
ного лица под электропоезд попала девушка).

Страшным, но показательным примером того, 
что ответственность перед третьими лицами не
обходимо страховать, являются катастрофы и 
аварии на мероприятиях с участием большого 
числа людей, в частности, на музыкальных кон
цертах, различных авто- и авиашоу. На ум сразу 
же приходит катастрофа истребителя СУ-27 во 
Львове в июле 2002 года. Тогда в результате па
дения самолета в толпу зрителей погибли 83 че
ловека, в том числе 19 детей, более 100 получи
ли ранения. Ну а не столь масштабных катаст
роф, при которых ответственность организато
ров массовых мероприятий не застрахована, 
хоть отбавляй.

О том, что страхование ответственности в та
ких случаях просто необходимо, чтобы обеспе
чить достойные компенсации пострадавшим и 
близким погибших, стоит задуматься. Тем более 
что цена вопроса, то есть стоимость страховки, 
зачастую в сотни раз меньше суммы (тарифы ко
леблются от 0,1 до 3% от страховой суммы), на 
которую свою ответственность можно застрахо
вать. И страховать необходимо.

РОСНО
г. Екатеринбург
ул. Белинского, 34
тел.: (343) 269-44-50, 269-44-53

www.rosno.ru

Лиц. Минфина РФ 4026 Д от 01.11.02.

Исходящие звонки от
1 г50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ

лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

http://www.rosno.ru
http://www.e-burg.mts.ru
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В КАНУН нынешней посевной на традиционную 
конференцию полеводов Туринского района пригласили 
бывшего агронома колхоза им.Фрунзе Всеволода 
Фефелова. Да не просто посидеть послушать, а выступить 
со своими прогнозами и рекомендациями. В этом году 
Всеволод Иванович “разменял” девятый десяток. 
Тринадцатый год уж, как не работает в хозяйстве. Зачем, 
казалось бы, тревожить старика, и что он может сказать 
нового агрономам сельхозпредприятий, если дальше 
своего огорода редко показывается?

—Всеволод Иванович, — 
сказал начальник Туринского 
райсельхозуправления Вла
димир Неймышев, — агроном 
от Бога. Он и сегодня боль
шинству наших специалистов 
агротехники даст сто очков 
вперед. Это исключительно 
честный, преданный своей 
профессии человек, он, ка
жется, пуповиной прирос к 
земле. А, главное, за его пле
чами горы успехов. Как не 
послушать такого опытней-· 
шего полевода, кстати, зас
луженного агронома России, 
кавалера ордена Октябрьс
кой революции, всегда гото
вого поделиться знаниями. 
На весенней агроконферен
ции Всеволод Иванович 
предсказал засушливое лето, 
дал интересные советы по 
повышению плодородия 
пашни за счет травопольных 
севооборотов. Словом, для 
нас Всеволод Иванович — 
живая энциклопедия по агро
технике наших полей и лугов. 
И дай ему Бог долгих лет жиз
ни.

Помнится, местный рай
ком партии почти в каждую 
посевную кампанию критико
вал колхоз им.Фрунзе за низ
кие темпы полевых работ. И 
каждую осень хвалил за куль
туру земледелия, высокие 
урожаи хлебов, картошки, 
кормовых культур. Уравнове
шенный по характеру Всево
лод Иванович любой райко
мовский нажим воспринимал 
без злобы,нередко с юмором 
и шуткой. Сам не стеснялся 
сделать всевластным 
партийным товарищам упре
ки за их некомпетентность. 
Как-то в начале восьмидеся
тых выездной партхозактив 
был на фефеловских полях. 
Заехав на кукурузную план
тацию, все откровенно поди
вились. По одну сторону по
левой дороги “королева по
лей” стояла по пояс, по дру
гую — выше человеческого 
роста. “Почему такая разни
ца, Всеволод Иванович? — 
зычным голосом спросил 
первый секретарь райкома 
Валерий Рудаков, — объяс
ните, пожалуйста!”. “Низко
рослая кукуруза была посея
на в сроки,указанные райко
мом, — с улыбкой огласил 
Фефелов, — а та, высокая, 
высеяна на две недели поз
же, уже в прогретую почву. 
Вот и все!”. Раздался хохот.

В очередную весну опять 
“пилил” Всеволода Иванови
ча все тот же первый секре

тарь. “Все хозяйства отсея
лись, а фрунзенцы все еще 
возятся?! Опять что-то Фефе
лов мудрит”. Осенью подъез-

■ СЫНЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ 

К земле — 
с любовью

и поклоном

жаем с первым секретарем 
райкома партии на мехток 
колхоза им.Фрунзе. Зерносу
шилки работают на полную 
мощность, зерном забиты 
склады, завалена им и вся 
свободная территория тока. 
А машины с зерном летят, как 
пчелки с нектаром.Всеволод 
Иванович оказался тут. Заго
релый, измотанный, но с 
улыбкой. “Валерий Алексан
дрович, — обратился он к 
секретарю, — есть один по
литический вопрос... Куда 
хлеб девать?!”. Рудаков в от
вет только улыбнулся. Вино
вато.

—А я на Рудакова не оби
жался, — вспоминая райко
мовские “наставления”,гово
рит Всеволод Иванович, — с 
него тоже ранние отчеты тре
бовали, вот и дергал нас. Но 
и отблагодарить он умел. За 
перевыполнение плана по 

сдаче зерна государству по
дарил колхозу “Волгу”, на ко
торой сам ездил. Прислуши
вался потом к нам, за сове
тами обращался, но по-преж
нему поругивал и похвали
вал.

Нельзя не удивляться: Все
волод Иванович в начале пя
тидесятых закончил лишь 
трехгодичную школу подго
товки руководителей хо
зяйств, а в агрономии, в том 

числе теоретической, заткнет 
за пояс многих успешных 
дипломников. Две его доче
ри Вера и Галина — агроно
мы высшей квалификации. 
Работали тут же в колхозе 
им. Фрунзе, переименован
ном недавно в СПК “Липовс- 
кое”. Обе получили в инсти
туте блестящие знания, но 
отца учить им было нечему. 
Сами шли и идут к нему за 
советами. Так откуда же Все
волод Иванович “начерпал” 
знания по агротехнике?

—Я раньше выписывал до 
десятка специальных журна
лов, — отвечает на мой воп
рос В.Фефелов, — имел при
вычку просыпаться каждый 
день в пять часов утра и са
дился за журналы-учебники с 
карандашом в руках. Не толь
ко потому, что мне это было 
необходимо по работе — ин
терес мысли подогревал.

Изучая статьи, все больше 
делал для себя открытий, а 
это так увлекательно. Знания 
старался, конечно, приме
нить на практике. Колхоз ре
корды не давал, но в десятку 
лучших хозяйств области вхо
дил. Мы брали стабильнос
тью хороших урожаев и зер
новых, и кормовых культур. А 
это, при правильной органи
зации труда, основа для по
вышения продуктивности 

ферм. Все, вроде, так просто.
Без малого тридцать лет 

Всеволод Иванович отрабо
тал главным агрономом род
ного хозяйства. Действитель
но родного. Здесь, на этой 
земле, жили его родители, 
дедушки и бабушки. Все были 
простыми крестьянами.

Нет,наверное, ничего бла
городнее, чем остаться вер
ным родимой сторонке, при
нести ей как можно больше 
пользы. Сколько раз Всево
лод Иванович поклонился 
своей земле, сотни, а, может, 
тысячи раз обойдя все ее 
уголки. А сколько забот, тре
вог и, конечно, радостей ис
пытала душа истинного поле
вода Фефелова. Как бы не 
вымерзли озимые, как бы не 
вымокли яровые, как бы не 
упустить под снег выращен
ный урожай... Таким людям, 
как Фефелов, нельзя не за

видовать. Он сполна выпол
нил на этом свете свое чело
веческое предназначение, 
как бы высокопарно это ни 
звучало.

На второй год Великой 
Отечественной Всеволод 
Иванович по комсомольской 
путевке ушел защищать Ро
дину. Участвовал в Курской 
битве как командир леген
дарной реактивной “Катю
ши”. Домой вернулся в 1947-м 
с медалью “За отвагу” на сер
жантской гимнастерке. Не 
мешкая, засучил рукава и за 
работу. Так и пролетели годы. 
Вот и старшая дочь Вера 
вышла на заслуженный от
дых. У Всеволода Ивановича 
богатое наследство. Шесте
ро внуков и внучка, трое 
правнуков и две правнучки. 
Все любимые. Внук Коля по
шел по стопам деда. Тоже аг
роном, закончил сельхозака
демию. Скоро должен вер
нуться из армии.

Родная земля, если ты ос
тавляешь на ней благие дела, 
дает тебе силы, долгую мо
лодость и красивую старость. 
Такие мысли пришли, когда 
глядел на Всеволода Ивано
вича. Крепкий, стройный, 
подвижный, да и на лицо вов
се не старик. В аккуратной 
прическе темных волос толь
ко-только пробиваются на 
висках первые сединки. Ста
рый агроном по-прежнему 
много читает и работает. Те
перь, правда, трудится на 
своих восьми сотках. “Все не 
уймусь, — смеется Фефелов, 
— нынче посадил двадцать 
один сорт картошки. Хочется 
выбрать наилучший”.

На усадьбе Всеволода 
Ивановича нет ни одного сво
бодного сантиметра. Кусты- 
ягодники уживаются рядыш
ком с помидорами и загляды
вают прямо в окно кухни. 
Кстати, Фефелов давно сде
лал свой огород делом при
быльным. Вот и нынче себя с 
женой Тамарой Никандров
ной обеспечит продуктами в 
достатке, тысяч на десять 
продаст тем, у кого на овощи 
неурожай. Все-таки какая-то 
прибавка к пенсии. Да и лю
дям помощь.

К Дню работников сельс
кого хозяйства Всеволод 
Иванович относится с почте
нием. Опять, наверное, при
шлют Фефелову из райсель
хозуправления приглашение 
на торжественное собрание. 
Посадят, как всегда, на по
четное место.

По заслугам.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: В.И.Фефе- 
лов с младшей дочерью 
Галиной.

Фото из семейного ар
хива.
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Ирина КЛЕПИКОВА.
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Мэр Нижнего Тагила Н.Диденко.

Губернатор Свердловской области Э.Россель.

--------- -------------------

Посол США в России А.Вершбоу.

Госсекретарь Союза России и 
Белоруссии П.Бородин.

Фото Станислава САВИНА.
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У любого фотокорреспонден
та есть в архиве такие портреты. 
Случайный кадр... Пикантная си
туация... До недавнего времени 
общество относилось к их обна
родованию настороженно.

А сегодня, замечаете, как по
пулярны телепередачи “Линия 
жизни”, “Пока все дома” или фо
товыставки из серии “Неожидан
ный ракурс”? Живое, с юмором, 
без идеологических шор общение 
с героем передачи позволяет в 
самом сильном мира сего, самом 
народном, недосягаемом рас
смотреть не “деятеля”, а челове
ка — с его поисками, ошибками, 
преодолением. Фотографии же, 
безжалостно откидываемые с 
первых полос газет, в талантли
вых и деликатных руках фотомас
тера способны продолжить луч
шие традиции так называемых 
“домашнихальбомов”. Стой лишь 
разницей, правда, что герои 
снимков — из числа первых дей
ствующих лиц истории России ру
бежа веков.
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■ ПОДРОБНОСТИ

"Маяк" выходит во второй этап 
велел за "Трубником"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Вслед за “Уральским трубником” право иг

рать на втором этапе розыгрыша Кубка России 
получила еще одна команда нашей области - 
краснотурьинский “Маяк”. А вот “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург) решить эту задачу не 
удалось.

Вторая группа. “Строитель” (Сыктывкар) - 
“Уральский трубник” (Первоуральск) - 2:6 
(8,30.Пахомов - 38,42.Клянин; 47.Рязанцев; 
54.Воронковский; 57.Чучалин; 66.Шмидт).

Этот матч завершал программу первого этапа ро
зыгрыша Кубка России в Сыктывкаре. Результат его 
никакого турнирного значения не имел - в любом 
случае первоуральцы финишировали вторыми, а хо
зяева льда - третьими.

А вот дневной матч между нижегородским “Стар
том" и оренбургским “Локомотивом”, закончивший
ся со счетом 1:3, наоборот, был определяющим в 
судьбе сразу трех клубов. 8 итоге оба участника упо
мянутой встречи оказались за бортом квартета силь
нейших, куда попал клуб первой лиги - московское 
“Динамо". Три команды набрали по 4 очка, при этом 
“Старт” проиграл обоим конкурентам, которые меж
ду собой сыграли вничью. Но у динамовцев оказа
лась лучше, чем у железнодорожников, общая раз
ность мячей.

Итоговая таблица
И В н п м О

1 "Родина" Киров 5 5 0 0 33-9 15
2 "Ур. трубник" Первоуральск 5 3 1 1 21-14 10
3 "Строитель" Сыктывкар 5 2 0 3 21-25 6
4 "Динамо" Москва 5 1 1 3 14-21 4
5 "Локомотив" Оренбург 5 1 1 3 11-22 4
6' "Старт" Нижний Новгород 5 1 1 3 13-22 4

Третья группа. “Маяк” (Краснотурьинск) - 
“СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - 4:4 
(8,38.Почкунов; 35п.Чарыков; 76.Чернышев - 
20.Степченков; 56,58.Фошин; 65.Дунаев).

Несмотря на отсутствие своего капитана Д.Криу- 
шенкова, хоккеисты “Маяка” достаточно успешно пре
одолевали оборонительные порядки соперников. Ар
мейцы же блеснули отменным исполнением стандар
тов: два мяча они забили со штрафных, еще один - с 
углового.

На победу могли рассчитывать обе команды: крас- 
нотурьинцы вели - 3:1, затем вперед вышли уже ека
теринбуржцы - 4:3, но финальный свисток кемеровс
кого арбитра И.Тараканова зафиксировал равенство 
сил. Этот результат фактически опустил шлагбаум 
перед СКА на пути во второй этап.

Результаты остальных матчей: “Лесохимик" - “Металлург” 
- 2:5, “Кузбасс” - “Байкал-Энергия” - 4:2.

Вчера “Маяк” сыграл вничью с “Лесохимиком” 
(Усть-Илимск) - 3:3, а “СКА-Свердловск” проиграл 
иркутской команде “Байкал-Энергия” - 3:9.

Алексей СЛАВИН.

Побелила дружба. По обстоятельствам
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

На Белоярском водохранилище прошла не
обычная гонка, в которой участвовали всего две 
яхты. Да и команды у них были нестандартные - 
в качестве матросов выступали чиновники, фи
нансисты и другие деловые люди...

Первую команду возглавил известный яхтсмен, 
один из постоянных организаторов и командор про
водимых на Среднем Урале парусных регат самого 
высокого международного уровня Юрий Крюченков. 
В его экипаже матросом был министр спорта Сверд
ловской области Владимир Вагенлейтнер. А во вто
рой в роли шкипера выступил другой мастер парус
ного спорта Петр Кочнев, известный более в каче
стве матроса в экипаже Максима Таранова.

Бизнесмены, конечно же, не могут гонять просто 
так. А потому общими усилиями составили призовой

фонд в размере двух миллионов рублей. Один из них 
- от Андрея Язева, матроса в экипаже Крюченкова, а 
второй - от предпринимателя Артема Биулова из За
речного, матроса в команде Кочнева. Всего сопер
никам предстояло провести шесть гонок, по итогам 
которых победитель должен был получить все призо
вые деньги.

Однако в реальной жизни все получилось не так, 
как было запланировано. После четырех гонок счет 
был равный - 2:2. И тут сломалась мачта на одной из 
яхт, и продолжать соревнование стало невозможно. 
Таким образом, победила дружба, и все остались, 
как говорится, при своих. Но при этом получили все 
же дозу адреналина, необходимого для полноценно
го отдыха. Теперь можно вновь заняться делами...

Сергей БОВИН.

Смена растет достойная
ФУТБОЛ

Более 60 команд выступали нынче в прошедшем 
чемпионате Свердловской области среди детей и 
юношей. Возраст участников — от 11 до 17 лет.

Соперники были поделены на четыре возрастных 
группы. На первом этапе они провели двухкруговые 
зональные турниры, затем лучшие команды приняли 
ѵчастие в финале.
— Мы попросили поделиться мнением о соревнова
ниях специалистов футбола.

Геннадий Шатунов, председатель комиссии 
детско-юношеского футбола областной и фут
больной федерации, судья республиканской ка
тегории:

—Матчи показали, что уровень игры юных спорт
сменов у целого ряда команд заметно возрос. Отсюда 
и результаты. К примеру, подопечные известного в 
прошлом вратаря Геннадия Бабайцева из нижнета
гильской “Фортуны” стали победителями в соревно
ваниях 14—15-летних спортсменов. Игроки этого клу
ба успешно выступили и еще в двух возрастных груп
пах и в розыгрыше Кубка области. Можно надеяться, 
что у нынешнего лидера областного футбола “Форту
ны" растет хорошая смена.

Стоит также отметить высокие результаты выступ
лений воспитанников клубов “Трубник” (Каменск- 
Уральский), “Урал” (Свердловская область). Хорошие 
ребята подобрались и у Вячеслава Вильдяева, трене
ра екатеринбургской команды “Спартак-Лидер".

Вадим Грехов, начальник команды “Трубник”:
—Всегда было приятно смотреть, как азартно, с 

боевым задором сражаются за победу юные футболи
сты. И не случайно им уделяют большое внимание в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Ново
уральске, Березовском и других городах и районах 
области. В нашем клубе мы также заботливо опекаем

подрастающее футбольное поколение, постоянно по
могает нам в этом деле и профсоюзный комитет пред
приятия. Надеемся, что у главной команды “Трубник” 
будет хороший резерв.

Технические результаты
Призеры чемпионата области. Футболисты 1987— 

1988 г.р. 1. “Трубник" (Каменск-Уральский). 2. “Фанком” 
(Алапаевск). 3. “Ураласбест" (Асбест). Футболисты 1989— 
1990 г.р. 1. “Фортуна” (Нижний Тагил). 2. “Локомотив" (Ека
теринбург). 3. “Трубник” Футболисты 1991—1992 г.р. 1. 
“Урал” (Свердловская область). 2. "Фортуна". 3. "Северский 
трубник" (Полевской). Футболисты 1993 г.р. 1. “Трубник", 
2. ДЮСШ (Новоуральск), 3. “Фортуна”.

Обладатели Кубка области. Футболисты 1987—1988 
г.р. “Дэнас" (Каменск-Уральский). Футболисты 1989— 
1990 г.р. “Урал". Футболисты 1991—1992 г.р. “Северс
кий трубник".

Валерий ДЕМИН, 
пресс-секретарь федерации футбола области. 

Фото Александра ШАТУНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу несколько наших зем

ляков по традиции отличились на “Тюменском ма
рафоне”. Победителями в группах стали екатерин-

буржцы Н.Улитин, И.Бурков и качканарец Н.Криво
шея, а призерами — Н.Чернявский и В.Морозов. На 
“десятке” победила Н.Горбунова (Екатеринбург).

МИЛЛИОН НА РАСКОПКИ ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств 

из резервного фонда Президента РФ. В четвертом квартале этого 
года из резервного фонда будет выделено 500 тысяч рублей для 
Новгородского государственного объединенного музея-заповедни
ка на приобретение конструкций для защиты от атмосферных осад
ков археологического раскопа в Великом Новгороде. Посетив архе
ологические раскопки в Великом Новгороде, Владимир Путин обе
щал академику Валентину Янину лично поучаствовать в раскопках. У 
президента руки так и не дошли — других забот хватает. Зато деньги 
из своего фонда для археологов он выделил. Такую же сумму — 
полмиллиона рублей — выделили из того же фонда Российской ака
демии наук для Института истории материальной культуры РАН на 
финансирование работ в Старой Ладоге. Эти деньги пойдут на при
обретение оборудования и материалов, публикацию научных иссле
дований, реставрацию археологических находок.

(“Российская газета”).
“ОРЛЯТА” ВОССТАНОВЯТ ПАМЯТНИКИ

Орловские пионеры к шестидесятилетию Победы в Великой Оте
чественной войне восстановят памятники погибшим солдатам. Свою 
акцию “орлята” назвали “Нам завещаны память и слава”. Неухожен
ных памятников по всей области очень много, местные власти чаще 
всего ссылаются на отсутствие средств. Однако пионеры убеждены, 
что им по силам расчистить площадки вокруг мемориалов, привести 
в порядок ограды и восстановить полустершиеся надписи. В Орлов
ской области около 40 тысяч ребят причисляют себя к “орлятам” — 
это самая крупная в стране пионерская организация. Они отличи
лись различными добрыми делами. Многие постоянно ухаживают за 
ветеранами войны. Акция продлится до мая будущего года. Во всех 
районах есть свой план восстановления памятников.

ДЕФИЛЕ КОРОЛЕВЫ МАРТЫ
На Первом молочном фестивале в Карелии дефилировали коро

вы, а многочисленные зрители дегустировали продукцию местных 
предприятий.

На рогах у буренок красовались венки из полевых и бумажных 
цветов. Вели животных хозяева, одетые в одинаковые белые фут
болки с символикой Молочного фестиваля. В параде коров участво
вали 13 буренок с частных подворий.

Лучшей среди них признана красавица Марта, кормилица семьи 
Фокиных из Олонца. Подарок получили хозяева за то, что в свои 
семьдесят лет по-прежнему сохраняют старинные традиции сельс
кого уклада жизни.

—Всю жизнь мы держим корову, — сказала обрадованная Вален
тина Павловна Фокина. — Марта уже седьмая. И мы не представля
ем свою жизнь без коровы.

Молочный фестиваль был организован в Олонце впервые. На него 
съехались представители всех молококомбинатов республики и ру
ководители сельскохозяйственных предприятий.

Не мог обойтись фестиваль и без дегустации продукции молоко
перерабатывающих предприятий.

Первый молочный фестиваль удался на славу и, скорее всего, 
станет традиционным.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Задержали 
наркосбытчиков

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 354 преступления, 197 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Октябрьском районе 
Екатеринбурга и Камышлове. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, — в 
Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, Синарском районе 
Каменска-Уральского, Белоярском. Сотрудники милиции 
задержали 163 подозреваемых в совершении преступлений. 
Обнаружено пять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 октяб
ря сыщики уголовного розыска 
УВД Нижнего Тагила совместно 
с оперативниками Госнаркокон
троля провели успешную опера
цию по задержанию наркосбыт
чиков. В 21.05 у дома по улице 
Красногвардейской при прове
дении контрольной закупки в 
сети стражей порядка угодили 
двое рабочих местного завода 
1977 и 1972 годов рождения. 
Изъято два килограмма мариху
аны. При проведении обыска в 
жилище одного из задержанных 
дополнительно обнаружено и 
изъято еще 30 граммов мариху
аны и полкилограмма маковой 
соломки. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются канал 
поставки зелья и связи нарко
дельцов.

19 октября в 23.40 сотрудни
ки милиции произвели обыск у 
неработающего 1986 года рож
дения, проживающего в частном 
доме по улице Киевской. Обна
ружено и изъято 12 свертков с 
героином массой 6 граммов и

один пакет с анашой — массой 
один грамм. Наркотические сред
ства направлены на экспертизу. 
Выясняется происхождение зе
лья.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 октября в 
18.30 у дома по улице Крауля уча
стковые уполномоченные мили
ции районного УВД при патрули
ровании вверенной территории 
задержали неработающего 1977 
года рождения. У него обнаружи
ли и изъяли героин массой 0,55 
грамма.

18 октября в 19.00 у дома по 
улице Инженерной трое неизве
стных, угрожая ножом женщи
не, похитили принадлежащее 
ей имущество на сумму 300 
рублей. Следственно-опера
тивной группе районного УВД 
удалось установить и задер
жать одного злоумышленника. 
Им оказался неработающий 
1979 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. Соучастни
ки преступления устанавлива
ются, их задержание — дело 
времени.
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ОТДЫХАЙ?
Страница развлечений от Петра Ламина
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этих ролей
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Надо в каждую строку вписать по два слова, «сцепленных» четырьмя буквами (на 
примере - клопШТОК-ШТОКолов). Определения первых слов даны в произвольном 
порядке, а вторые надо подобрать самостоятельно, чтобы получилось 
ГРАЖДАНСТВО.
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Немецкий поэт просве
щения. Подставка для 
установки шлюпки, 
катера на палубе или на 
берегу. Часть театраль
ного здания в Древней 
Греции. Особый вид 
стекла. Художник, рису
ющий войну. Часть 
текста внутри главы. 
Совокупность, соче
тание предметов, приз
наков. Французская по
рода кур. Доносчик, 
клеветник, шантажист в 
древности. Сорт сливы. 
Место тренировки авто
мобилистов.

Мл Зукпы ОТ?
На три буквы, которыми заканчивается каждое слово, начинается следующее 
слово в этом чайнворде, т.е. в каждую клетку с номером надо записывать сразу 
три буквы, а в остальные, как обычно -по одной.

1. Свитер без ворота. 2. Рабочий стол слесаря, столяра. 3. Телефон- 
автомат. 4. Прибор терапевта. 5. Навесная транспортировочная машина. 6. 
Ступень в развитии каждого человека. 7. Другое название космонавта. 8. 
Лицо, пользующееся влиянием. 9. Четырехступенный звукоряд. 10. 
Нормаль к абсциссе. 11. Пустыня в Чили. 12. Род трав, щирица. 13. Крупная 
звезда в созвездии Скорпиона. 14. Сосуд для скопления газа или пара. 15. 
Монтажник со страховочным поясом. 16. Военная больница. 17.' 
Отступление войск. 18. Французский математик Жак .... 19. Специализация 
Айвазовского, как художника. 20. Статуя, идол в старину. 21. Частая 
стрельба из многих орудий. 22. Устройство для установки сменных объектов 
на фотоаппарат. 23. Дозированная ходьба. 24. Режиссер Свердловской 
музкомедии, народный артист СССР. 25. Электронно-лучевая трубка 
телевизора. 26. Польский астроном. 27. Металлургический центр на 
Днепре. 28. Историческая область на севере Ирландии. 29. Граница между 
освещенной и неосвещенной частями планет. 30. Озеро на востоке 
Западно-Сибирской равнины. 31. Изумрудно-зеленый минерал, руда урана. 
32. Удобрение для разных почв. 33. Светоносный химический элемент. 34. 
Верховой сидящий на одной из лошадей в упряжке. 35. Участник боя быков. 
36. Старинная большая карета. 37. Брак с лицом более низкого социального 
положения. 38. Чешский врач, предложивший классификацию групп крови. 
39. Инструмент бильярдиста.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЮ НОМЕРА

У всех один недостаток:
Синоним перестройки
1. Колпак. 2. Капель. 3. Тарпан. 4. 
Меандр. 5. Зуммер. 6. Ущелье. 7. 
Боязнь. 8. Азбука.
По окружности внутреннего круга: 
ПЕРЕМЕНА.

Комментарий по задаче 
"Курица или яйцо" будет 
ДОСЫЛОМ
(6 СТРОК)
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