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Правительство России вновь решило 
вернуться к идее пересмотра возраста 
выхода на пенсию. Вопрос о его 
повышении последние два года уже 
неоднократно муссировался в СМИ со 
ссылкой на разные источники, причем 
каждый раз кончалось одним и тем же: 
чиновники ссылались на опыт Запада, 
но повышение пенсионного потолка 
опровергали.

По старому сценарию прошло и последнее 
высказывание по этой животрепещущей теме 
председателя Пенсионного фонда РФ Ген
надия Батанова. На “круглом столе” в Сове
те Федерации, посвященном формированию 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, речь зашла о том, что ПФР готовит 
предложения о внесении ряда поправок, ко
торые Министерство здравоохранения и со
циального развития намерено вынести на об
суждение депутатов Госдумы в 2005 году. На 
следующий день Г.Батанов подтвердил: шла 
речь о том, что повышение пенсионного воз
раста используется во многих странах в ка
честве способа стабилизации финансового 
положения пенсионной системы. Тем более, 
что это происходит по мере увеличения про
должительности жизни. Чего, к сожалению, 
о России пока сказать нельзя. Тем не менее, 
глава ПФР считает, что повышать пенсион
ный возраст нужно, но поэтапно. Для начала, 
скажем, поднять планку до 62 лет у мужчин и 
до 57 — у женщин. Потом, через пять лет — 
до 63 и 58, еще через пять лет — до 65 и 60!

При этом Батанов ссылается на опыт 
Франции, где подобное решение привело к 
массовым протестам и росту социальной на
пряженности. Случайно я оказалась в про
шлом году свидетелем этих волнений — на 
улицы Парижа хлынул многотысячный поток 
людей с плакатами и листовками. Они скан

дировали: “Нет политике социального гне
та!”, “Не дадим себя обмануть!”. В колоннах, 
которые протянулись по улицам французс
кой столицы на многие километры, шли пле
чом к плечу все поколения французов. Де
монстрации длились не один день и прошли 
по всей стране — население не согласилось 
с тем, что правительство объявило о повы
шении возраста выхода на пенсию с 60 до 65 
лет. И это в стране, где продолжительность 
жизни выше, чем у нас на 10—15 лет.

Да, в большинстве стран пенсионный воз
раст, установленный в соответствии с реко
мендациями Международной организации 
труда (МОТ), наступает в 65 лет, как для муж
чин, так и для женщин. Правда, есть откло
нения. В Дании на пенсию выходят в 67 лет, в 
Италии — в 57 лет женщины, в 62 — мужчи
ны. Трудовой стаж, необходимый для полу
чения пенсии в полном объеме, тоже варьи
руется. В Италии и Дании, чтобы получить 
максимальную пенсию, нужно отработать 40 
лет, в Швеции — 30, в Англии — 27.

Как может среднестатистический россия
нин пойти на пенсию, допустим в 65 лет, ког
да он и сейчас-то не дотягивает до 60-ти 2 
года. Женщины в среднем живут до 63 лет. 
При таком раскладе приводить в пример за
падные страны просто некорректно. Конеч
но, если цель — сэкономить пенсионные 
средства, тогда политика ясна: с работы 
большинство из нас прямиком отправятся на 
тот свет. Чтобы уж не доставлять правитель
ству никаких хлопот с нашим пенсионным 
обеспечением Тогда большинству не потре
буются и те нищенские пособия, которые 
имеет подавляющая часть российских вете
ранов. Вот поэтому-то они и трудятся и до 
65, и до 75, чтобы хоть как-то свести концы с 
концами, работают, чтобы не умереть от го
лода и болезней.

Стоит заострить внимание и на том, поче
му именно сегодня вновь возник этот вопрос, 
который, не надо быть провидцем, вызовет 
бурю негативных эмоций? Ответ очевиден. Эту 
ситуацию можно было предвидеть в тот са
мый момент, когда произошло снижение став
ки Единого социального налога. Уже сегодня 
бюджет ПФР формируется с большим трудом. 
В нем недосчитывается 170 млрд, рублей. В 
2005 году “недостачу" частично покроет фе
деральный бюджет. Правда, ПФР, предвидя 
дефицит, припас кой-какую “заначку” — 100 
млрд, рублей, когда приступал к реформиро
ванию пенсионной системы. В прошлом и те
кущем годах она не понадобилась, в будущем 
без нее не обойтись. Учтите, что в 2005 году 
на ПФР ляжет двойная ноша: не только вы
плата пенсий, но и ежемесячные денежные 
выплаты льготникам. Повторюсь, в грядущем 
году проблем не предвидится — бюджеты всех 
трех социальных фондов сбалансированы.

А вот что будет дальше — сказать трудно. 
Оправдаются ли ожидания правительства, что 
бизнес, которому пошли навстречу и снизили 
ЕСН, легализует зарплату и станет честно и 
добросовестно отчислять налоги — еще, как 
говорится, бабушка надвое сказала.

Если в пенсионных закромах сусеки опус
теют, придется прибегать к радикальным ме
рам. Специалисты называют два основных 
пути. Первый — уменьшение пенсий. Но это 
настолько непопулярная мера, что вряд ли на 
нее пойдут — да и уменьшать-то, по сути, не
чего. Тогда остается второй путь — повыше
ние пенсионного возраста.

Можно, конечно, вновь увеличить страхо
вые пенсионные отчисления. Но вдруг бизнес 
обидится? Лучше уж пусть простые россияне 
трудятся буквально до гробовой доски. Нет 
человека — нет проблем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ УКРАИНЦЕВ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТРЕХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ

Президент России Владимир 
Путин, прибывший на Украину с 
трехдневным рабочим визитом 
для участия в торжествах, посвя
щенных 60-летию освобождения 
Украины от фашистских захват
чиков, вечером во вторник пооб
щался с телезрителями в прямом 
эфире трех украинских телека
налов - государственного «Пер
вого национального» и коммер
ческих каналов «Интер» и «Сту
дия «1 + 1». Общение продолжа
лось ровно час вместо заплани
рованных 45 минут, Путин отве
тил на 33 вопроса, в том числе 
уточняющие, сообщает РИА «Но
вости».

Напрямую задать вопрос Пу
тину смогли пять телезрителей. 
В течение нескольких дней до 
эфира поступило около 80 тысяч 
вопросов российскому Прези
денту, в ходе передачи число те
лефонных звонков нарастало, 
достигнув 600 в минуту. 
//HTB.ru.
ЦЕНА НЕФТИ МОЖЕТ 
ДОСТИГНУТЬ 80 ДОЛЛАРОВ

Цена барреля нефти может 
достигнуть 80 долларов. С таким 
прогнозом выступил и.о. генсе
ка ОПЕК Майзар Рахман. При 
этом руководителей мировой 
организации производителей и 
экспортеров нефти не назвал 
конкретные сроки, когда сто
имость «черного золота» дей
ствительно достигнет 80 долла
ров. Однако он предупредил, что 
в сложившейся ситуации миро
вому сообществу, возможно, 
придется искать альтернативные 
источники энергии.//PBK.ru. 
КИТАЙ ИЗДАЛ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ
АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Всем врачам дано указание 
сразу изолировать больных с 
респираторными заболевания
ми, число которых с приближе
нием зимы начало расти. В про
шлом году во всем мире от ати
пичной пневмонии умерли около 
800 человек. //Reuters.

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ОБВИНЕНИЕ 
В ХАЛАТНОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МВД 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
И ИНГУШЕТИИ ЗА СОБЫТИЯ 
В БЕСЛАНЕ

Как сообщил сегодня корр. 
ИТАР-ТАСС замгенпрокурора РФ 
Николай Шепель, «в ходе рассле
дования уголовного дела замес
тителям Правобережного РОВД 
МВД Республики Северная Осе- 
тия-Алания Муртазову и Дряеву 
предъявлено обвинение по час
ти 3 статьи 293 УК РФ (халат
ность, повлекшая по неосторож
ности смерть двух или более 
лиц). Аналогичное обвинение 
предъявлено заместителю на
чальника Малгобекского РОВД 
МВД Республики Ингушетия Ко- 
тиеву».//ИТАР-ТАСС.

27 октября.

file:////HTB.ru
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■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Губернатор Эдуард Россель 
принят в ряды партии

«Единая Россия»
Об этом сообщил руководитель парткомиссии регионального 
отделения ЕР Олег Бакин.

Соответствующее решение вынес политсовет ЕР Октябрьского 
района Екатеринбурга, находящийся по месту жительства кандида
та в члены политической организации. Заявление о вступлении в 
партию Э.Россель подал 25 октября. По словам О.Бакина, после вру
чения партбилета Э.Россель, как и другие члены ЕР, должен будет 
платить взносы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Законодателям представят 
проект областного бюджета

11 ноября на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания области будет представлен проект областного 
бюджета на 2005 год.

Об этом сообщили в аппарате областного парламента. Не исклю
чено, что финансовый документ будет представлен губернатором 
Эдуардом Росселем. В областную Думу законопроект должен посту
пить в ближайшие дни.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Месячник защиты
трудовых прав

В Свердловской области проводится значительная работа по 
развитию трудовых отношений и социального партнерства в сфере 
малого предпринимательства. В частности, продолжается 
формирование сторон социального партнерства на муниципальном 
уровне, заключаются территориальные соглашения и коллективные 
договора в организациях малого бизнеса.

Вместе с тем, считает первый 
заместитель председателя обла
стного правительства Галина Ко
валёва, пока не удается перело
мить ситуацию с массовыми на
рушениями трудового законода
тельства в этой сфере.

В целях консолидации усилий 
органов власти и управления, со
циальных партнеров, обществен
ности по обеспечению трудовых 
прав и гарантий работников, пре
дупреждения нарушений трудо
вого законодательства распоря
жением правительства Сверд
ловской области в ноябре 2004 
года на территории Среднего 
Урала решено провести месячник 
по защите трудовых прав наем
ных работников в организациях 
малого предпринимательства,

утвержден план связанных с 
ним мероприятий.

В рамках месячника состоятся 
семинары, совещания, заседания 
“круглых столов”, акции “горяче
го телефона”. Итоги месячника 
будут широко освещены в сред
ствах массовой информации.

По мнению областного мини
стерства экономики и труда, ре
зультатом месячника станет ко
ренной перелом сложившейся 
ситуации,обеспечение законных 
прав и гарантий наемных работ
ников организаций малого пред
принимательства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Дружба по расчету
Подписано соглашение между министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
и ЗАО “Свердловская энергетическая компания” (“СВЭКО”) о 
совместной работе по подготовке реформирования жилищно- 
коммунального комплекса области.

Координация действий прави
тельства, местных властей и биз- 
нес-структур в этом вопросе ста
ла приметой уходящей осени. 
Предварительно фирма заручи
лось поддержкой двадцати муни
ципальных образований. Резуль
татом сотрудничества будет под
готовка целевых и инвестицион
ных программ по восстановле
нию и модернизации коммуналь
ного хозяйства.

Первым шагом станет оценка 
стоимости и состояния имуще
ства. Ни для кого не секрет, что 
физический износ водопрово
дов, теплотрасс, канализации, 
котельных, электросети состав
ляет от 50 до 70 процентов. Од
нако сами по себе эти тревожные 
цифры не дают полного пред
ставления о реальном состоянии 
дел.

Показателен такой пример. 
Администрация Новой Ляли ре
шила улучшить теплоснабжение 
города, построив новую блочную

газовую котельную, для чего ис
кало инвесторов. После аудитор
ской проверки выяснилось, что 
дело не в нехватке мощностей, а 
в необходимости перекладки 
всех тепловых сетей города. До 
сих пор их состояние хоть и вы
зывало много нареканий, но счи
талось не самым плохим. А это 
совсем другой объем работы, 
требующий долгосрочных инве
стиций.

По словам генерального ди
ректора ЗАО “СВЭКО” Владими
ра Нечитайлова, фирма и до со
глашения занималась инвента
ризацией и регистрацией тепло
вых и электрических сетей на 
“своих” территориях. Она берет 
на себя обязательства занимать
ся этим и в дальнейшем.

На сегодняшний день такое 
соглашение подписали 38 муни
ципальных образований облас
ти.

Елена ИВАНОВА.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Самый хороший подарок
Президенту России — 

это итоги работы 
Сверпловской области"

Вчера губернатор Эдуард Россель на традиционной ежемесячной пресс- 
конференции кратко проанализировал некоторые показатели социального и 
экономического положения нашего региона, перечислил важнейшие события 
октября, а также ответил на многочисленные вопросы журналистов.

Поскольку статистический отчёт 
под названием “Социально-эконо
мическое положение Свердловской 
области в январе-сентябре 2004 
года” был опубликован вчера в “Об
ластной газете” (о чем губернатор 
напомнил собравшимся журналис
там), нет смысла пересказывать все 
“проценты”, “тонны”, “индексы”, 
“объёмы” и т.д.

Отмечу только, что наша область 
динамично развивается: по итогам 
девяти месяцев индекс физических 
объемов производства составил 
110 процентов к соответствующе
му периоду прошлого года. В лиде
рах по-прежнему цветная метал
лургия и легкая промышленность; 
снижение произошло только в сель
ском хозяйстве, но это связано с 
погодой. Однако урожай зерновых 
в Свердловской области самый 
высокий среди регионов, входя
щих в Уральский федеральный ок
руг.

Резко возрос внешнеторговый 
оборот области, который уже в пер
вом полугодии достиг почти четы
рёх миллиардов долларов и про
должает повышаться. Губернатор 
выразил надежду, что к концу года 
этот показатель достигнет отметки 
шесть миллиардов.

С активизацией внешней тор
говли расширяются зарубежные 
контакты, и — как следствие — всё 
больше иностранных бизнесме
нов, финансистов и политиков уз
нают о Свердловской области, об 
инвестиционной привлекательно
сти региона. В результате за де
вять месяцев текущего года вло
жения в техническое перевоору
жение предприятий нашей облас
ти составили более 40 миллиар
дов рублей.

Кстати, среди прочих Э.Россе
лю были задан вопрос: какой пода
рок Владимиру Путину на день рож
дения (7 октября) он подарил?

—Самый хороший подарок Пре
зиденту России — это итоги рабо
ты Свердловской области, — отве
тил Эдуард Эргартович.

А по поводу наиболее дорогого 
подарка, полученного на день рож
дения самим губернатором (8 ок
тября), Э.Россель ответил, что та
ковым стали “пятёрки”, полученные 
в школе внуком...

Вообще за время пресс-конфе
ренции прозвучало около полусот
ни вопросов от представителей 
двадцати газет, информационных 
агентств, теле- и радиокомпаний. 
Поэтому представить весь спектр

■ СКОЛЬКО МОЖНО!

Люк преткновения
Екатеринбург, улица Малышева, 73 - центр города. “Сорвало 
крышу” у люка на проезжей части возле этого дома. “Крышу” не 
украли: днем и ночью (почти три недели) она грохочет, мешая 
людям спать...

Вообще, в этом месте люков 
много. Но “крышу” время от време
ни вот уже два года почему-то те
ряет именно этот. Каждый раз 
жильцы обрывают городские теле
фоны, пытаясь найти хозяина“люка 
преткновения", не дозваниваются, 
и по прошествии немалого време
ни ситуация как-то рассасывается 
сама собой.

Нынче они прошли тот же путь. 
Везде им отвечали: “Это не наш 
вопрос”. Наконец, вышли на “самый 
нужный телефон”, но три дня слы
шали в трубке только короткие гуд
ки. Заподозрив неладное, обрати
лись в газету.

“Самый нужный телефон” и мне 
полдня отвечал лишь короткими 
гудками. Голосом заговорил другой 
- из приемной городского комите
та по благоустройству. Он сразу 
спросил: “Почему вы решили, что 
это наш люк? Почему не звоните в 
Водоканал, телефонные сети? 
Наша только ливневая дождевая 
канализация”.

Не почему. На грязном тяжелом 
люке нет координат его владель
ца. Звоним в мэрию, что логично, 
потому что она должна быть хозяй

кой на своей территории. Или она 
не хозяйка?

Редакции все же повезло боль
ше: ее заявку записали и обещали 
передать специалисту, который от
вечает за люки. Сказали, что в те
чение дня она (это женщина) пере
звонит. Зачем же утруждаться, по
звоним сами. Не пытайтесь, не уда
стся, сказали нам. В мэрии отклю
чили часть телефонов, и вот уже 
продолжительное время горожане 
не могут дозвониться до некоторых 
нужных им комитетов, управлений 
и отделов. Как работать, когда 30 
специалистов на одном телефоне?

Сочувствуем. А как жить днем и 
ночью при грохочущем люке? Как 
ездить автомобилистам: машину, 
огромный "мерс", там уже крутило, 
благо, обошлось без последствий. 
Подростки перебегают дорогу где 
попало, не смотря под ноги. Да и 
иная слепенькая старушка то и дело 
норовит сократить путь в неполо
женном месте. Как быть, дожидать
ся несчастья? Тогда уж точно най
дется хозяин, да его слезами горю 
не поможешь...

О бесхозных люках наша газета 
говорит постоянно. Вот и год назад

затронутых проблем в 
небольшом материале 
невозможно (полную 
версию встречи главы 
области с журналиста
ми “ОГ” опубликует в 
завтрашнем номере).

Тем не менее очень 
многих интересовали 
мотивы вступления 
Э.Росселя в партию 
“Единая Россия”, а так
же тревожил вопрос, не 
повлияет ли партийная 
принадлежность на его 
деятельность как главы 
региона.

— Решение о вступле
нии в партию я принял, 
потому что поддерживаю

Президента России. Но я не соби
раюсь делать партийную карьеру, 
— заявил Эдуард Эргартович. — Я 
губернатор Свердловской области, 
избранный всенародно. Это самая 
высокая должность.

Кроме того, губернатор развеял 
слухи, которыми в последние дни 
“обрастает” перенос даты встречи 
Эдуарда Росселя и Владимира Пу
тина. Никаких “подковёрных” инт
риг в этом событии нет, как то ста
раются представить некоторые из
дания. Просто 26 октября глава го
сударства отбыл на Украину, где 
вскоре должны состояться выборы 
президента, от результата которых 
зависят будущие отношения между 
славянскими государствами. Так 
что причина переноса встречи бо
лее чем веская.

По словам Э.Росселя, визит в 
Кремль должен состояться уже в 
первых числах ноября. Что касает
ся заявленных тем встречи, то они 
известны давно: будут обсуждать
ся вопросы построения управлен
ческой вертикали, внутренней и 
внешней безопасности страны, со
здания в Екатеринбурге Евразийс
кого университета и другие.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

проблема поднималась в связи с 
гибелью в люке ребенка. В Екате
ринбурге около тридцати тысяч (!) 
колодцев, принадлежащих связис
там, Водоканалу, теплосетям, заво
дам. Сколько из них бесхозных - 
неизвестно. Как правило, докумен
тация на эти люки потеряна.

Тогда автор статьи предлагала 
оригинальное решение в восста
новлении “городской карты люков”. 
Просто нужна управленческая воля: 
постановление, которое обяжет 
каждого “люкодержателя” пометить 
свои люки, например, покрасив их 
в определенный цвет. Непомечен
ные уже можно ставить на заметку.

Прошел год. По всей видимос
ти, “цветовая” ревизия не проведе
на, и в мэрии так и не появились ни 
“карта" люков, ни какой-нибудь тре
вожный телефонный номер, по ко
торому жители могут позвонить, а 
с той стороны провода скажут не 
“это не наш вопрос”, а запишут и 
пообещают исправить ситуацию. И 
исправят.

Иначе получается диалог екате
ринбуржцев со слепоглухонемой 
властью. Открытых люков она не 
видит, когда ей пытаются открыть 
глаза - не слышит (учитывая исто
рию с отключенными телефонами) 
и потому конкретно ответить не мо
жет. И, наконец, сколько еще это 
будет продолжаться - не знает.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Р.Б. Ко времени сдачи номера в 

печать “специалист по люкам” в ре
дакцию так и не позвонил.
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За безопасность в пути
■ НАУКА И ТЕХНИКА

Приоритет —
инновациям

Вчера в Екатеринбурге открылась межрегиональная выставка 
“Инновации-2004”. Ее участники — представители академических и 
отраслевых институтов, вузов, фирм и организаций, деятельность 
которых связана с инновациями (инновации — это вложение 
капиталов в новое), из большинства регионов Уральского 
федерального округа, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вопрос, благополучно ли я доеду до 
места назначения, потенциальных 
пассажиров волновал всегда. Этим 
летом, после терактов в воздухе, он 
приобрел еще и дополнительное 
звучание.

Чтобы террористы не пронесли на борт 
самолета—поезда—парохода—электрички 
взрывчатку, чтобы “путевые” мошенники, 
аферисты и карманники не чувствовали себя 
вольготно, чтобы на вокзалах царил порядок 
- за всем этим следит транспортная мили
ция.

Но в зону внимания транспортников вхо
дят не только вопросы, непосредственно ка
сающиеся безопасности пассажирских пере
возок. По сути, именно транспортная мили
ция перекрывает основной поток наркотиков 
и контрабанды; она останавливает нелегаль
ных мигрантов...

В преддверии Дня российской милиции 
гостем редакции станет начальник Средне
уральского управления внутренних дел на 
транспорте генерал-майор милиции Вале
рий Алексеевич АЛЕШИН. Свои вопросы вы 
сможете задать ему сегодня, 28 октяб
ря, с 14 до 16 часов.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67 

(для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните!
До встречи на “прямой линии”.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Японская кухня
па на уральский лап

Два месяца сотрудники 
управления
Госторгинспекции 
проверяли предприятия 
японской кухни в
Екатеринбурге. Рестораны, 
кафе, бары - всего числом 
12.

И установили 201 нарушение 
правил. Причем для этого им не 
понадобились особенные зна
ния тонкостей японской кухни, 
поскольку “ошибки” все до боли 
знакомые - наши, российские.

Взять упрямое нежелание 
некоторых таких заведений све
рять свои действия с госсанэ
пидслужбой. Например, для из
готовления салатов, в том чис
ле из сырой рыбы и продуктов 
моря, а также суши, роллов, са
шими, используется нетради
ционное сырье и новые техно
логии. У иных не было обяза
тельного заключения СЭС на 
этот вид деятельности. Как, 
впрочем, и на изготовление ква
са.

Кроме того, яичницу-глазу

нью кое-где готовят не из дие
тических, а из столовых яиц, что 
запрещено по санитарным нор
мам. На кухнях нарушаются 
правила товарного соседства: 
сырые продукты лежат рядом с 
вареными или рыба - рядом с 
овощами. В кондитерских изде
лиях недовес. Контрольные 
весы не поверены, а где и про
сто отсутствуют, как и мерная 
кружка для пива. Никто не про
веряет, сколько раз блюдо жа
рилось в одном и том же жире.

Не правда ли, до боли знако
мые приметы из прежних вре
мен? Выходит, в нашем обще
пите, даже “японском”, време
на эти не канули в Лету. По на
званным и другим причинам на 
308 тысяч рублей забраковано 
и снято с продажи продоволь
ственное сырье, из которого го
товятся блюда.

Что уж говорить о приготов
лении еды из продуктов с неиз
вестными и даже уже истекши
ми сроками годности (мяса пти
цы, рыбы и рыбных консервов, 

консервов плодоовощных, мо
лока)! В том числе мороженого, 
хранящегося при минус 18 гра
дусах более 23 суток вместо 10.

Документы, подтверждаю
щие факт сертификации, не 
предоставлены на консервы 
молочные и плодоовощные, 
кондитерские, макаронные из
делия, рыбу и рыбопродукты. 
Удостоверения о качестве и бе
зопасности отсутствовали на 
мясо птицы, консервы рыбные, 
ликероводочные изделия, мяс
ные полуфабрикаты.

В 10 случаях запрещена про
дажа кулинарной продукции без 
гигиенического заключения 
госсанэпидслужбы. И так далее 
и тому подобное.

Руководителей предприятий 
“японского” общепита по голов
ке не погладили. Кроме того, 
что все получили предписания 
устранить выявленные наруше
ния, 24 человека привлечены к 
административной ответствен
ности. То есть оштрафованы.

Тамара ПЕТРОВА.

Выставка проходит в рамках ок
ружной конференции “Региональные 
аспекты научно-технической поли
тики: от фундаментальных исследо
ваний до реализации инноваций”, 
которая будет работать в Екатерин
бурге до 29 октября. Участники кон
ференции обсудят современные 
формы инновационной деятельнос
ти в УрФО, проблемы коммерциа
лизации научных разработок и дру
гие вопросы.

Одна из секций конференции, по
священная использованию накоплен
ного в УрФО интеллектуального по
тенциала, проходила 27 октября в 
Уральском госуниверситете. Высту
пая на этой секции,начальник управ
ления научно-технической политики 
областного министерства промыш
ленности, энергетики и науки Евге
ний Кремко, в частности, сказал:

—Сегодня развитие промышлен
ности в области исчерпало возмож
ности экстенсивного пути, когда рост 
производства шел за счет заполне
ния недогруженных мощностей. Вы
бора у нас нет: нужно переходить на 
идеологию промышленного разви
тия, приоритетом которого станет 
выпуск инновационного продукта.

■ ЮБИЛЕЙ

Первая "пятилетка"
выставочного комплекса

Исполнилось пять лет с момента 
создания на базе ФГУП 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов” 
Государственного 
демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной 
техники.

За годы первой “пятилетки” вы
ставочного комплекса, существенно 
улучшилась его техническая база, 
расширилась территория, появи
лись новые возможности для ис
пользования полигона Нижнетагиль
ского института испытания метал
лов. Постоянно растет количество 
участников экспозиций, проводимых 
в Нижнем Тагиле. Если в первой вы
ставке вооружения и военной тех
ники в 1999 году участвовали 107 
экспонентов из 20 регионов России, 
то на международной выставке 
"Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2004” свои изделия и 
технологии уже демонстрировали 
более 300 предприятий из 32 регио
нов России, четырех зарубежных

По словам Е.Кремко, в перспек
тиве наша область может стать од
ним из лидеров внедрения наукоем
ких инновационных технологий в 
стране. Для этого у нас есть все: 
крупнейшая научно-исследователь
ская и проектная база, высококва
лифицированные кадры, большой 
массив передовых технологий в ин
ститутах и на предприятиях ВПК.

Однако, как отмечали участники 
конференции, инновационное дви
жение существенно сдерживают 
многие препоны. Например, отсут
ствие законодательной базы. Жиз
ненно необходим федеральный за
кон “Об инновационной политике”, 
который до сих пор находится в ста
дии разработки.

Активисты упомянутого движения 
предлагают также улучшить стиму
лирование инновационной деятель
ности. В частности, внести измене
ния в федеральные законы (по на
логам на имущество и на прибыль), 
принять законодательные акты, на
правленные на вовлечение в хозяй
ственный оборот объектов интеллек
туальной деятельности.

Георгий ИВАНОВ.

стран. Выставку посетили нынче 
свыше 53 тысяч гостей и деловых 
посетителей, включая иностранные 
делегации из 50 государств.

Центр стал уникальным комплек
сом, объединившим павильоны для 
закрытой и открытой экспозиций, 
трассу с препятствиями для показа 
авто- и бронетехники, железнодо
рожную трассу, вододром,вертолет
ные взлетно-посадочные площадки, 
огневые позиции для демонстрации 
стрельб из различных видов воору
жения, стрелковый тир, трибуны и 
зоны торгового обслуживания. В 
ходе выставок используется уни
кальная измерительная база инсти
тута, предназначенная для испыта
ний и исследований сухопутных, 
морских, авиационных боеприпасов 
и систем вооружения.

В 2005 году на базе центра пла
нируется проведение международ
ной выставки “ОБОРОНА И ЗАЩИ
ТА-2005”.

Борис КОРТИН.

Завтра цик
лон, перевали
вающий через 
Уральские горы, 
активизируется.

Атмосферное давление резко 
упадет. Ожидаются сильные 
осадки в виде дождя, переходя
щие в мокрый снег, слабый го
лолед. Ветер северо-восточный, 
6—11 м/сек., порывы до 17 
м/сек. Температура воздуха но
чью и днем плюс 3... минус 2 гра
дуса.

В районе Екатеринбурга 29 
октября восход Солнца — в 9.01, 
заход — в 18.20, продолжитель
ность дня — 9.19, восход Луны — 
в 18.27, заход — в 10.31, начало 
сумерек — в 8.20, конец сумерек 
— в 19.01, фаза Луны — полнолу
ние 28.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 30 -

октября на воскресе- 
нье 31-е не забудьте 
перевести стрелки 
часов на один час назад.
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■ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Полги без права оправдания
Замечали, как в первый же день после пенсии выстраивается 
наше старшее поколение в огромные очереди, чтобы скорее 
заплатить за квартиру, телефон, газ и прочее. Почему бы не 
подождать несколько дней? Наверное, потому, что вся 
предыдущая жизнь воспитала в наших стариках острое чувство 
долга, ответственности, чего так не хватает порой молодым. Так 
вот, быть у кого-то в долгу - для них непереносимо. Тем более, 
когда этот непонятно откуда взявшийся долг еще и меняет свои 
размеры и никак не кончится. Наверное, именно поэтому так 
много в редакцию поступает звонков и писем, два из которых мы 
публикуем сегодня с комментарием специалиста и газеты.

ВСЕ РАСТУТ И РАСТУТ...
Уважаемая редакция “Област

ной газеты”, в рубрике “Среда 
обитания” читал я статью Татьяны 
Мостон. Во вступлении прочел: 
“...И вас уже ничто не спасет: ни 
то, что лично у вас нет никаких 
долгов, ни даже то, что вы “про
платили за год вперед”.

Так вот, на тему “проплаты впе
ред” и хочу попросить вас подис
кутировать с городским отделом 
сбыта электроэнергии.

Нам, старикам, снимать пока
зания счетчика — то света нет, то 
очки не исправны, то руки дрожат 
спичку к счетчику поднести. Так 
вот мы и писали: 100 квтчасов на 
месяц — и цена на 100 легко умно
жается, и недоплаты не боишься. 
Ну, если уплатил вперед — значит, 
дал в долг нашим энергетикам — 
и это я считал правильно. Но вот, 
начиная с 2003 года, сбытовики 
перестроились, и замеры показа
ний со счетчиков стали делать 
сами. Ну и хорошо, думаю. И 
вдруг, принесли извещение “за 
октябрь”, внизу приписка: “Ваш 
долг “за другие периоды” — 338 
рублей”. И пошло: в декабре 
294,95 рубля, в январе 2004 года 
— 308, феврале — 295, в марте — 
315. В апреле за месяц 18 рублей 
и “ваш долг — 295,12 рублей”. Все 
эти долги я посчитал, и получилось 
1848 рублей.

Перекрестившись, поехал на 
ул.Сурикова, 48, кабинет 11. Еле
на Владимировна Некрасова: “В те 
другие периоды, когда вы уплати
ли вперед, цена киловаттчаса была 
меньше, чем в эти периоды, и мы 
вам пересчитали”. Спросил я: 
сколько же мне теперь платить? 
Она обратилась к компьютеру, и 
он выдал ей извещение на мое 
имя, опять же за апрель 2004. 18 
рублей за месяц по счетчику и 
“долг за другие периоды” 326 руб
лей. Е.Некрасова предложила мне 
сейчас же пойти в кассу и запла
тить, и сказала, что это все, что 
больше не надо. Я от радости, что 
не 1848, пошел в кассу, но вспом
нив, что за апрель у меня уже есть 
извещение, глянул в него, и ока
залось, что в нем за месяц-то тоже 
18 рублей, а вот “долг за другие 
периоды” другой - 295 рублей. 
Значит, Е.Некрасова за пять ми
нут увеличила мне долг на 31 
рубль. Почему? Показалось мне, 
что это наказание за то, что при
шел разбираться.

Долги эти, оказывается, еще и 
растут! За апрель, как я описал 
выше, получилась у меня несогла
сованность в этом долге. За май 
мне принесли извещение с долгом 
уже 344, за июнь 349 рублей. И ни
какой закономерности по увеличе
нию. В апреле рост долга 31 рубль, 
в мае 18 рублей, в июне 5 рублей. 
Похоже на произвол. Сколько за
хотим, столько и напишем.

Мне лично заплатить 300—400 
рублей не такая уж и проблема — 
с 1 августа я получаю пенсию уже 
3000! Но ведь есть и другие такие 
“должники" — надо бы разобрать
ся. Вот Татьяна Мостон начала о 
“проплате за год вперед”, может, 
“Областная газета” продолжит эту 
проблему и дальше, и осветит 
наше затруднительное положение 
с электросетевой компанией. Ведь 
люди-то волнуются — считают это 
незаконным, а ходить выяснять и 
материально, и морально получа

ется дороже этого “долга за про
шлые периоды”.

Павел Федорович 
ФЕДОТОВ.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Очень прошу вас помочь мне 

разобраться с правильностью рас
четов Екатеринбургской электро
сетевой компании.

С апреля 2003 года расчетные 
квитанции отдел сбыта стал при
сылать сам, и сразу же мне насчи
тали 163,26 рублей долга, прове
рив за 2 предыдущих года мои кви
танции. Я со слезами на глазах, 
ничего не доказав, заплатила. За
тем начался “переполох” — заста
вили всех льготников принести 
ксерокопии всех документов. Да
лее бесконечные очереди у них по 
одному дню в неделю. Хождение 
по мукам. И вдруг, 3 февраля при
ходит извещение на 37,43 рубля и 
долг за другие периоды — 69,10.

Я ходила к старшему контролеру 
— она подтвердила — я опять зап
латила, а в квитанции от 2 июня 
опять: ваш долг за другие периоды 
4,14, а 10 июля снова: ваш долг за 
другие периоды 6,09. Прошу вас вы
яснить, что это такое - долг за пре
дыдущие периоды? Ведь выписыва
ют квитанции они сами? Кто делает 
эти долги, если я оплачиваю все сче
та исправно? И сколько времени бу
дут продолжаться эти поборы?

Мне 84 года, я инвалид II груп
пы (по сердцу). Ветеран Великой 
Отечественной войны и труда. Мой 
рабочий стаж 50 лет. Ходить к ним 
и трепать нервы — нет сил.

Ирина Николаевна 
БУЗЫЦКАЯ.

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Прокомментировать письма чи
тателей мы попросили начальни
ка отделения по работе с бытовы

ми абонентами отдела сбыта элек
трической энергии Екатеринбург
ской электросетевой компании 
Людмилу Геннадьевну Плеканчук. 
Приводим ее письменный ответ.

—В основном задолженность за 
электрическую энергию у бытовых 
абонентов за прошлые периоды 
возникает из-за недостаточной и 
несвоевременной их информиро
ванности. Они не успевают отсле
дить изменения в тарифах, нор
мативах, льготах.

Если речь идет о задолженнос
ти за 2002 год, то чаще всего она 
возникает из-за того, что при за
полнении абонентами бланков 
квитанций старого образца они не 
смотрели на показания счетчика, 
а писали приблизительные пока
зания, намного завышая их, тем 
самым возникает несовпадение 
фактических и записанных в кви
танции показаний счетчика. Что 
касается льгот, то в 2002 году мно
гие категории льгот были отмене
ны, но абоненты об этом узнали 
только из наших квитанций, кото
рые начали приходить в начале 
2003г.

Также задолженность может 
возникнуть из-за неправильно ука
занного количества прописанных. 
В итоге хочется отметить, что если 
у абонента в квитанции имеется 
запись “долг за другие периоды", 
то надо обратиться в районное 
отделение, где менеджер будет 
разбираться с ним в индивидуаль
ном порядке.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Да, сделать правильно расчет 

платы за электроэнергию стано
вится все более затруднительным 
делом. Тарифы скачут чуть ли не 
ежемесячно, льготы то добавляют, 
то убирают. Количество прописан
ных в квартирах меняется. Но если 
все это настолько сложно, долж
ны быть доступны эти самые ме
неджеры, которые каждому або
ненту могут индивидуально объяс
нить, почему у него возникли дол
ги за предыдущие периоды. Так 
вот, в квитанции у И.Н.Бузыцкой 
указан адрес: ул. 9 января, 52. Там 
вам могут дать консультацию, но 
только во вторник, один день в не
делю, с 9 до 18 часов. Вы в это 
время на работе? А кого это вол

нует? И не забудьте про перерыв, 
несколько странный: с12.40 до 
13.30! А если вы хотите позвонить, 
вы можете это сделать, телефон 
написан, но только в среду! Вот 
что больше всего вызывает непри
ятие. Если приемный день сделать 
единственным в неделю, очередь 
неизбежна. Если по телефону все 
будут звонить один раз в неделю, 
дозвониться тоже будет практи
чески невозможно. Немудрено, 
что у пенсионеров возникает по
дозрение о некой закрытости ком
пании, а отсюда - о каких-то ма
хинациях с расчетами. Если все 
честно, значит, должно быть от
крыто и доступно.

Правда, появилась справочная 
служба компании по телефону 052, 
но, как нам сказала оператор, ин
формацией по долгам за прошлые 
периоды они не располагают. Со
общается еще пейджер компании, 
по которому можно задать вопрос, 
но, мне кажется, не все пенсионе
ры знают, как им воспользовать
ся. Им привычнее в жилконтору 
сходить. И дело даже не столько в 
денежных потерях, сколько в мо
ральных. Быть в долгах то у этой 
компании, то у другой, в конце кон
цов, непереносимо. Тем более, что 
это мы, молодые поколения, в не
оплатных долгах перед нашими 
стариками, а не наоборот.

Мы повторно попросили 
разъяснить, какие конкретно льго
ты за 2002 отменены и как это мог
ло повлечь долги? Если люди пла
тили вперед, почему остались долж
ны? И просто конкретно просчи
тать, как возник долг нашего чита
телей П. Федотова и И.Бузыцкой. 
Для примера. Ответа мы ждали 
больше месяца. Письма нет, теле
фон на автоответчике. Если уж та
кое “внимание”уделено вопросам, 
исходящим от газеты, каково же 
простым гражданам добиваться 
правды? Извините, уважаемый 
Павел Федорович, не получается 
у нас “дискуссии с городским от
делом сбыта электроэнергии”. 
Вопросы и ответы растягиваются 
на месяц. А это уже не дискуссия, 
а волокита. Бюрократическая.

Пока материал готовился, мы 
получили информацию, что полго
да разрабатывалась и вот сейчас, 

наконец, начала внедряться в 
жизнь новая форма квитанции. 
Чем это вызвано? Как сообщили в 
ЕЭСК, “потребителей не устраива
ют старые квитанции. Их постоян
ные обращения подтолкнули к раз
работке новых, а высказанные 
предложения и пожелания легли в 
основу нововведений”.

По поводу долга. На наш 
взгляд, это самое яблоко раздора. 
в виде долга за предыдущие пе
риоды в новом образце так же за
темнено, как и в старой квитанции. 
Строка: “Неоплачено по счетам 
других периодов” по-прежнему не 
раскрывает, что это был за пери
од, и почему человек остался дол
жен, если все исправно платил. 
Кроме того, по-прежнему полный 
туман по поводу показаний конт
рольных обходов и расчетных по
казателей.

А самое главное, если уж этот 
финансовый документ называют 
счетом (а это и есть ничто иное, 
как счет), то там должны быть по
ложенные атрибуты счета, а имен
но: фамилия и подпись исполни
теля. Того конкретного человека, 
который заполнял эту квитанцию 
и несет персональную ответствен
ность за верность всех изложен
ных в ней фактов. Вот этого-то 
наиглавнейшего, на мой взгляд, 
пункта в новой квитанции по-преж
нему нет. Значит, нет ничьей от
ветственности за допущенные в 
ней ошибки, если таковые обна
ружатся.

Говоря строго, без подписи ис
полнителя счет не имеет никакой 
силы. На юридически подкован
ном Западе такие бумажки выбра
сывают, не читая. Мы же носимся 
с ними, переживаем, пытаемся 
добиться разъяснений, почему мы 
опять кому-то должны. А вместо 
этого могли бы позвонить конкрет
ному лицу и попросить объяснить 
логику его расчетов.

До тех пор, пока счета будут 
называться квитанциями и не бу
дут иметь всех необходимых атри
бутов финансовых документов, до 
тех пор, пока заполняющие их не 
будут подписывать счета соб
ственноручно, граждане, их опла
чивающие, будут считаться не 
людьми, а обезличенными “быто
выми потребителями”. Им могут 
быть предъявлены любые долги за 
прошлые периоды. Долги без пра-
ва оправдания.

Подборку подготовила 
Татьяна МОСТОН.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

1 ноября 7 ноября
Александр ФЕДОСОВ:

"В эфире меня
не у знают да/he 
родственниби..“
По образованию он историк. Еще недавно работал пресс- 
атташе Комитета по развитию малого предпринимательства 
правительства Свердловской области. О телевидении и не 
мечтал. Но рискнул и прошел кастинг... Сегодня он - лицо 
Областного телевидения. Выпускающий редактор и ведущий 
программы “События” Александр Федосов.

- Александр, для меня было нео
жиданностью узнать, что ты не лю
бишь фотографироваться. А как от-

вый. Как тебе нравится ра
бота в новостях?

- Иногда это напоминает
носишься к телекамере, ведь в 
эфир выходишь практически каж
дый день?

- Для меня телекамера - это, преж
де всего, работа. И вместе со мной 
работает целая команда профессио
налов (гример, стилист, оператор, ре
жиссер). Они не допустят нарушения 
композиции или света. Поэтому я спо
коен, что буду выглядеть достойно. А 
фотографироваться - это развлече
ние. Мне никогда не нравилось смот
реть, как я выхожу на любительских 
фотографиях. В конечном итоге это 
выглядит очень забавно, не более.

- Значит, ты очень придирчиво 
относишься к своему изображе
нию?

-Да.
- На телевидении ты человек но-

сумасшедший дом. Ты уже в прямом 
эфире, а некоторые материалы еще 
монтируются. И не знаешь, успеют их 
сделать или нет. Но, в принципе, 
здесь все достаточно и тяжело, и ин
тересно. Тяжело, наверное, постоян
но обретая, терять. Например, ты как 
репортер познакомился с героем сю
жета, заразился какой-то его идеей, 
“подал" его, а буквально, через не
сколько минут ты должен переклю
читься на другое и других. Для веду
щего, мне кажется, все еще сложнее. 
Составляешь выпуск, вкладываешь в 
него душу, каждый материал подаешь 
через себя - и влюбляешься в этот 
конкретный выпуск. А назавтра надо 
начинать все сначала. Каждый день 
надо доказывать, что новости могут 
быть интересны каждый день! Это тя

желее. В других профессиях это не 
так. Я имею в виду не творческие про
фессии.

- В эфире ты уже второй месяц. 
На улице не узнают, автографы не 
просят?

- Пока нет. В эфире я выгляжу ина
че, чем в жизни. Многие знакомые это 
говорят. Поэтому в эфире не узнают 
даже некоторые родственники. Гово
рят, просто, похож, но не он.

- Тебя это не задевает?
- Нет. Популярность, конечно, шту

ка хорошая. Но, считаю, что любить 
пока не за что. Ведь мой путь на теле
видении только начинается.

- Чем любишь заниматься в сво
бодное время?

(Окончание на 11 -й стр.).

ТВ новости TV

1 ноября на канале 
появится новая программа

“Час суда. Дела семейные”
В отличие от программы “Час суда” с Павлом Астахо

вым, которая продолжит выходить в эфир REN TV, тема
тика новой передачи ограничена: в проекте “Час суда. 
Дела семейные” будут разбираться дела, которые каса
ются взаимоотношений между родственниками. Брако
разводные процессы, вопросы, связанные с брачными 
контрактами, с местом жительства детей после развода 
их родителей, с разделом имущества, с наследством - 
со всем этим юридическим материалом в новой теле
программе придется работать судье Елене Кутьиной.

1 ноября к 80-летию
Леонида Зорина канал покажет 

спектакль “Варшавская мелодия” 
Это телеверсия спектакля театра им. Евг. Вахтангова, 

поставленного Рубеном Симоновым. Молодые люди - сту
денты Гелена и Виктор - полюбили друг друга. Но в 1949 
году в Советском Союзе браки с иностранцами были зап
рещены. Влюбленные вынуждены расстаться; закончив 
обучение, Гелена уезжает к себе в Варшаву. Спустя де
сять лет, когда Виктор по служебным делам приезжает в 
Польшу, они встречаются вновь... В главных ролях: Юлия 
Борисова, Михаил Ульянов.

Реклама “Hooch” 
признана ненадлежащей 

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела 
факт распространения на ТВ рекламы коктейлей “Hooch”.

В телепрограммах размещалась реклама коктейлей 
“Hooch” с пометкой “безалкогольные коктейли”, в кото
рой использовались банки, идентичные банкам с алко
гольным коктейлем "Hooch". Учитывая, что на рынке ши
роко представлены алкогольные коктейли “Hooch”, а ис
пользованное в рекламе изображение банок напитка 
“Hooch" не позволяет потребителям рекламы четко иден
тифицировать его в качестве безалкогольного, то ука
занная реклама призвана формировать и поддерживать 
интерес, в том числе к алкогольным коктейлям.

В связи с этим комиссия признала данную рекламу 
ненадлежащей и предписала телеканалам и рекламода
телю ООО “Торговый дом “Мегапак” прекратить ее рас
пространение.

ЗА КУЛИСАМИ

С кем вы хотите встречать утро?
“Областное телевидение” готовит к запуску новый проект: ежедневную 
утреннюю программу. Узнав об этом, мы обратились за подробностями 
к главному редактору программы Антону Васецкому.

- Антон, как будет называться 
программа?

- Неожиданно просто. И очень точ
но для ее формата.

- И что это будет за формат?
- Для утренних программ - неожи

данный...
- Антон, вы хотите сохранить в 

тайне детали проекта?
- Да, вплоть до премьеры.
- Хорошо. Тогда скажите, что де

лаете сейчас?

- Сейчас делается студия. А мы уже 
пишем пилотные выпуски - все прак
тически готовы к старту.

- И ведущие?
- И ведущие. С июля по сентябрь 

мы проводили кастинг, отсмотрели 
более ста претендентов. Отобрали 
трех ведущих, девушек.

- По каким критериям?
- Утренняя программа должна не 

только будить, но и настраивать на по
зитивный лад - создавать настроение.

Поэтому ведущая утренней програм
мы должна быть симпатичной, теплой, 
умной, живой, способной заинтересо
вать...

- Можете, хотя бы, назвать име
на?

- Могу. Анна, сейчас работает в 
консалтинговом агентстве. Мария, вы
пускница театрального института. Ва
лерия, студентка филологического 
факультета УрГУ. Впрочем, могу не 
только назвать имена, но и показать 
их. Фото - перед вами.

- Вам кто нравится больше?
- Я от всех троих без ума.

А кто нравится вам: Анна, Мария или Валерия?

ТВ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

На неделе с 1 ноября 
Россия состоится премьера докумен

тального фильма “Битва за 
Гималаи. История авантюриста” 

Автор фильма Сергей Алексеев расскажет о жизнен
ном пути знаменитого авантюриста Бориса Лисаневича, 
ставшего помощником СССР в Гималаях во время Второй 
мировой войны. Выходец из России, по мнению многих, 
оказал существенное влияние на ход войны в этом регио
не. Лисаневич был во всех отношениях выдающейся лич
ностью. С ним дружили Агата Кристи, Франсуаза Саган, 
принц Карлос и многие другие великие люди. Жан-Поль 
Бельмондо снял о нем фильм.

На неделе с 1 ноября состоится 
премьера документального 
фильма 
“Между долгом 
и чувством.
Александра 
Коллонтай”

Фильм повествует 
о судьбе Александры Кол
лонтай - первой женщины- 
министра в истории России. 
Зрители увидят ее жизнь в 
несколько ином, нетрадици
онном для советской исто
рии, ракурсе.

На неделе 
с 1 ноября 
состоится 
премьера 

документального 
фильма “Судьба 

барабанщика” 
Фильм рассказывает о 

знаменитом политическом 
деятеле, лидере ГДР - Эри
хе Хонеккере, о том, чем 
обернулась его фанатичная 
влюбленность в социализм.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЦШ 
редакции “Областной газеты” М£ 

и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Сергей Никоненко, 

Михаил Пуговкин в боевике 
«Шестой»

11.00 «Звучная фамилия Не
года, или «Маленькая Вера» 
15 лет спустя». Фильм из 
цикла «Интересное кино»

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Комедия «Мистер Бин»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Последний герой». 

Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне

дельник
18.00 Вечерние новости (с

__________РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем 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 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. МАТЬ» (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 ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СЫЩИКИ-3. Я 

УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

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

Многосерийный фильм
22.40 Премьера. «Эскадроны 

смерти против Пабло Эско
бара»

23.40 Ночное «Время»
00.00 «Фабрика звезд»
00.20 Искатели. «Святыня 

Смутного времени»
00.50 Петр Марченко в про

грамме «Русский экстрим»
01.20 Молодежный боевик 

«Дорожные приключения»
02.50 Морган Фримэн в 

фильме «Молл Флэндерс»
04.50 Сериал «Убойный от

дел»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Убойный от

дел». Окончание

арда Петрова
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Т/с «Бандитский Пе

тербург». Фильм 2-й «Адво
кат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Еле

на Яковлева, Сергей Нико
ненко, Сергей Гармаш и Ан
дрей Ильин в телесериале 
«Каменская-3. Седьмая жер
тва»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кон
вой РО - 17»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ма

рина Влади в комедии «Оча
ровательная лгунья»

03.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
22.00 «СТРАНА И МИР». 

Главные события дня
22.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Дуни Смирновой

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
01.55 «ОСОБО ОПАСЕН!»
02.30 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К

РАЗМЫШЛЕНИЮ. ТЮРЕМ
НАЯ ПСИХИАТРИЯ»

03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЖАЖДА ЖИЗНИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 7 ЛЕТ В ЭФИРЕ. «Имя 

КУЛЬТУРА»
11.10 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Первая перчатка». 
Художественный фильм

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Викто
рия Токарева

13.40 К 80-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Варшавская ме
лодия». Спектакль театра 
им. Евг.Вахтангова. Режис
сер Р.Симонов

15.40 «Мой Эрмитаж»
16.05 КАНИКУЛЫ! «Мышь де

ревенская и мышь городс
кая». Мультсериал (Канада- 
Франция-США, 1997)

16.30 «Ежик в тумане». М/ф
16.40 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 

Телевикторина для старшек
лассников

17.10 «Сила стихии». Д/с. 
1-я серия. «Оползни»

18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Война священная». Доку-

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 
ПЛАН»

06.15 «Красотка»
07.15 «Салют, фестиваль!»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

08.15 «Твоя защита - 01»
08.30 Кофе со сливками.

Юлия Джербинова
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Зеркало для героя»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «Анна Павлова», 4 

серия «Сны о России»
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. Пуд зо

лота. Дело И 24», 1 серия

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

07.30 Православное утро
08.00 Документальный сери

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 56 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 М.Зудина, М.Жигалов 

в криминальной мелодраме 
«ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(Россия, 1992)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 0.Табаков, Т.Пельтцер 

в сказке «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

04.55 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

ментальный сериал. Фильм 
3-й. «Смоленск»

18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.30 «БлокНот». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.15 «Подмосковная эле

гия». Художественный фильм
22.00 «Тем временем» с 

Александром Архангельским
22.55 Концерт Дмитрия Хво

ростовского и Национально
го академического оркестра 
народных инструментов Рос
сии им.Н.П.Осипова

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«У времени в стременах». 
Документальный фильм. Ре
жиссер А.Берлин

01.20 «Федерико и Римма». 
Телефильм

01.35 Программа передач
01.40 «Первая перчатка». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1946). Режиссер 
А.Фролов

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

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело Ы 24», 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. Шереме
та

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

КА В ЧЕТВЕРГ» (Россия, 
1985)

17.30 Кевин Бекон, Гэри Ол- 
дмен, Кристиан Слейтер в 
драме «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (США-Франция, 
1995)

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», 1 серия 
(Россия, 2001)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

КИНО. Елена Яковлева в ме
лодраме «ИНТЕРДЕВОЧКА», 
1 серия (Россия,1989)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Изабель Аджани, Дани

эль Отей, Венсан Перес в 
драме «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(Франция, 1994)

03.30 Документальный сери
ал «Потрясающие каскадер
ские трюки»

04.00 Документальный сери
ал «Истории о привидениях»

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 Мультфильмы
07.30 «Сливочная»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «Звездная семейка»
09.00 Телемагазин
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ХРАМ КРАСНЫХ ЛИ
ЛИЙ (КУНГ-ФУ)»

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный сери
ал «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. «СДЕЛА

НО В СССР»
18.30 «Звездная семейка»
19.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»

06.00 Музыкальная програм
ма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 
представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир положи
тельных эмоций)

09.00 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН» (2002 г., Россия)

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

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

11.05 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Болека и Ле- 
лека»

12.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

12.30 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Програм
ма о деньгах в Екатеринбур
ге

13.00 «Ценные новости» с Са
шей Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мультфиль
мов

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»

09.00 Программа «ДЕТАЛИ 
УТРОМ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА
КОН» (Тайвань - Гонконг - 
Китай - США, 2000 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»

20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕ
МЯ»

22.13 Погода & Бизнес-эти- 
кет

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «Звездная семейка»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
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 ШАХМАТЫ
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

минальные хроники
14.05 Виктория Толстоганова 

и Алексей Гуськов в боевике 
«РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»

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

17.15 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН» (2002 г., Россия)

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Комедийный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО
НЕНОСЦА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Аманда Пит 

в комедии «ПРОИГРАВШИЙ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТЙ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Комедийный сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ
НОСЦА». Россия

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Прямой эфир с А. Чернецким

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

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

23.15 Юмористическая про
грамма «О.С.П.СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-2. ЦЕЙТНОТ».
1-я серия» (Россия, 2000 г.)

Телеанонс
"РОССИЯ·

14.35 - Комедийный боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США 
- ФРГ, 2000). Режиссер - МакГи. В ролях: Камерон Диас, 
Дрю Бэрримор, Люси Лиу, Билл Мюррей. Нет ничего не
возможного для сотрудниц детективного агентства «Ан
гелы Чарли». Им по плечу самые невероятные задания, 
ведь они используют не только суперсовременное ору
жие и новейшие технологии, но и убийственное женское 
очарование.

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало военно-исторического 
сериала «КОНВОЙ РО-17» (Россия, 2004). Режиссер - 
Александр Котт. В ролях: Андрей Мерзликин, Алексей Де- 
вотченко, Сергей Цепов, Валерий Величко, Мария Бек
кер. По роману Валентина Пикуля. 1942 год. Союзники 
открывают второй фронт. Через северную Атлантику от
правляются корабли с грузами для воюющего Советского 
Союза. Путь им преграждают немецкие воздушные и мор

ские суда, среди них самый мощный и наиболее оснащен
ный - линкор «Тирпитц».

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Комедия «ОЧАРОВАТЕЛЬ
НАЯ ЛГУНЬЯ» (Франция, 1962). Режиссер - Мишель Де
виль. В ролях: Марина Влади, Маша Мериль, Мишель Лон
сдейл. Восемнадцатилетняя девушка, влюбившись, дает 
сама себе обещание никогда не врать. Но всегда говорить 
правду так трудно...

"НТВ"
17.30 - Детективный сериал «СЫЩИКИ-3» (Россия, 

2004). Режиссер - Юрий Павлов. В ролях: Борис Щербаков, 
Сергей Степанченко, Леонид Куравлев, Лариса Гузеева, 
Римма Маркова. Продолжение повествования о детекти
вах с Петровки - подполковнике Колапушине и сыщике Не- 
мигайло. Им предстоит расследовать немало запутанных и 
загадочных дел.

19.40 - «ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ НА НТВ». Начало де

тективного сериала «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ» (Россия, 
2004). Режиссер - Юлия Колесник. В ролях: Наталья Анто
нова, Никита Тюнин, Андрей Краско. По одноименной пове
сти Татьяны Поляковой. В маленьком городке кипят нешу
точные страсти: в разборки двух местных авторитетов, так 
или иначе, втянуто практически все взрослое население.

"КУЛЬТУРА"
20.15 - Мелодрама «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» (Рос

сия, 2002). Режиссер - Валерий Ахадов. В ролях: Михаил 
Ульянов, Ада Роговцева, Ирина Купченко, Дмитрий Брус
никин, Светлана Немоляева. Сергей Андреевич Черкас
ский - выдающийся артист, обласканный властями и лю
бимый публикой. Но все это уже в прошлом. Наступила 
новая жизнь, которая совершенно непонятна и чужда ге
рою. Лишь старенькая дача в Переделкино остается для 
Черкасского последним оплотом памяти и навсегда ушед
шего в прошлое ясного и надежного мира.
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ГТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «Деньги». Аналитичес

кое обозрение
08.15 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: «ГУ- 
БЕРНИЯ-66», 4-я серия

08.30 Игорь Костолевский в 
детективе «СЕТИ РЭКЕТА» 
(Россия, 1995)

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 Персона
14.35 Рынки. Спецвыпуск
15.00 МузТВ: Ѵ9-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

15.50 МузТВ: «МузБІІт»
16.05 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

16.25 МузТВ: «Очень важная 
персона»

16.50 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ» 
- шоу Романа Трахтенберга

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ. - реальное 
шоу

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 «Подводная братва». 

Soundtrack special
17.00 Дорожные правила: 

Extreme
17.30 Давай на спор!

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» ДО 
19.30

19.30 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мегама
лыши»

07.30 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» С 
Софьей Домрачевой

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

10.00 Евгений Леонов в ко
медии «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ» (СССР, 
1957 г.)

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

12.15 «Каникулы на 41!» 
Фильм-детям «КАНИКУЛЫ

17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 
рос по алфавиту

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 ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: СЛЕДУЮЩИЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ» (США, 2002), 1-я 
серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Фабрицио 
Филиппо в экшн-сериале. 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ» (США, 
2001), 8-я серия

22.40 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
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 Игоря 
Крутого

01.30 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

18.00 Тотальное Шоу
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 поезд- 

ка
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... любовь
03.30 MTV Бессонница 

21.30 «Время новостей»
21.55 РОДНОЕ КИНО. «КОГ

ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ
ШИМИ»

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

Время московское
02.30 «Очевидное-невероят- 

ное»
03.05 «Магия». Театральная 

программа

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО
ЯТНЫЕ» (СССР, 1984 г.), 1 
серия

13.25 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.05 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ» (РОС
СИЯ, 2003 г.), 3-4 серии

17.10 ПОГОДА
17.20 Михай Волонтир, Кла

ра Лучко, Евгений Матвеев в 
мелодраме «ЦЫГАН» (СССР, 
1979 г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

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

Прямой эфир с А. Чернецким
20.00 Программа «РУССКИЙ

ЭКСТРИМ»
20.30 Стивен Дорфф, Наташа 

Хенстридж в криминальном 
боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(Канада-Франция, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

07.00 Бейсбол. Мировая се
рия. Финал

09.00, 10.05, 11.15, 18.55, 
02.05 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. гц». Ин

формационная программа
14.10, 19.05 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Профессиональный 

бокс. Борис Синицын (Рос
сия) против Крейга Догерти 
(Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом 
легком весе. Трансляция из 
Глазго

15.30 «Футбол России»
16.40, 03.45 Eurosportnews
16.50 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Эвертон» - «Астон 
Вилла»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США). Заключительная се
рия

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

08.30 «Чудесные исцеления. 
Мифы и реальность». Доку
ментальный фильм

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 «Естественный отбор»

1 lallУРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости». 

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

ри» - «Испытание на проч
ность» - «Разрушения». По
знавательная передача

10.00 «БРУНО». Комедия 
(США, 2000 г.)

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

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

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

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 програм

ма «41 ХИТ*

18.40 «Шахматы в Альпах». 
Матч за звание чемпиона 
мира. Владимир Крамник - 
Петер Лекко

19.10 Теннис. Турнир АТР. 
Финал. Трансляция из Швей
царии

20.50 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.20 «ПУТЬ ВОИНА»
21.50 «Деньгорода»
22.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
00.05 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Жальгирис» (Литва) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль). Прямая трансляция

02.15 «Волейбол России»
03.00 «Шахматы в Альпах».

Матч за звание чемпиона 
мира. Владимир Крамник - 
Петер Лекко

03.15 «Сборная России»
04.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
05.05 Бейсбол. Мировая се

рия. Финал

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 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Фильм ужасов «ЖАЛО 
СКОРПИОНА» (США)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информационная 
программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Лучшие клипы мира»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-2». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

смерти». Документальный 
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». «ЭЛЬ
ВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ТЬМЫ-2» (США, 2001 г.)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал». До

машнее видео

ТВ СПРОСИ V ДОКТОРА^ 

Их дела — 
Красота

В минувший понедельник 
в эфир Областного 
телевидения вышли сразу 
два выпуска программы 
“Рецепт”, объединенные 
одной темой - темой 
красоты. На вопросы 
телезрителей ответили 
врач-трихолог Ольга 
Рамазанова и 
специалисты 
косметологического 
салона “Линия красоты” Елена Тестова и Ирина 
Потюкаева. Перед вами - небольшой отчет об 
обеих программах.

- Делала “Ботокс” четыре раза. И вот теперь 
услышала, что он вроде бы вреден. Есть ли ему аль
тернатива?

Ирина Потюкаева:
- “Ботокс” не несет вреда для организма, это доказа

но. Но, несмотря на это, мы недавно приобрели уникаль
ный аппарат для проведения процедуры мезофитофоре
за. Это введение биологически активных веществ в кожу 
с помощью ультразвука. Для этого используются специ
альные косметические средства, активные компоненты 
которых оказывают расслабляющее действие на мими
ческие морщины. Кроме того, и это очень важно, расти
тельные экстракты, входящие в его состав, оказывают 
мощное лифтинговое действие благодаря активизации 
синтеза коллагена и эластина. Этот метод - прекрасная 
альтернатива “Ботоксу".

- Года два назад мне порекомендовали пилинг с 
гликолевой кислотой. Эффект был хороший, но сей
час появились пигментные пятна. Хочу повторить пи
линг еще раз, но, может быть, какой-нибудь дру
гой?

Елена Тестова:
- Сейчас в арсенале косметологов - большое количе

ство разнообразнейших пилингов. Могу порекомендо
вать наименее “опасное” для кожи и максимально эф
фективное средство: пилинг на основе миндальной кис
лоты. Он обладает всеми свойствами гликолевых кис
лот, но вызывает меньший дискомфорт и покраснение, 
значительно снижает риск возникновения пигментных пя
тен. Это идеальное средство для кожи, не переносящей 
гликолевую кислоту. Кроме того, его используют для под
готовки к лазерным шлифовкам, срединным химическим 
пилингам (ТСА, феноловые), так как он предотвращает 
развитие инфекций на поверхности кожи.

- Слышала о методике безоперационного заме
щения волос. Что это за метод?

Ольга Рамазанова:
- Этот метод используют крупнейшие мировые меди

цинские и косметологические центры. Мы - первая ме
дицинская клиника на Урале, в Сибири и на Дальнем Во
стоке, которая с успехом освоила этот уникальный метод 
с использованием новейших косметических технологий. 
Американская технология позволяет достичь результа
тов, которые действительно впечатляют: используются 
только натуральные волосы, имитируется эффект есте
ственного восстановления волосяного покрова; с новы
ми волосами можно купаться, принимать душ, ходить в 
баню. Их можно стричь, красить, укладывать - и никто, 
даже с самого близкого расстояния, не определит, что 
это - результат безоперационного замещения...

- У меня - высыпания на лице, кожа зудит... 
Обращалась к участковому дерматологу. Назнача
ли болтушки, чистки лица. Но эффект был незначи
тельным и кратковременным...

Ольга Рамазанова:
- Скорее всего, это розовые угри, которые осложни

лись демодекозом (вызывает клещбетобех). В этом слу
чае одного наружного лечения недостаточно. Для более 
точного диагноза необходимо обследование, не исклю
чено, что - консультации других специалистов, но начи
нать все-таки нужно с посещения дерматолога. Прихо
дите к нам - поможем.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельникам 
в 19.00 на Областном телевидении.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 

населения

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

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
ОО коп.

636 руб. 
ОО коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
ОО коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
ОО коп.

558 руб. 
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
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 «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» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Стилет». Многосерий

ный фильм
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Каменская-З.

Седьмая жертва»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.25 Андрей Мерзликин, Ва
лерий Величко, Мария Беккер 
и Александр Девотченко в те
лесериале по роману Вален
тина Пикуля «Конвой РО - 17»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. СЕЙЧАС ИЛИ 
РАНЕЕ?» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона
11.55 Сериал «СТРОПТИВАЯ 

МИШЕНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА»

14.30 Остросюжетный сери-

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 Тайны века. «Выстрелы 

у «Дома на набережной»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Премьера. «Лекарство 

от рака». Документальный 
фильм

00.40 «Подорожник»
01.10 Выборы президента в 

триллере «Последние теле
дебаты»

03.05 Триллер «Охота на 
ведьм» (2000 год)

04.40 Сериал «Убойный от
дел»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Убойный от

дел»

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

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Т/с «Бандитский Пе

тербург». Фильм 2-й «Адво
кат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Каменская-З. Седьмая жер
тва»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Андрей 
Мерзликин, Валерий Велич
ко, Мария Беккер и Алек
сандр Девотченко в телесе
риале по роману Валентина 
Пикуля «Конвой РО - 17»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Выборы в 

США»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Форс-ма
жор»

02.50 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Х/ф «Полиция 
Майами: отдел нравов»

04.00 «Навеки Джулия». Т/с
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

ДОМИНО»
17.25 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

ДОЛГАЯ НОЧЬ МЕРТВЕЦА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. Сериал «СТРОПТИ
ВАЯ МИШЕНЬ»

20.35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
Ток-шоу Юлии Бордовских

21.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав
ные события дня

22.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «ЦСКА» (Россия) - 
«ЧЕЛСИ» (Англия).

00.35 «СЕГОДНЯ»
00.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
01.30 Бильярд
02.05 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

Документальный сериал
11.00 «По улице комод води

ли...». Х/ф
12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал

12.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

13.10 ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Т/с

14.05 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

14.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.20 КАНИКУЛЫ! «Мышь де
ревенская и мышь городс
кая». М/с

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «При
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф

16.55 «Сила стихии». Доку
ментальный фильм. 2-я с. 
«Грозы»

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»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 13 серия
11.00 Х/ф «Анна Павлова», 5 

серия «Прикосновение к за
кату»

13.00 «Красотка»
14.00 «Умные вещи»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело № 24», 2 серия
18.00 Информационная про-

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 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 57 серия (США- 
Венесуэла, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 М/с «Ураганчики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Стивен Болдуин в при

ключенческом фильме «УТ
РАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ»

15.00 Документальный сери-

02.55 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
МОРЯ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ» 
(США)

03.40 «СЕГОДНЯ»
03.50 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 

с Василием Уткиным
05.15 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)

17.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Собрание исполне
ний». В.Калинников. Симфо
ния № 1. Дирижирует В.Фе
досеев

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПО ВАШИМ

ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Т/с. 1-я с.

20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Война и мир Григо
рия Чухрая»

21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

22.05 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ СИДНИ ПОЛЛА
КА. «Без злого умысла». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 80-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная лето
пись»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал (Ве- 
ликобритания-США-Япония)

01.20 Программа передач
01.25 «По улице комод води

ли...» Х/ф
02.30 Р.Шуман. Концерт для 

виолончели с оркестром
02.50 Программа передач

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 14 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело N 24», 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. Шереме
та

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ал «Секреты кино»
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мел Гибсон в драме 

«ГАМЛЕТ» (США, 1990)
18.30 Елена Яковлева в ме

лодраме «ИНТЕРДЕВОЧКА», 
1 серия (Россия, 1989)

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», 2 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 НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

КИНО. Елена Яковлева в ме
лодраме «ИНТЕРДЕВОЧКА», 
2 серия (Россия, 1989)

00.30 Прогноз погоды
00.35 Кевин Бекон, Гэри Ол- 

дмен, Кристиан Слейтер в 

драме «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.10 Мультфильмы
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «Звездная семейка»
09.00 Телемагазин
09.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕ
МЯ»

11.53 Погода & Бизнес-эти- 
кет

11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный сери
ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 Погода & Бизнес-эти- 
кет

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 Мультфильмы
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Донатас Банионис и 

Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН» (2002 г., Россия)

10.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

10.30 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.15 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Болека и Ле- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». Се
риал «Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Аманда Пит в комедии 

«ПРОИГРАВШИЙ»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа м/ф
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»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

12.45 «0.С.П.СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

03.30 М.Зудина, М.Жигалов в 
криминальной мелодраме 
«ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(Россия, 1992)

16.15 Русское кино. «ОСЕН
НИЙ ДЕТЕКТИВ»

18.30 «Звездная семейка»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ»
22.13 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «Звездная семейка»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
«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

05.00 Спортивные танцы

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

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

17.15 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН» (2002 г., Россия)

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Комедийный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО
НЕНОСЦА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Романти

ческая комедия «НАСТОЯ
ЩАЯ БЛОНДИНКА»

23.00 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 Комедийный сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ
НОСЦА». Россия

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

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»

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

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

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-2. ЦЕЙТНОТ».

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминаль

ная драма «ФОРС-МАЖОР» (США, 1998). Режиссер - Джо
зеф Рубен. В ролях: Винс Вон, Энн Хейч, Хоакин Феникс. 
Экзотический отдых троих приятелей в Малайзии закан
чивается. У одного из них полицейские обнаруживают нар
котики, за что по местным законам положена смертная 
казнь.

"КУЛЬТУРА"
11.00, 01.25 - Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ

ЛИ...» (Одесская киностудия, 1978). Режиссеры - Марк 
Генин, Николай Ковальский. В ролях: Игорь Ясулович, Ва
лерий Носик, Владимир Ивашов, Евгений Весник, Игорь 
Дмитриев, Наталья Вавилова, Семен Морозов, Наталья Се
лезнева, Александр Демьяненко, Леонид Куравлев, Роман 
Филиппов, Владимир Этуш, Валентина Талызина, Михаил 
Кокшенов, Вячеслав Тихонов, Владимир Басов, Владимир

Телеанонс
Носик, Валентина Титова, Роман Ткачук. Киноальманах, со
стоящий из нескольких сатирических новелл, поставлен
ных по мотивам рассказов советских писателей.

13.10, 19.50 - «ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ». Начало ме
лодраматического сериала «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ» (Великобритания, 1995). Режиссер - Саймон Лэнг- 
тон. В ролях: Колин Ферт, Дженнифер Эль, Хелена Бонэм 
Картер, Анна Ченсилор, Сьюзен Харнер. По мотивам одно
именного романа Джейн Остин. У семейства Беннет (где 
пять дочерей на выданье) появились новые молодые сосе
ди: мистер Бингли и его друг мистер Дарси. Бингли весел, 
обаятелен и сразу же приходится по душе всем пяти сест
рам Беннет. Гордый и нелюдимый Дарси, напротив, ни у 
кого не вызывает симпатию...

15.40 - «КИНО - ДЕТЯМ». Приключенческий фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-

НА» (Одесская киностудия, 1981). Режиссер - Станислав 
Говорухин. В ролях: Федя Стуков, Владик Сухачев, Маша 
Миронова, Дмитрий Рощин, Ролан Быков, Екатерина Ва
сильева, Виктор Павлов, Талгат Нигматулин, Всеволод 
Абдулов, Владимир Конкин. По мотивам произведений 
Марка Твена. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 15.45. 3-я 
серия - в четверг, в 15.50.

22.05 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ СИДНЕЯ ПОЛ
ЛАКА». Драма «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (США, 1981). Ре
жиссер - Сидней Поллак. В ролях: Пол Ньюмен, Салли 
Филд, Боб Балабан. Мелинда Диллон. Журналистка, го
товая печатать любые (в том числе и непроверенные) 
материалы, лишь бы в них содержались «жареные» фак
ты. публикует статью, порочащую честное имя профсо
юзного лидера. В результате его возлюбленная кончает 
с собой. Герой решает отомстить бесчестной журналис
тке.
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FYilT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон, Моури

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: СЛЕДУЮЩИЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ»

09.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРО
ВЕНЬ»

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 Диалог: Продажа гос

пакетов крупных АО
14.35 Капитал: Миноритарий 

- защита или нападение?
15.00 МузТВ: УЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

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 Ruzone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 По домам: Фабрика

Звезд-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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Художе
ственный фильм

12.30 «Доходное место»
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал
17.15 «Как добиться успеха.

СТУДИЯ

06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Мегамалыши»
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 «АВТОБУМ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1»

10.55 Информационная про
грамма «День города»

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

15.50 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» - концертное шоу

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 
рос по алфавиту

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 ДЕТЕКТИВОМ. 

Х/ф «НИРО ВУЛЬФ: СЛЕДУ
ЮЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ»

21.55 ПРЕМЬЕРА! Т/с «ДЕ
ВЯТЫЙ УРОВЕНЬ»

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

хит-парад
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
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 Правда жизни: я живу 

ради скорости
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 «Прорыв»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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 мос

ковское
00.40 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
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

12.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
12.30 «Каникулы на 41!» 

Фильм-детям «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО
ЯТНЫЕ» (СССР, 1984 г.), 2 
серия

13.40 М/с «Повторная заг
рузка», «Псы-пожарные»

14.25 Информационная про
грамма «День города»

14.35 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.30 Стивен Дорфф, Ната
ша Хенстридж в криминаль
ном боевике «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ»

17.05 ПОГОДА
17.15 Михай Волонтир, Кла

ра Лучко, Евгений Матвеев в 
мелодраме «ЦЫГАН»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1»

20.30 Венсен Перес в мисти
ческом триллере «ВОРОН. 
ГОРОД АНГЕЛОВ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ИИЕ1
07.00, 15.05 ЕигоэроПпеиз
07.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Жальгирис» (Литва) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль)

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

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.00 Дзюдо. Командный 

чемпионат Европы. Трансля
ция из Франции

13.10 Бокс. Лучшие бои Лен
нокса Льюиса

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10, 19.15 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Италии

15.15 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Жальгирис» (Литва) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра-

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Шинзо» (США)
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Фильм ужасов «ЖАЛО 
СКОРПИОНА» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Не
ужели нет спасения». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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 новости». 
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 «ТВ-клуб»
08.55 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с «Дискаве

ри» - «Наука красоты: ими
таторы и творцы». Познава
тельная передача

10.00 «ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИ
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2». Коме
дия (США, 2001 г.)

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

ЛЕНИИ. События дня»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСА

ТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 «41 ХИТ»

иль)
17.10 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Блэкберн» - «Ливер
пуль»

19.20 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.55 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) - «Хапоэль» 
(Нахария, Израиль). Прямая 
трансляция

21.20 Спортивные танцы. От
крытый чемпионат России

22.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ката
лонии». Пролог

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
00.20 Футбол. Чемпионат 

России. Матч недели
02.35 «Баскетбол России»
03.05 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
04.05 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Италии 

сериал «Автогонщики НА- 
СКАР» (США)

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

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Боевик «ОГНЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (Гонконг)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информационная 
программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.05 «Военная тайна»
02.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: «Не

ужели нет спасения». Доку
ментальный фильм (Англия)

ТВ НОВОСТИ ТВ Ц
7 ноября на канале — 

кѵльт/ра премьера программы
“К 300-летию 

Адмиралтейских верфей” 
Это двухсерийная передача об истории Адмиралтейс

ких верфей, которая неразрывно связана с историей 
Санкт-Петербурга и России. За три века с адмиралтейс
ких стапелей сошло более 2000 кораблей. Среди них - 
легендарный крейсер “Аврора” и атомный ледокол “Ле
нин”, первая подводная лодка.

6 ноября в рамках фестиваля 
театра “Мастерская Петра Фоменко” 

- спектакль “Война и мир.
Начало романа. Сцены”

В сценах из “Войны и мира” охвачены события начала 
романа: смерть старого графа Безухова, женитьба князя 
Андрея, знакомство Пьера с Наташей Ростовой.

В ролях: Галина Тюнина, Ксения Кутепова, Кирилл Пи
рогов, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева, Томас 
Моцкус, Андрей Казаков, Илья Любимов.

7 ноября на канале - премьера 
музыкально-развлекательной 

программы “К.И.Ч.” 
Зрителям программы “К.И.Ч” предлагается оценить 

юмор ведущих: Тимура Керимова и Лидии Арефьевой, 
поучаствовать в конкурсах, получить подарки и призы, а 
также увидеть видеоклипы мировых исполнителей. В руб
рике “Гость программы” - перевоплощения актера Сер
гея Погосяна.

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-2». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Теле

новелла
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». «МОИ 
ДОРОГИЕ АМЕРИКАНЦЫ» 
(США, 1996 г.)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До

машнее видео

77 ФЕСТИВАЛЬ

От «Кинотавра» 
к «Киномарку»

На пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвященной 
Четвертому детскому международному фестивалю 

искусств «Кинотаврик», помимо программы 
фестиваля были объявлены новости.

Он состоится в Сочи 1-8 ноября. Президент фестива
ля - Иосиф Кобзон. В полнометражном конкурсе - де
вять фильмов из России, Прибалтики, Скандинавии, Гер
мании, Канады, Бенилюкса и Казахстана. Ожидается при
лет всего на три часа из-за рубежа дирижера Валерия 
Гергиева, дающего благотворительный концерт для ог
ромного числа воспитанников детдомов со всего Север
ного Кавказа, которые и составят фестивальную публи
ку. Благородная традиция настоящего детского празд
ника для тех, кто лишен его в нынешней политико-эконо
мической ситуации, праведными трудами Кобзона и Ру- 
динштейна будет снова продолжена.

Но присутствовавших на пресс-конференции журна
листов, пожалуй, больше, чем сочинская осень, волно
вал вопрос, что дальше будет с Большим «Кинотавром», 
поскольку еще в июне его бессменный организатор Марк 
Рудинштейн объявил, что ни он сам, ни президент Боль
шого фестиваля Олег Янковский в ближайшие пару лет 
летом в Сочи не появятся. И вот тут ждала неожидан
ность: давно курсировавшие слухи, что «Кинотавр» те
перь возьмет на себя СТС в лице продюсеров Александ
ра Роднянского и Игоря Толстунова, оправдались с од
ной поправкой. Переговоры с СТС - в самом разгаре, 
однако, речь идет о перепродаже всей «кинотаврской» 
марки. То есть Рудинштейн, продолжающий заниматься 
кинематографом, в случае осуществления сделки будет 
вынужден полностью «переназвать» свою деятельность. 
Вместе с брэндом в руки Роднянского уйдет даже назва
ние «Кинотаврик», и останется просто Международный 
детский фестиваль искусств.

В связи с этим родоначальник «кинотаврского» дви
жения успокоил собравшихся, что уже есть идея пере
именовать все будущие начинания в «Киномарк», чтобы 
уже никто ни в чем не сомневался, а главная задача иду
щих переговоров - оставить в целости и сохранности 
собранную Рудинштейном, давно работающую слажен
ную команду.

В жизни и на экране
АЛеффу Бакли 

посвятили фильм
В субботу, 13 октября, в Нью-Йорке состоялась пре

мьера документального фильма, посвященного погибше
му семь лет назад певцу Джеффу Бакли. Над картиной 
«Amazing Grace: Jeff Buckley» работали режиссеры Най
ла Биалек Адамс и Лори Тромби.

Фильм о Бакли состоит из интервью музыканта, фраг
ментов его выступлений, в том числе и тех, которые, как 
сейчас считается, вошли в историю музыки — концерты в 
нью-йоркском кафе Sin-e в начале 1990-х гг. Включили в 
фильм и кадры с последней студийной сессии Джеффа.

Мать музыканта Мэри Г ибер дала согласие на созда

ние фильма. «Я очень эмоционально восприняла новость 
о съемках фильма, — рассказывает Мэри. — Выбором 
режиссеров я довольна, мне тоже нравятся именно эти 
кадры с Джеффом».

Работа над «Amazing Grace» длилась шесть лет, режис
серы снимали его на собственные деньги. Для Тромби эта 
работа была очень важна, так как она хорошо знала Бакли 
и потому чувствовала себя обязанной довести дело до кон
ца.

В фильм вошли также интервью других музыкан
тов, например, вокалиста Audioslave Криса Корнел
ла. Данкена Шейка, Себастьяна Баха из Skid Row. На
помним, в этом году в честь десятилетия со дня вы
хода альбома Джеффа Бакли «Grace» диск будет пе
реиздан.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Ограбление под за
каз». Дело 2002 года

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 Приключенческий се

риал «Собачье дело»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Стилет». Многосерий

ный фильм
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия! *

05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Каменская-3. 
Седьмая жертва»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.25 Т/с по роману Вален
тина Пикуля «Конвой РО - 
17»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ», 1 
часть (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Раиса Ря
занова

11.25 Нина Усатова в про
грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 Спецназ. «Часы укажут 

направление удара»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Сканер. «Кировская 

аномалия»
00.40 «Звезды эфира». Вла

димир Шнейдеров
01.10 Рэй Лиотта в фантасти

ческом боевике «Побег не
возможен»

03.20 Комедийный боевик 
«Смерть королевы»

05.00 Новости
05.05 Неизвестная планета. 

«Мир богов Гоа»

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

18.40 Т/с «Бандитский Пе
тербург». Фильм 2-й «Адво
кат»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Каменская-3. Седьмая жер
тва»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с по ро
ману Валентина Пикуля 
«Конвой РО - 17»

23.00 «ВЕСТИ + »
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Александ

ра Коллонтай. Между долгом 
и чувством»

00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Иван Бортник, Люсьена Ов
чинникова и Борис Новиков 
в детективе «Убийство на 
Ждановской» (1992 г.)

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 «Горячая десятка»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.25 «Навеки Джулия». 
Телесериал (Аргентина, 
2003 г.)

12.00 Сериал «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. АЛИБИ»
14.30 «8 1/2 ЕВГЕНИЯ ПРИ

МАКОВА». Фильм из цикла 
«Новейшая история»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

ЗНАНИЕ УМНОЖАЕТ 
СКОРБЬ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. Сериал «СТРОПТИ
ВАЯ МИШЕНЬ»

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав
ные события дня

22.40 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

Документальный сериал (Ве
ликобритания-США-Япония)

11.00 «Мальчики». Х/ф
12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал (Великобрита
ния, 2003)

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

13.10 ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Телесери
ал

14.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Валерия и Михаил 
Пришвины. Фильм 2-й

14.45 «Российский курьер». 
Адыгея

15.25 КАНИКУЛЫ! «Мышь де
ревенская и мышь городс
кая». Мультсериал

15.45 КИНО-ДЕТЯМ. «При
ключения Тома Сойера и

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 «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», 14 серия
11.00 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР- 

КИН - АМЕРИКАНЕЦ», 1 се
рия («Ленфильм», 1986 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 Т/с «Знатоки. Пуд зо-

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», 58 серия (США- 
Венесуэлла, 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

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Х/ф «ИГРЫ ПАТРИО

ТОВ» (США)
02.40 Бильярд
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
КОШКИ-УБИЙЦЫ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА» (США)
04.55 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

Гекльберри Финна». Х/ф
16.55 «Сила стихии». Д/ф 

(США, 2000). 3-я серия. «Не
погода»

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Тютчевы

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПО ВАШИМ

ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Т/с

20.40 ОСТРОВА. Валентин 
Гафт

21.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ СИДНИ ПОЛЛА
КА. «Бобби Дирфильд». Ху
дожественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 80 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ЗО
РИНУ. «Театральная лето
пись»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Мальчики». Художе

ственный фильм
02.45 С.Рахманинов. Три 

прелюдии

лота. Дело N 24», 3 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Коллекция удивитель

ного»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 15 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело И 24», 4 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 И. Шереме
та

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

стирка»
13.00 А.Соколов, И.Волков в 

криминальной драме «ОХО
ТА НА СУТЕНЕРА» (Россия, 
1990)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джонни Депп, Леонар

до ДиКаприо в драме «ЧТО 
ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙ- 
ПА» (США, 1993)

18.30 Елена Яковлева в ме
лодраме «ИНТЕРДЕВОЧКА», 
2 серия (Россия, 1989)

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», 3 серия 
(Россия, 2001)

22.00 «10 +» с Алексеем На-

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

КИНО. Сергей Бодров в 
триллере «СТРИНГЕР» (Рос- 
сия-Великобритания, 1998)

ЕРМЭК

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 Мультфильмы
07.00 «Й н форм а ци о н ная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «Звездная семейка»
09.00 Телемагазин
09.33 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ»
11.53 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
12.00 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
12.30 Документальный сери

ал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 Мультфильмы
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Донатас Банионис и 

Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.05 МУЛЬТКИНО. «Зоома
газинчик», «Приключения 
Болека и Лелека»

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

13.30 Телемагазин
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Романтическая коме

дия «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА» (2002 г., США)

15.45 Новости. Документы
16.15 Сериал «Воздушные

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа м/ф
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: События дня»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Приключенческий де

тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

12.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА-2»
13.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Тим Рот, Габриэль 

Бирн в триллере «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» (США, 2002)

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

03.30 Стивен Болдуин в при
ключенческом фильме «УТ
РАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ»

16.15 Русское кино. «МУЖ
ЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕН
ЩИНЫ»

18.30 «Звездная семейка»
19.00 Информационная про

грамма ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 

«РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
22.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «Звездная семейка»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

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

Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Комедийный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО
НЕНОСЦА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Алексей 

Жарков в комедии «ЗАВЕЩА
НИЕ СТАЛИНА». Россия

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «ТАЙ
НЫ И МИФЫ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

00.25 Комедийный сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ
НОСЦА». Россия

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
ПОДРОСТКА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА · МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Т/с «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»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-2. СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (Россия, 2000 г.)

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Политический детектив 
«УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (Киностудия имени 
М.Горького, 1992). Режиссер - Суламбек Мамилов. В ро
лях: Иван Бортник, Александр Мартынов, Вадим Захар
ченко, Борис Новиков, Люсьена Овчинникова, Владимир 
Ивашов, Владимир Земляникин, Раиса Рязанова. В осно
ве картины лежит книга следователя по особо важным 
делам Владимира Калиниченко, посвященная реальному 
делу конца 70-х годов. На станции московского метро от 
рук милиции погибает сотрудник КГБ...

"НТВ"
00.15 - Боевик «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (США, 1992). 

Режиссер - Филипп Нойс. В ролях: Харрисон Форд, Энн 
Арчер, Патрик Берджин, Шон Бин. Сотрудник аналити
ческого отдела ЦРУ, живущий в Лондоне с женой и доче

рью, становится мишенью ирландских террористов. Что
бы защитить себя и свою семью, герою приходится вспом
нить, что когда-то он был отчаянным морским пехотин
цем.

"КУЛЬТУРА"
11.00, 01.25- Драма «МАЛЬЧИКИ» (Россия, 1990). Ре

жиссеры - Ренита и Юрий Григорьевы. В ролях: Саша Сухо- 
вский, Дмитрий Черниговский, Алеша Достоевский, Евге
ний Ташков, Ольга Гобзева, Людмила Зайцева, Любовь Со
колова, Борис Невзоров. По мотивам эпизода романа Фе
дора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» о 
трагической судьбе Илюши Снегирева, который стал изго
ем среди сверстников и сумел пробудить в них добрые чув
ства лишь ценой своей смерти.

17.45 - Очередная программа из цикла «ОТЕЧЕСТВО И 
СУДЬБЫ» посвящена старинному дворянскому роду Тют

чевых, самым знаменитым представителем которой был 
поэт Федор Иванович Тютчев. Речь также пойдет о доче
ри поэта - фрейлине царского двора Анне Федоровне и 
об общественном деятеле начала XX века Николае Сер
геевиче Тютчеве.

22.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ СИДНЕЯ ПОЛ
ЛАКА». Драма «БОББИ ДИРФИЛЬД» (США, 1977). Ре
жиссер - Сидней Поллак. В ролях: Аль Пачино, Марта 
Келлер, Ромоло Валли, Анни Дюпре. По повести Эриха 
Марии Ремарка. Эта история началась, когда автогон
щик Бобби Дирфильд пришел в больницу навестить дру
га и соперника, получившего тяжелую травму в результа
те аварии. Здесь герой познакомился со странной моло
дой женщиной Лилиан. Вскоре случайное знакомство пе
реросло в нечто большее.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон, Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: СЛЕДУЮЩИЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ»

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 Диалог: Налоговая ал

химия
14.35 Капитал: Коммерчес

кая тайна
15.00 МузТВ: ѴФблок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

15.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 
МАСЯНИ»

16.20 МузТВ: «10 ЗЕХУ» с

Машей Малиновской
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
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 ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОХОТА ЗА МАТЕ
РЬЮ» (США, 2002), 1-я серия

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

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

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
00.40 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

грамма «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1»

20.30 Джек Николсон, Анхе- 
лика Хьюстон в криминаль
ном боевике «ПОСТОВОЙ НА 
ПЕРЕКРЕСТКЕ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в

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

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

ТВ

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 R' п’ В /Нір-Нор 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 R’ п' В /Нір-Нор ZONE - 

SMS-Чат
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-парад
00.30 По домам: Фабрика

Звезд-5
01.00 «Южный парк». М/ф
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Художествен
ный фильм

12.40 «Европейские ворота 
России»

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Песочные часы»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал

17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Уголовная полиция». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «День лучших филь

мов»
21.30 «Время новостей»
21.55 «ЦЫГАНКА». Х/ф
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.40 «Версты». Путеше

ствие в Россию
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

стадия

06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Мегамалыши»
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»
09.50 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1»

10.55 Информационная про
грамма «День города»

11.05 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
■ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (США, 1994 г.)
12.00 Программа «КУХНЯ»
12.25 «Каникулы на 41!» 

Фильм-детям «ЧУДАК ИЗ 5 
«Б»» (СССР, 1976 г.)

13.55 Мультсериалы «По
вторная загрузка»

14.20 «Деньгорода»
14.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ.
15.25 Венсен Перес в мисти

ческом триллере «ВОРОН. 
ГОРОД АНГЕЛОВ» (США, 
1996 г.)

17.05 ПОГОДА
17.15 Михай Волонтир, Кла

ра Лучко, Евгений Матвеев в 
мелодраме «ЦЫГАН» (СССР, 
1979 г.), 3 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

пав
07.00, 09.40, 03.50

Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) - «Хапоэль» 
(Нахария, Израиль)

09.00, 19.05, 02.10 Вести- 
спорт

09.10 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

09.50 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.гц»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) - «Хапоэль» 
(Нахария, Израиль)

17.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Италии

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Магни
тогорск) - «Авангард» (Омск). 
1-й период. Прямая трансля
ция

19.20 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

19.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Магни
тогорск) - «Авангард» 
(Омск). 3-й период. Прямая 
трансляция

20.50 Спортивные танцы. От
крытый чемпионат России

22.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Бе
неттон» (Италия). Прямая 
трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Бе
неттон» (Италия). Прямая 
трансляция

00.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Украина) - «Динамо» (Рос
сия)

02.20 «Хоккей России»
02.55 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
04.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Италии

05.00 Футбол. Чемпионат 
России

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик»

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24»
09.50 Боевик «ОГНЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (Гонконг)
11.55 «Дикая планета»: «Ноч

ные охотники». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Т/с «Холостяки»
15.15 Т/с «Секретные мате

риалы» (США)
16.15 М/с «Автогонщики НА-

СКАР» (США)
16.40 Т/с «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. По
терянная Галактика» (США)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Комедия «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО»

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» (Финляндия- 
Г ермания-Франция)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Дикая планета»: «Ноч
ные охотники». Докумен
тальный фильм (Англия)

Александр ФЕДОСОВ:

"В эфире меня 
не узнают уаЛе 
родственники...”

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

- Сейчас свободного 
времени нет вообще. Но 
когда есть, очень люблю 
читать. Книги самые 
разные. Очень нравится 
Борис Акунин. А из се
рьезной литературы чи
таю Георга Эберса. Это 
ученый-египтолог. У 
него достаточно много 
произведений. Кстати, 
это и неудивительно,по
тому что по образова
нию я - историк. Но по- 
настоящему отдыхаю 
только в отпуске. Очень 
люблю путешествовать. 
Не могу сидеть на мес
те. По-моему, только уехав, можно отключиться от ра
боты. Причем путешествовать люблю с комфортом. 
Объездил практически всю Европу. Был в Африке. Лю
бимая страна, конечно, Египет. Попав туда впервые, и 
сразу влюбился в нее.

- Сейчас модно заниматься экстремальными ви
дами спорта. Кататься на горных лыжах, сноубор
де, гонять по бездорожью...

- Экстримом не увлекаюсь. Мне хватает его на рабо
те. (Смеется). А что касается машин, то права у меня, 
конечно, есть. Но люблю ходить пешком.

- Ты выпускающий редактор программы “Собы
тия”. Какими, на твой взгляд, должны быть новости?

- Интересными и полезными. Это классическая мо
дель. Сам смотрю новости постоянно. Из федеральных 
каналов нравятся новостные программы «REN-TB», 
«НТВ» и «Первого канала». Дело в том, что сейчас про
центов семьдесят новостей по всем каналам повторя
ется. Разные компании говорят об одном и том же. И 
зритель уже выбирает не сами темы, а наиболее ориги
нальный способ подачи новостей. Поэтому и наши “Со
бытия” должны иметь собственное лицо.

Очень хочу, чтобы у нашего канала сформировалась 
постоянная аудитория, которой были бы интересны не 
только сами новости, но и люди, которые эти самые 
новости делают.

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 «Неофициально с Ека

териной Шияновой»
08.45 «ТВ-клуб»
08.55 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с «Дискаве

ри» - «Тайная жизнь «Форму
лы-1» - «Управление и конт
роль»

10.00 «МОИ ДОРОГИЕ АМЕ
РИКАНЦЫ». Комедия

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-2». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

вое Крещение». 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». «КОН
ВОЙ» (США, 1994 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал». До

машнее видео

В жизни и на экране
А знаете лн вы, что...

За свой последний фильм «Конец света» перед «Возме
щением ущерба» Шварценеггер получил $25 миллионов.

На съёмках в Мексике, вооруженные бандиты похитили 
два грузовика, прихватив 500000 футов плёнки, компьюте
ры и телевизионные мониторы.

Фильм снимался на протяжении пяти месяцев в Южной 
Америке, а затем доснимался в Лос-Анджелесе и Мекси
ке.

Арнольд Шварценеггер объясняет название фильма 
(дословно Collateral Damage переводится как «сопутству
ющее разрушение»): «Это боевик. Колумбийские партиза
ны нападают на автоколонну в Лос-Анджелесе, которая пе
ревозит колумбийского посла. Они взрывают автоколон
ну, и в то же самое время погибает моя семья. Вот именно 
она и называется «сопутствующим разрушением», это во

енный термин».
После 11 сентября 2001 года официальный сайт карти

ны был временно закрыт, постеры и ролики были убраны 
из кинотеатров для исключения напоминания американ
цам о терроризме.

АамсАнн роман 
АЛеннифер Гарнер

Звезда «Из 13 в 30» (13 Going On 30) (2004) снимется в 
главной роли в романтической комедии «Catch and Release». 
Сценарий написан автором «Эрин Брокович: Красивая и 
решительная» (Erin Brockovich) (2000) Сюзанной Грант, ко
торая также займется режиссурой. Фильм расскажет о жен
щине, чей муж скончался внезапно и таинственно, и после 
его смерти она вынуждена распутывать ряд загадок, о ко
торых прежде не подозревала.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

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

димир Шнейдеров
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 (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Стилет». Многосерий

ный фильм
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг
18.00 Вечерние новости (с

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Каменская-3. Седь

мая жертва»
09.45 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Выступление депутата 

Государственной Думы З.А. 
Муцоева

11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.25 Т/с по роману Вален
тина Пикуля «Конвой РО - 17»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

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

РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 Сериал «СТРОПТИВАЯ 

МИШЕНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЛЮБОВЬ И 
НАРКОТИКИ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Формула власти».

Премьер-министр Малайзии
00.40 «Гении и злодеи». Свя

тослав Рерих
01.10 Стивен Спилберг пред

ставляет триллер «Исчезно
вение»

02.50 Боевик «Бешеная ско
рость»

04.30 Сериал «Убойный от
дел»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Убойный от

дел»

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

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Александр Домогаров, 

Лев Борисов и Евгений Си- 
дихин в телесериале «Бан
дитский Петербург». Фильм 
3-й «Крах Антибиотика»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Каменская-3. Седьмая жер
тва»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с по ро
ману Валентина Пикуля 
«Конвой РО - 17»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Битва за 

Гималаи. Авантюрный ро
ман»

00.15 «Народный артист»
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Х/ф 

«Борис Годунов» (1986 г.)
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.25 «Навеки Джулия». Те
лесериал

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

ЗАПАХ ДЕНЕГ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. Сериал «СТРОПТИ
ВАЯ МИШЕНЬ»

20.50 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав-

ные события дня
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Уэсли Снайпс в боеви

ке «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД
ЛЕЖИТ» (США)

02.15 Бильярд
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР.

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

Документальный сериал
11.00 «Земля Санникова»
12.30 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.10 «Земля и небо». Доку

ментальный фильм
13.25 ПО ВАШИМ

ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Т/с

14.20 «Старший сын. Юрий 
Рерих». Д/ф

15.20 КАНИКУЛЫ! «Мышь де
ревенская и мышь городс
кая». Мультсериал

15.40 «Страшный, серый, 
лохматый». Мультфильм

15.50 КИНО-ДЕТЯМ. «При
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф

16.55 «Сила стихии». Д/ф. 
4-я серия. «Цунами»

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 «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», 15 серия
11.00 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР- 

КИН - АМЕРИКАНЕЦ», 2 се
рия («Ленфильм», 1986 г.)

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

ТДК»
16.30 «Салют, фестиваль!»
17.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело И 24», 4 серия
18.00 Информационная про-

К~ХНЖА

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 ЛЮБ

ВИ», 59 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 Джеймс Белуши в ко

медийном боевике «ТАЙНЫЙ 
АГЕНТ РОЙС» (США, 1994)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

15.55 Прогноз погоды
16.00 0.Табаков, Н.Карачен-

Телеанонс

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ИСТОРИЯ ЛЕМУРА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Шли над Невой ка
валергарды». Ведущий А.То
лубеев

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Царская ложа». Гали
на Уствольская

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПО ВАШИМ

ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Т/с

20.40 ЭПИЗОДЫ. Игорь Кос
толевский

21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

22.15 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ СИДНИ ПОЛЛА
КА. «Охрана замка». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 80-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная лето
пись»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания-США-Япония)

01.20 Программа передач
01.25 «Земля Санникова». Х/ф

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 16 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело И 24», 5 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. Шереме
та

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета 

цов в сказке «РАЗ, ДВА ■ 
ГОРЕ НЕ БЕДА»

17.40 Сергей Лукьянов, Ма
рина Ладынина в музыкаль
ной комедии «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Россия, 1949)

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», 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 НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

КИНО. Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков в мелодраме 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1 се
рия (Россия, 1989)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Аль Пачино, Робин 

Уильямс в триллере «БЕС
СОННИЦА» (США, 2002)

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

03.30 А.Соколов, И.Волков в 
криминальной драме «ОХО
ТА НА СУТЕНЕРА»

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.15 Мультфильмы
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «Звездная семейка»
09.00 Телемагазин
09.33 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

11.53 Погода & Бизнес-эти- 
КѲТ

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.38 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 Мультфильмы
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 Русское кино. «РУС

СКАЯ КРАСАВИЦА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН»

10.00 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.05 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Болека и Ле- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Алексей Жарков в ко

медии «ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИ
НА». Россия

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мультфиль
мов

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»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

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

18.30 «Звездная семейка»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 
РОЙС»

22.13 Погода & Бизнес-эти- 
кет

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «Звездная семейка»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
«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

05.00 Спортивные танцы

кументальный фильм «ТАЙ
НЫ И МИФЫ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ»

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

17.15 Донатас Банионис и 
Сергей Жигунов в детективе 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Комедийный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО
НЕНОСЦА». Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Марк Дакас- 

кос в боевике «ШАНХАЙС
КИЙ СВЯЗНОЙ» (2000 г., 
Гонконг)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТЙ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Комедийный сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ
НОСЦА». Россия

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
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»

21.00 Приключенческий де
тектив «НОВЕЙШИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-2. ТЕХНОЛО
ГИЯ УБИЙСТВА»

" РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Драма «БОРИС ГОДУНОВ» 

(СССР - ЧССР - Западный Берлин, 1986). Режиссер - Сер
гей Бондарчук. Оператор - Вадим Юсов. В ролях: Сергей 
Бондарчук, Елена Бондарчук, Роман Филиппов, Евгений 
Самойлов, Александр Соловьев, Валерий Сторожик, Геор
гий Бурков, Ирина Скобцева, Анатолий Ромашин. Анатолий 
Васильев, Федор Бондарчук, Ольгерт Лукашевич, Борис 
Химичев, Иван Лапиков. По одноименной трагедии Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

"НТВ"
00.15 - Боевик «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (США 

- Германия, 2001). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Винг Реймс, Питер Фальк. Чемпион по боксу полу
чает срок за изнасилование Лишенный звездного титула, 
он оказывается в тюрьме, известной своими жестокими по
рядками. Здесь есть свой чемпион, которого на протяже
нии десяти лет не мог победить никто. Старый гангстер и

любитель бокса, имеющий пожизненный срок, решает уст
роить матч.

"КУЛЬТУРА"
11.00, 01.25 - Фантастико-приключенческий фильм 

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» («Мосфильм», 1973). Авторы сцена
рия - Марк Захаров, Владислав Федосеев. Режиссеры - Аль
берт Мкртчян. Леонид Попов. Композитор - Александр Заце
пин. Текст песен Леонида Дербенева. Песни исполняет Олег 
Анофриев. В ролях: Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Олег Даль, Юрий Назаров, Махмуд Эсамбаев, Николай Гри
ценко, Алена Чухрай. По мотивам одноименного романа Вла
димира Обручева об экспедиции, возглавляемой политичес
ким ссыльным Ильиным. Герой хочет найти среди арктичес
ких льдов загадочную Землю Санникова, которую ее перво
открыватели называли раем на земле.

14.20 - Документальный фильм Луизы Тележко «СТАРШИЙ 
СЫН. ЮРИЙ РЕРИХ» (Россия, 2003) рассказывает о судьбе

выдающегося ученого-востоковеда Юрия Рериха.
20.40 В новой программе из цикла «ЭПИЗОДЫ», посвя

щенной актеру Московского академического театра имени 
Вл.Маяковского, народному артисту России Игорю Косто
левскому, использованы сцены из спектаклей «Смотрите, 
кто пришел!», «Женитьба», «Арто и его двойник», «Карама
зовы» и фрагменты фильмов «Звезда пленительного счас
тья», «А зори здесь тихие», «Безымянная звезда».

22.15 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ СИДНЕЯ ПОЛЛА
КА». Военно-приключенческий фильм «ОХРАНА ЗАМКА» 
(США, 1969). Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: Берт Лан
кастер, Патрик О'Нил, Жан-Пьер Омон, Питер Фальк. Конец 
Второй мировой войны. Семеро американских солдат на 
франко-бельгийско-немецкой границе ведут бои с превос
ходящими силами гитлеровцев, защищая уникальный замок 
X века. Самое главное: не дать фашистам уничтожить цен
нейшие произведения искусства, находящиеся в замке...
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон, Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОХОТА ЗА МАТЕ
РЬЮ» (США, 2002), 1-я серия

09.30 Фабрицио Филиппо в 
экшн-сериале «ДЕВЯТЫЙ 
УРОВЕНЬ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00 «Новости бизнеса»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.30, 14.00, 14.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Росбанки - кто 

не рискует...
14.35 Капитал: Компании 

специального назначения
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У ' 

МАСЯНИ»
16.20 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД

20» с Авророй
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
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 ДЕТЕКТИВОМ. 

Тимоти Хаттон, Моури Чай
кин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОХОТА ЗА МАТЕ
РЬЮ» (США, 2002), 2-я серия

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

22.40 «В МИРЕ ДОРОГ»
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
00.50 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

ра Лучко, Евгений Матвеев в 
мелодраме «ЦЫГАН»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Андрей Федорцов, Кон

стантин Хабенский в детек
тиве «УБОЙНАЯ СИЛА-1»

20.30 Кирстен Данст в коме
дии «ЗАГОВОР ПРОКАЗНИЦ» 
(Канада-Италия-США, 1998 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

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 програм

ма «41 ХИТ»

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

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 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.00 Ru zone
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Дорожные правила: 

Extreme

17.30 По домам: Фабрика 
Звезд-5

18.00 Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.00 «Art коктейль» (повтор)
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 Уроки соблазна MTV
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Астон 
Вилла»

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

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.00 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Украина) - «Динамо» (Рос
сия)

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

15.15 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Бе
неттон» (Италия)

17.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. Жен-

щины. Трансляция из Италии
18.00 «Путь Дракона»
18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ЦСКА. 1-й период

19.20 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ЦСКА. 3-й период

20.55 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Уникаха» (Испания)- 
«Панатинаикос» (Греция)

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
00.05 «Точка отрыва»
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Лилль» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля
ция

02.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Ньюкасл» (Англия) - «Дина
мо» (Грузия)

04.50 Футбол. Чемпионат 
России

06.45 Eurosportnews

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 «МОЙ ПАПА, МОЯ 

МАМА, МОИ БРАТЬЯ И СЕС
ТРЫ». Художественный 
фильм (Франция - Испания)

12.30 «Доходное место»
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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 мос

ковское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал

17.15 «Экспо-новости»
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 мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «ЗАЩИТА 

ОТ ДУРАКА». Художествен
ный фильм (Канада)

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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)
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Комедия «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО»

11.55 «Дикая планета»: 
«Орлы и змеи». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Холостя
ки»

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 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Мистический триллер 
«ДРУГОЙ» (США)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информационная 
программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Романтическая мелод

рама Патриса Леконта «УЛИ
ЦА НАСЛАЖДЕНИЙ»

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Дикая планета»: 
«Орлы и змеи». Докумен
тальный фильм (Англия)

— ■ —’
ІІаІІУРАЛ

СТУДИЯ

06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Мегамалыши»
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»
09.50 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1»

10.55 «Деньгорода»

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

12.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.30 «Каникулы на 41!» 

Фильм-сказка «НЕОБЫКНО
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА- 
РИКА И ВАЛИ»

13.35 М/с «Повторная заг
рузка»

14.00 Информационная про
грамма «День города»

14.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.05 Х/ф «ПОСТОВОЙ НА 
ПЕРЕКРЕСТКЕ»

17.10 ПОГОДА
17.20 Михай Волонтир, Кла

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

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 «Завтрак с «Дискаве

ри» - «Нашествие роботов». 
Познавательная передача

10.00 «КОНВОЙ». Комедия 
(США, 1994 г.)

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

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

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Тайный знак-2». Кри

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2 

Любовь»
17.00 «Окна» с Дмитрием На

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

смерти». Документальный 
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». «ПРИ
МАДОННА МЭРИ» (Россия, 
1998 г.)

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

00.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.35 «Наши песни»
00.45 «Живой журнал». До

машнее видео

Телевидение воскрешает 
ушедших из Жизни —

Британский 
“Channel 4 

International” 
приступил к 

созданию 
необычного 

сериала.
Используя 

современные 
компьютерные 

технологии, 
авторы сериала
“Назад в жизнь” оживляют умерших кумиров и 
предлагают различные гипотезы относительно 
того, как бы продолжилась их жизнь, останься 

они в живых.
Например, Мерилин Монро, по мнению авторов, не 

умри она в 1962 году, должна была сняться в сериале 
“Даллас”, выйти замуж за Вуди Аллена, встречаться с 
Джеком Николсоном, родить троих детей и вместе с 
Джейн Фонда принять участие в демонстрациях против 
войны во Вьетнаме. Другие серии должны рассмотреть 
возможные продолжения жизни Джона Леннона, Джей
мса Дина, Курта Кобейна, Джона Кеннеди и принцессы 
Дианы.

— и разыскивает 
преступников

Национальная палата радио и телевидения 
Мексики согласилась принять участие в 

специальной акции “Alerta-T”, которая позволит 
перегруженной столичной полиции в борьбе с 

преступностью.
В эфире радиостанций и телеканалов теперь будет 

информация о совершенных в последние часы преступ
лениях. Сведения о кражах автомобилей, грабежах и 
убийствах будут транслироваться бегущей строкой во 
время демонстрации обычных шоу. Информацию допол
нят номера телефонов, по которым могут позвонить зри
тели, ставшие свидетелями этих преступлений. Если 
полиция будет располагать фотографиями и фоторобо
тами лиц, причастных к преступлению, то телеканалы 
прервут свои трансляции для демонстрации их в эфире.

CBS заплатит $1,1 млн. 
за обнаженные тела

Федеральная комиссия по коммуникациям США 
обязала канал CBS выплатить штраф в размере 
$550 тыс. за показ в реалити-шоу “Пожененные 

Америкой” мужчин, слизывающих взбитые 
сливки с обнаженных тел стриптизерш. После 

трансляции этой программы в апреле 2003 года в 
адрес комиссии поступило более 150 жалоб 

от зрителей.
Таким образом, члены ФКК признали, что CBS нару

шил федеральные законы, согласно которым кадры сек
суального характера с 6.00 до 22.00 могут показывать 
только кабельные телеканалы. Ранее Федеральная ко
миссия по связи США за аналогичный проступок ошт
рафовала 20 принадлежащих концерну телевизионных 
станций на $ 550 тыс. за показ в прямом эфире обна
женной груди Джанет Джексон во время трансляции 
финального матча национальной лиги по американско
му футболу.

SABK оштрафовали 
за показ казни заложника

Южно-Африканская телерадиовещательная 
корпорация SABK оштрафована за демонстрацию 
на экранах жестоких кадров казни американского 

заложника Юджина Армстронга в Ираке.
В сентябре SABK “прокрутила" откровенные подроб

ности того, как Армстронгу отрезали голову. Теперь 
SABK должна уплатить 15 тысяч рандов (около $2,5 
тыс.). Комиссия по жалобам на телевещание постано
вила, что кадры, о которых идет речь, слишком откро
венные и “наносят удар по достоинству зрителей”. 
“Компания пошла значительно дальше, чем просто ос
корбление зрителя путем демонстрации жестокого и 
бесчеловечного акта, она принудила зрителя быть со
глядатаем и участником варварства”, - считает комис
сия. Сначала размеры предполагаемого штрафа со
ставляли 40 тыс. рандов, но затем были уменьшены. 
Комиссия приняла во внимание то обстоятельство, что 
SABK публично извинилась перед зрителями по всем 
программам новостей и уволила продюсера выпуска, в 
котором были показаны злополучные кадры.

В жизни и на экране
Добродетельная 

Шарлиз Терон
29-летняя оскароносица стала очередным ли

цом американской организации защиты живот
ных РЕТА На огромных рекламных плакатах Те
рон будет обниматься с любимой собакой Таке
ром, а ниже пойдет надпись: «Если вы не хотите 
носить на плечах мех своей собаки, не носите 
мехов, пожалуйста». Организация РЕТА выбрала 
животрепещущую южноафриканку, чтобы спод
вигнуть других кинозвезд отказаться от ношения 
шкур натуральных животных. Шарлиз Терон зая
вила, заняв должность, согласно американским 
масс-медиа: «Это же бред, что ради моды стра
даем не мы, а звери». Тем не менее, в черном 
списке знаменитостей, не вылезающих из ме
хов, находятся, согласно РЕТА, поп-певица Дай
ана Росс и культовый дизайнер Деннис Бессо.

КУДЕСНИК(М51ШЖ Ій»
Автскраны г/п 
ст 15 дс И т. 
на шасси
МАЗ, КамАЗ,У рад 
сс стсднск в Москве 
и ГкатеринКурге

МАЗ-6303,32 Т.30.1 Μ. стрела

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
Галичский завод 

1« (09437) 2-17-82, 4-19-02
Клинцовский завод 
(08330) 448-19, 4-24-20



H ЕД ЕЛ ШВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

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

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». А.Шатилова
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»
15.40 «Стилет». Многосе

рийный фильм
16.50 «Пять вечеров». Се

годня пятница

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 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Каменская-3. 
Седьмая жертва»

09.45 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Телесериал по роману 

Валентина Пикуля «Конвой 
РО - 17»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 Детективный сериал 

«БЕЗ СЛЕДА-2. АВТОБУС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
12.00 Сериал «СТРОПТИВАЯ 

МИШЕНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ»

14.30 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ. АДСКАЯ БОЧКА»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Документальный де
тектив. «Помогите украсть 
истребитель». Дело 2004 
года

19.00 «Основной инстинкт»
19.50 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Что? Где? Когда?
00.10 Премьера. Майкл Дуг

лас в комедийном боевике 
«Свадебная вечеринка»

02.00 Константин Хабенский 
представляет... Церемония 
вручения музыкальных на
град MTV

03.20 Премьера. Мэрайя 
Керри в фильме «Блеск»

05.20 Искатели. «Святыня 
Смутного времени»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
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. «Юрмали- 

на - 2004»
22.45 Робин Уильямс, Билли 

Кристал и Настасья Кински 
в комедии «День отца» 
(США). 1997 г. (В 00.00 Ре
зультаты голосования - «На
родный артист - Ваш вы
бор!»)

00.55 Ник Нолти, Рэйф 
Файнс, Эмир Кустурица и 
Райан Филипп в остросю
жетном фильме «Двойная 
удача» (США, 2001 г.)

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ «Полиция 

Майами: отдел нравов»
04.15 «Навеки Джулия». Те

лесериал
05.00 Канал «Евроньюс»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Фильм «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ» (США)
22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ЛЕГЕНДА 
О РИХАРДЕ ЗОРГЕ»

23.35 Комедия абсурда «ЧЕ
ХОВСКИЕ МОТИВЫ»

02.10 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.45 Бильярд
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
05.00 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
05.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
06.05 Мультфильм «ЗА ЧАС 

ДО СВИДАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
11.00 «Дела небесные». Ху

дожественный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал (Великобрита
ния, 2003)

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа
М.Швыдкого

13.30 ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Телесери
ал (Великобритания-США, 
1995). Режиссер С.Лэнгтон. 
4-я серия

14.25 «Тринадцать плюс ...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал.
Фильм 6-й - Академик Игорь 
Тамм

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Умба - Варзуга. (Мур
манская область)

15.30 КАНИКУЛЫ! «Мышь 
деревенская и мышь город
ская». Мультсериал (Кана- 
да-Франция-США, 1997)

16.15 «Крококот». Мульти
пликационный фильм

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Сталь-

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 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 16 серия
11.00 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР- 

КИН - АМЕРИКАНЕЦ», 3 се
рия («Ленфильм», 1986 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»

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», 60 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 Алексей Серебряков в 

боевике «ДЕСАНТ» (Россия, 
2000)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Николай Стоцкий, 

Телеанонс

ное колечко». Художествен
ный фильм

16.55 «Сила стихии». Доку
ментальный фильм (США, 
2000). 5-я серия. «Торнадо»

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Сыновья графа Кушелева- 
Безбородко»

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

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Гордость и преду

беждение». Телесериал
20.40 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Роман 

Карцев
22.15 ЮБИЛЕЙ КИРЫ МУРА

ТОВОЙ. «Перемена участи». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 80-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная ле
топись»

00.55 «Музыка в движении - 
создание «Порыва». Доку
ментальный фильм. Режис
сер К. Расс

01.20 Программа передач
01.25 «Дела небесные». Ху

дожественный фильм (Ве
ликобритания, 1986). Ре
жиссер Ч.Гормли

02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо
лота. Дело И 24», 5 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 17 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Знатоки. Пуд зо

лота. Дело N 24», 6 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

Игорь Дмитриев в фильме 
«СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО
ГО МАЛЯРА» (Россия, 1987)

17.35 Фэнтези «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (Франция, 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», 5 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 НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

КИНО. Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков в мелодраме 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 2 
серия (Россия, 1989)

00.15 Прогноз погоды
00.20 Алексей Гуськов, Ма

рат Башаров, Ольга Будина 
в мелодраме «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (Россия, 2001)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Тим Рот, Габриэль 
Бирн в триллере «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» (США, 2002)

врмак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «Звездная семейка»
09.00 Телемагазин
08.33 Погода & Бизнес-эти-

К6Т
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 
РОЙС»

11.53 Погода & Бизнес-эти- 
кѳт

11.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 Погода & Бизнес-эти- 
кет

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. «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 4 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
(2002 г., Россия)

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Болека и Ле- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Мотор-шоу»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Боевик «ШАНХАЙС

КИЙ СВЯЗНОЙ»
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
16.15 Программа «Жилье

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 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: События дня»
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»

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

18.30 «Звездная семейка»
19.00 Информационная про

грамма ДЕНЬ»
20.00 «Гость дня»
20.15 Художественный 

фильм «ПОГРУЖЕНИЕ В 
БЕЗДНУ»

22.13 Погода & Бизнес-эти- 
кет

22.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
23.15 «Звездная семейка»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
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

мое»
16.45 Юмористическая про

грамма с участием звезд 
российской эстрады

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 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Приклю

ченческий фильм «НЕУЛО
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». СССР

23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
РОК-2005»

23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 Комедия «ВЫСШАЯ 
ЛИГА». США

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»

21.00 Комедийный боевик 
«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

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

00.00 Программа «ИСТО
РИИ В ДЕТАЛЯХ. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ ВЫПУСК»

01.00 Майк Майерс в коме
дии «Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙ
ЦЕ С ТОПОРОМ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10; «ПРЕМЬЕРА» Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН

КА» (США - Германия, 2003). Режиссер - Эндрю Флеминг. 
В ролях: Майкл Дуглас, Альберт Брукс, Майкл Боднар, Ро
бин Танни, Дэвид Суше. Тихий и скромный врач-ортопед в 
ужасе: его дочь собралась замуж за сына агента ЦРУ, для 
которого перестрелки и погони за террористами - рядовая 
работа. Однако следует познакомиться с этим Джеймсом 
Бондом. Бедняга врач попадает из огня да в полымя: не
утомимый шпион мгновенно втягивает будущего родствен
ника в свои дела, и оба сразу же включаются в бурную и 
рискованную деятельность.

«РОССИЯ»
22.45 - Комедия «ДЕНЬ ОТЦА» (США, 1997). Режиссер 

- Иван Райтмен. В ролях: Робин Уильямс, Билли Кристал, 
Настасья Кински. Сын-подросток сбегает из дома вместе с 
разбитной девицей. Мать обращается за помощью к двум 

своим бывшим приятелям, внушая каждому из них, что имен
но он - настоящий отец ребенка. Автор и исполнитель песен 
«Young Воу» и «The World Tonight» сэр Пол Маккартни. Ри
мейк французского фильма «Папаши» с Пьером Ришаром и 
Жераром Депардье.

00.55 - Остросюжетный фильм «ДВОЙНАЯ УДАЧА» (США, 
2001). Режиссер - Нил Джордан. В ролях: Ник Нолти, Эмир 
Кустурица, Ральф Файнз, Райан Филипп. У Боба огромный 
карточный долг. Подойдя к критической черте, он решает за
вязать с прежней жизнью, а напоследок - ограбить казино.

«НТВ»
19.45 - Фантастический триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (США, 1999). Режиссер - Рэнни Харлин. В ролях: 
Сэффрон Барроуз, Томас Джейн, Жаклин МакКензи, Сэмю
ел Л .Джексон. Двое молодых людей, отправившихся в море 
на прогулочной яхте, подвергаются нападению акулы. От 
смерти их спасает, подстрелив животное усыпляющей ам

пулой, специалист океанологического центра. Там работа
ют с акулами и на основе вытяжки из их мозга делают ле
карство от болезни Альцгеймера. Для повышения эффек
тивности проводят опыты, которые вызывают генетичес
кие изменения животных, наделяя их интеллектом.

23.35 - К ЮБИЛЕЮ КИРЫ МУРАТОВОЙ. «ПРЕМЬЕРА». 
Комедия абсурда «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ» (Россия - Укра
ина, 2002). Режиссер - Кира Муратова. В ролях: Жан-Дани- 
эль, Наталья Бузько, Юрий Шлыков, Сергей Бехтерев, Алек
сандр Баширов, Филипп Панов, Нина Русланова, Георгий 
Делиев. По мотивам произведений Антона Павловича Чехо
ва «Тяжелые люди» и «Татьяна Репина». Студент, поссорив
шись с отцом, отправляется бродить по окрестностям и по
падает в церковь. В церкви венчаются провинциальный пе
вец и богатая невеста. Обряд проходит в нервной обстанов
ке, так как жениху мерещится отвергнутая им бедная де
вушка, отравившаяся из-за несчастной любви.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Тимоти Хаттон, Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОХОТА ЗА МАТЕ
РЬЮ»

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 Персона
14.35 Капитал: Трансгра

ничные операции
15.00 МузТВ: ѴЗ-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. Джули Кристи, Оскар 
Вернер в фильме Франсуа 
Трюффо «451 (ПО ФАРЕН
ГЕЙТУ»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1» 
(Россия, 2000 г.), 1 серия

20.30 Айс Ти в приключен
ческом боевике «КРОВАВЫЙ 
ПОЛЕТ» (США, 2001 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 П.Андерсон в приклю

ченческом фильме «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ 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»

ubEj

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». Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Ли
верпуль»

09.00, 10.05, 11.15, 19.10, 
02.25 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Уникаха»(Испания)- 
«Панатинаикос» (Греция)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 18.15, 04.05, 06.45

Eurosportnews
12.15 «Сборная России»
13.00 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
15.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Лилль» (Франция) - «Зенит» 
(Россия)

17.05 Пляжный волейбол.

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Италии

18.25 «Сборная России»
19.10 Вести-спорт
19.20 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

20.20 «Скоростной участок»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

23.15 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.ги»

23.25 Бокс. Лучшие бои Лен
нокса Льюиса

00.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидлсбро» (Англия) - «Ла
цио» (Италия)

02.35 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак- 
Щелково» (Московская об
ласть) - «Дина» (Москва)

04.20 «Скоростной участок»
04.50 Футбол. Чемпионат 

России

/7 КРУПНЫМ ПЛАНОМ ,

Все как есть: 
шоу закончилось, 

ток-шоу продолжается
С начала 2004 года в конце каждого 

месяца на канале ОТВ выходит в эфир 
ток-шоу « Все как есть». Мы обратились 

к автору проекта, продюсеру и 
руководителю творческого 

объединения « СТУДИЯ 1221» Сергею 
Литовских с вопросами о перспективах

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

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА». 

Художественный фильм (Ка
нада)

12.30 «Московская водопро
водная...»

13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...» 

Ток-шоу
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Криминальный крое-

сворд». Телесериал (Герма- 
ния)

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» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 ПРЕМЬЕРА. «СЕКРЕ

ТАРША». Художественный 
фильм (США)

04.35 «Мода non-stop»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

08.20 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.55 Сериал «Агентство-2»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Мистический триллер 

«ДРУГОЙ» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Обитатели утесов». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Холостя
ки»

15.15 Документальный се
риал «Искусство выжива
ния» (США)

16.15 Мультсериал «Авто-

гонщики НАСКАР» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр 

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

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Романтическая коме

дия «КОЕ-ЧТО О МЭРИ»
22.40 «Естественный от

бор». Телеигра
23.55 «Проект «Отражение»: 

«Вольф Мессинг. Судьба 
пророка». Документальный 
фильм REN TV

01.05 Эротический фильм 
«Компрометирующие ситуа
ции» (США)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

03.35 Документальный се
риал «Искусство выжива
ния» (США)

04.20 «Дикая планета»: 
«Обитатели утесов». Доку
ментальный фильм (Англия)

41
__________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мега

малыши»
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»
09.50 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1» 
(Россия, 2000 г.), 4 серия

10.55 Информационная про
грамма «День города»

11.05 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме

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

12.00 «Каникулы на 41!» 
Фильм-сказка «НЕОБЫКНО
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ»

13.10 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.55 Информационная про
грамма «День города»

14.05 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

15.00 Кирстен Данст в коме
дии «ЗАГОВОР ПРОКАЗ
НИЦ» (Канада-Италия-США, 
1998 г.)

17.00 ПОГОДА
17.10 Михай Волонтир, Кла

ра Лучко, Евгений Матвеев 
в мелодраме «ЦЫГАН» 
(СССР, 1979 г.). Заключи
тельная серия

18.50 ПОГОДА

В жизни и
Голливуд не Борется 

против пиратов
В ближайшее время крупнейшие студии 

Голливуда начнут рассылку членам Академии 
киноискусств бесплатных копий фильмов, 

претендующих на Оскаровские номинации. До 
недавнего времени считалось, что эти копии 
будут на специально закодированных DVD — 

чтобы не допустить неоднократно случавшихся 
прежде краж содержимого с последующим их 

пиратским тиражированием.
Была выбрана и технология кодирования — от ком

пании Cinea, отделения Dolby Laboratories Inc. Ком
пания собиралась предоставить проигрыватели сто
имостью $500 всем академикам бесплатно.

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». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с «Дискаве

ри» - «Выжить на неистовой 
планете» - «Небеса-убийцы»

10.05 «ПРИМАДОННА 
МЭРИ». Комедия

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

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

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» - 
«Дом, который построил Ка
раченцов»

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». «СДЕ
ЛАНО В АМЕРИКЕ» (США, 
1993 г.)

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 «Наши песни»
01.15 «Живой журнал». До

машнее видео

проекта.
Ваша 

программа 
выходит вто
рой сезон. 
Вам не ка
жется, что 
время боль
ших телеви
зионных пуб
личных об
суждений 
обществен
ных проблем 
прошло?

- Действи
тельно, ощу
щение такое 
складывает
ся. И надо

сказать, страна без какого-либо заметного 
оживления пережила закрытие наиболее зна
ковых программ. А умные, обаятельные авторы 
- ведущие, в свою очередь, поиграв в демокра
тическую журналистику, решили, что против 
лома нет приема, и нашли себя в более спо
койной работе.

В общем, занавес закрылся, шоу закончилось. 
Мы не станем рядиться в сверкающие демокра
тические латы, однако будем и далее отстаи
вать форму телевизионных публичных обсужде
ний наиболее острых общественных проблем. 
Потому как считаем - она необходима. Необхо
дима как власть предержащим, так и простым 
гражданам.

В Свердловской области, на Областном те
левидении, это понимают - а потому мы выхо
дим в эфир. Концепция сегодняшнего ОТВ при
нята руководством области, а там четко обо
значено: ОТВ - социально ответственное теле
видение.

- Чем вы руководствуетесь при выборе 
темы?

- Ну, тут все просто. Если непонятности в 
стране возникают, как например, с “монетиза
цией” льгот, мы тут же начинаем рыть землю: 
приглашаем в студию наиболее компетентных 
людей в данном вопросе, чтобы, насколько это 
возможно, прояснить вопрос. Если жилищные 
перспективы российской молодежи призрачны, 
мы опять же в компетентном кругу пытаемся 
изыскать причины пассивности государства в 
решении этой проблемы. То есть - что болит, о 
том и говорим. Ну, а принцип построения пе
редачи - не высекать искры бурных споров - 
чем так славились известные ток-шоу. Там ак
цент как раз был сделан на ШОУ, в котором 
бесконечные пикировки участников часто зас
лоняли саму проблему, наш принцип - не по
гружать зрителя в пучину разноголосицы, а хо
лодно и трезво оценить ситуацию.

на экране
Но выяснилось, что эта технология еще не дошла 

до стадии широкого промышленного производства, 
и специальные DVD-декодеры невозможно в срок 
распространить среди академиков. Да и голливудс
кие студии еще не имели возможности опробовать 
эти декодеры.

Иными словами, академикам придется пользо
ваться обычными, незакодированными DVD при про
смотре конкурсных фильмов.

Студии вполне готовы смириться с возможностью 
того, что их интеллектуальная собственность будет 
похищена — лишь бы быть уверенными в том, что 
академики просмотрят их киноматериалы. Посколь
ку совершенно очевидно, что получение «Оскара» с 
лихвой компенсирует любые убытки от пиратов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена

Спилберга в фильме »Зем
ля до начала времен»

06.30 Сериал «Приключе
ния молодого Индианы 
Джонса»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Пожилой мальчик 

Витя Сухоруков». Фильм из 
цикла «Интересное кино»

11.30 «Шутка за шуткой»
12.00 Новости
12.10 Фильм «Дело Румян

цева»
14.10 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»

06.00 Фильм «Повелитель 
луж» (2001 г.)

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 Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-УРАЛ: специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе-

06.20 Саффорон Барроуз, 
Томас Джейн в фильме 
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Александр Починок в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 ПРЕМЬЕРА. Чулпан 

Хаматова, Даниэль Брюль, 
Катрин Засс в фильме «ГУД 
БАИ, ЛЕНИН!» (Германия - 
Франция)

14.40 Бенефис Ефима Шиф
рина

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия. 

«Опасные праздники». 1-я с.
18.40 «Новые песни о глав

ном»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Стивен Сигал в боеви

ке «Помеченный смертью»
01.20 Фильм «Я мечтала об 

Африке» (2000 год)
03.30 Остросюжетный фильм 

«Бермудский треугольник»
05.10 Алена Свиридова в 

программе «Русский экст
рим»

ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Фильм «Новые приклю

чения Неуловимых»
16.00 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Раймонд 

Паулс, Лайма Вайкуле, Нико
лай Басков, Верка Сердючка 
и многие другие в юбилей
ном концерте Игоря Крутого

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Концерт Игоря Круто

го. Продолжение
23.05 ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНС

КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Том Круз и Николь Кидман в 
фильме Стэнли Кубрика «С 
широко закрытыми глазами»

02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Шир
ли МакЛэйн в музыкальном 
фильме «Милая Чэррити» 
(США, 1969 г.)

04.35 Канал «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Томас Ан
дерс

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал «ТАКСИСТКА», 

5 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 Франка Потенте в 

фильме «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!»
21.50 Диана Амфт, Каролина 

Эрфутр и Фелицитас Вулл в 
комедии «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ»

23.35 МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧ
ШИЕ БОИ. Майк Тайсон про
тив Франсуа Бота

00.40 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
01.20 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США)
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Ник Манкузо, Дэвид 

Уорнер, Кэтрин Хэрролд в 
фильме «НОЧНОЕ КРЫЛО»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. К.Сен-Санс. «Самсон и 
Далила»

10.40 «Миллион в брачной 
корзине». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1986). Режиссер В.Шиловс- 
кий

12.10 «Кто в доме хозяин». 
Светлана Письмиченко

12.40 КАНИКУЛЫ! ДЕТСКИЙ 
СЕАНС. «Слон и веревочка». 
Художественный фильм 
(Союздетфильм, 1945). Ре
жиссер И.Фраз

13.25 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

13.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕВЦА. Кон
стантин Лаптев

14.25 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 «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»
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». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Наши дети»
13.00 «Красотка»
14.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Умные вещи»
17.00 «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 «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 О.Табаков, Н.Карачен

цов в сказке «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА» (Россия, 
1987)

12.40 Сергей Лукьянов, Ма
рина Ладынина в музыкаль
ной комедии «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Россия, 1949)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Архипастырь
16.00 Олег Басилашвили, 

Людмила Гурченко, Никита 

МЕНКО». Л.Н.Толстой. 
«Война и мир. Начало рома
на. Сцены». Постановка 
П.Фоменко

17.20 «Русскій домъ». Доку
ментальный фильм (Россия, 
1990). Режиссер В.Виногра
дов. Часть 1-я

18.45 «Романтика романса».
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Александр и Елизаве
та Куприны

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. 

«Потерянный принц». Худо
жественный фильм (Вели
кобритания, 2003). Режис
сер С.Полякофф

01.20 Программа передач
01.25 «Миллион в брачной 

корзине». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1986)

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 Встреча для вас. Худо
жественный руководитель, 
главный дирижер Уральско
го академического филар
монического оркестра 
Дмитрий Лисс

22.00 Программа журналис
та Галины Левиной «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»

Михалков в мелодраме 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1 
серия (Россия, 1989)

17.30 Аль Пачино, Робин 
Уильямс в триллере «БЕС
СОННИЦА» (США, 2002)

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 Алексей Серебряков в 

боевике «ДЕСАНТ» (Россия, 
2000)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Юрген Про- 

хноу, Джонатан Черри, Тай
рон Лейтсо в фильме ужа
сов «ДОМ МЕРТВЫХ» (США- 
Канада-Германия, 2003)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Джеймс Белуши в ко
медийном боевике «ТАЙ
НЫЙ АГЕНТ РОЙС» (США, 
1994)

ермак

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.30 Мультфильмы
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША» юмористическая про
грамма

09.43 Погода & Бизнес-эти- 
кет

09.45 Телемагазин
10.15 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
11.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.15 Художественный 

фильм «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

13.58 Погода & Бизнес-эти- 
кет

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 5 ноября)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 29 октября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Приключенческий 
фильм «Неуловимые мсти
тели». СССР

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «Доктор 
Айболит». Россия

12.40 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Валерий Золотухин в

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «ДЕТИ 
ДЮНЫ» (США, 1999 г.) 1,2 
серии

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: События дня»
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, 
1997-2000 гг.)

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ-

14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
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 «СЛЕПЫЕ КУЛАКИ 
БРЮСА (КУНГ-ФУ)»

20.00 «Звездная семейка»
21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
22.00 Телесериал «СЭІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «РОК НА ПОДИУМЕ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.10 «История профессио

нального бокса»
03.40 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании
06.10 «Шоу футбольной Ев

ропы»

комедии «БУМБАРАШ». 
СССР

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Концерт Ефима Шифрина

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Ролан Быков, Олег Янковс
кий и Владимир Высоцкий в 
драме «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА». СССР

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Арнольд 
Шварценеггер в фантасти
ческом боевике «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ». США

23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Марат Мазимба- 
ев (Россия) - Феликс Мури
льо (Колумбия)

00.30 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая мелодрама «ВСЕ 
ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО». Италия

НЫЙ»
14.55 ФИЛЬМЫ ВВС «НЕ ХО

ДИТЕ ТУДА. АВСТРАЛИЯ» 
(Великобритания, 2004 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Юмористическая про
грамма «О.С.П.-СТУДИЯ. 
ИЗБРАННОЕ»

17.50 Комедийный боевик 
«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (Гон
конг - США, 2001 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г)

21.00 Брюс Уиллис в ко
медии «МАЛЫШ» (США, 
2000 г.)

23.00 Ричард Гир, Кэтрин 
Зета-Джонс в мюзикле «ЧИ
КАГО»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - Психологическая криминальная драма «ДЕЛО РУ

МЯНЦЕВА» («Ленфильм», 1955). Авторы сценария - Юрий Гер
ман, Иосиф Хейфиц. Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Алек
сей Баталов, Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов, Владимир 
Лепко, Евгений Леонов, Николай Крючков, Инна Макарова. Мо
лодой водитель грузовика Саша Румянцев оказывается без 
своего ведома втянутым в жульнические махинации началь
ства автобазы. Попавшись, преступники решают свалить всю 
вину на ничего не подозревающего шоферр, и честного парня 
арестовывают по обвинению в хищении.

23.30 - Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (США, 1990). 
Режиссер - Дуайт Литтл. В ролях: Стивен Сигал, Бэзил Уоллас, 
Кит Дэвид, Том Райт. Бывший офицер спецназа после долгого 
отсутствия возвращается домой и выясняет, что в его родном 
городе творится сущее безобразие. Молодежь сошла с ума от 
наркотиков, которые распространяет мафия из Ямайки: весь 
город контролируется бандитами, а их главарь является пос
ледователем зловещего культа вуду. Чтобы очистить родной

Телеанонс
город от скверны, немногословный спецназовец вновь берется 
за оружие.

«РОССИЯ»
23.05 - «ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». 

Эротическая драма «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(США, 1999). Режиссер - Стэнли Кубрик. В ролях: Том Круз, 
Николь Кидман, Алан Камминг, Лили Собески, Сидни Поллак. 
Супруги, преуспевающие врачи, чувствуют, что их любовь дала 
трещину. Поиск новых сексуальных ощущений приводит героев 
к смертельно опасной ситуации.

«НТВ»
13.20 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 

(Германия, 2003). Режиссер - Вольфганг Беккер. В ролях: Да
ниэль Брюль, Чулпан Хаматова, Катрин Засс. ГДР. Мать Алекса, 
истинная коммунистка и патриотка, после сердечного приступа 
впадает в кому. А выходит из нее, когда мир уже становится 
другим. Разрушена Берлинская стена, вместо коммунистичес
ких лозунгов на домах - реклама кока-колы. Чтобы удержать 
маму на этом свете, Алекс создает «социалистическое прошлое»

в отдельно взятой квартире.
2О.1О - Остросюжетная драма «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ» (Гер

мания, 1998). Режиссер - Том Тиквер. В ролях: Франка Потен
те, Мориц Бляйбтрой, Герберт Кнауп. Поговорка «время - день
ги» имеет в этом фильме буквальный смысл, ведь в запасе у 
Лолы всего двадцать минут, а за это время ей необходимо 
добыть сто тысяч марок для своего возлюбленного. Иначе ему 
грозит смерть.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «КОРОЛЕВСКОЕ КИНО». Драма «ПОТЕРЯННЫЙ 

ПРИНЦ» (Великобритания, 2003). Режиссер - Стивен Поля
кофф. В ролях: Миранда Ричардсон, Джина МакКи, Биби Ан
дерссон, Билл Найи, Том Холландер, Ингеборга Дапкунайте, 
Майкл Гэмбон. Англия, 1910 год. С наследным принцем Джо
ном неожиданно происходит припадок, и врачи ставят маль
чику страшный диагноз: эпилепсия. Члены королевской семьи 
принимают решение перевезти Джона подальше от людских 
глаз в Виндзор. С принцем остается только преданная гувер
нантка.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто- 
рина с Оскаром Кучерой

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 Ги Маршан в детекти

ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ
НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 5-й: «НЕ
СТОР БУРМА НА АУКЦИОНЕ»

13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
16.00 МузТВ: «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
16.20 МузТВ: «СМЕШНАЯ 

ПЕРЕДАЧА»
17.10 МузТВ: «ЬоѵеБІогу»

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
11.00 Ru zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 Стоп! Снято: Jay-Z «99 

Problems»
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
16.00 NB Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Красавцы и красавицы

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать».

Ток-шоу
08.15 «Мода non-stop»
08.45 Мультфильм
09.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Ху

дожественный фильм
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Зарядка для хвоста». 

Мультфильм
12.25 «Музыкальный сер

пантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.55 «Я - мама»
14.25 ФИЛЬМ-Сказка. «ТРИ 

ТОЛСТЯКА»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

07.00 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.10 «Деньгорода»
07.20 ПОГОДА
07.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.35 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

10.00 Жерар Депардье, Кри
стиан Клавье в комедии 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

11.55 Программа «КУХНЯ»
12.25 Мелодрама «ЗИТА И 

ГИТА» (Индия, 1972 г.)
15.25 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
17.00 ПОГОДА
17.05 Айс Ти в приключен-

17.30 МузТВ: «Очень важная 
персона»

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», 5-я серия

20.05 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Алкоголизм»

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 УИК-ЭНД с РОБЕРТОМ 
ДЕ НИРО. Роберт Де Ниро, 
Харви Кейтль в драме 
«ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США, 1974)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

на MTV
18.00 25 самых громких кли

пов на MTV
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Дорожные правила: 

Extreme
22.00 «Подводная братва». 

Soundtrack special
22.30 Да здравствует Бэм!
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых
01.00 Центр рифмы
02.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.00 SMS-Битва
04.00 MTV Бессонница 

16.20 «Два рояля»
17.05 Жерар Филип в филь

ме «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(Франция-Италия)

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Шальная 
пуля»

20.05 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Неприрученная при
рода Австралии». Телесери
ал

21.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чис
то английское убийство». 
Телесериал

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ДОМ ДЛЯ БОГАТЫХ». 
Художественный фильм

02.30 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.40 «Супердиск». Музы
кальная программа

04.05 «КУНПАН». Художе
ственный фильм (Таиланд)

ческом боевике «КРОВАВЫЙ 
ПОЛЕТ» (США, 2001 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)

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.25 ПОГОДА
20.30 Боевик «НА ДНЕ БЕЗ

ДНЫ» (США, 1999 г.)
22.25 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 ПОГОДА
22.55 Черная комедия 

«СОННЫЕ ГОЛОВЫ ИЛИ СУ
МАСШЕДШИЕ В НЬЮ-ЙОР
КЕ» (США, 1997 г.)

00.40 Программа «Болель
щик»

В жизни и

07.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидлсбро» (Англия) - «Ла
цио» (Италия)

08.50, 12.40, 04.20
Eurosportπews

09.05 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
10.00, 13.50, 18.40, 23.15, 

02.25 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.15 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Спартак» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

11.45 «Спорт каждый день»
12.05 «Скоростной участок»
12.50 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
14.05 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

16.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.05 Спецпроект «Новости

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Бе

лая акула, красный треу
гольник». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.50 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Смертельная поддел

ка»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 Комедия «ВАЛЬС ЗО

07.00 «Бродяга». Мелодра

ма (Индия, 1951 г.)

10.00 «Гуру». Боевик (Ин

дия, 1989 г.)

13.00 «Как три мушкете

ра». Приключения (Индия, 

1984 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»

17.00 Комедийная мелод

рама «СТРАСТЬ» (Индия, 

1997 г.)

на экране
ваторы, даже не знают, что это такое, и играют свою ус
таревшую музыку. Единственное, что мне не очень нра
вится, это что для них надо будет писать плохую музыку. 
Даже не так, она должна быть в принципе хорошей, но в 
то же время чтобы слушатели понимали, что она плохая. 
Пока что у меня получается лишь второе условие».

Напомним, последнее время стало очень удачным для 
Fountains of Wayne. Группа была представлена на соис
кание премии «Грэмми» как «Лучшая новая группа». И это 
при том, что музыканты находятся на сцене уже больше 
десяти лет.

«Нам это буквально открыло второе дыхание, — рас
сказывает Шлезингер. — Мы никогда не хотели соревно
ваться, например, с Ашером, и не гнались за миллионны
ми тиражами, но все равно — возобновившийся интерес 
к группе более чем приятен. Значит, есть смысл работать 
дальше!»

Рис.Владимира РАННИХ.

ЦТУ. ги»
17.15 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
17.25 Спортивные танцы. 

Открытый чемпионат Рос
сии

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Санкт- 
Петербург). Прямая транс
ляция

20.50 «Точка отрыва»
21.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Эвертон»
23.25 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
00.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Арсенал»

02.35 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Горе
нье» (Словения)

04.30 «Золотой пьедестал». 
Альберт Шестернев

05.05 Футбол. Чемпионат 
России

ЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ»

15.30 Комедийный сериал 

«Вовочка-4»

16.10 Романтическая коме

дия «КОЕ-ЧТО О МЭРИ» 

(США)

19.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской

20.00 Фантастический бое

вик «ХИЩНИК» (США)

22.30 Программа «Энцикло

педия отделки от «Супер- 

Строя»

22.35 Мультипликационная 

серия «Дяτлows»

23.00 «Неразгаданные тай

ны»: «НЛО против землян». 

Документальный фильм 

(США)

00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм «В 

ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ» (США)

02.10 Ночной музыкальный 

канал

04.10 «Дикая планета»: «Бе

лая акула, красный треу

гольник». Документальный 

фильм (Англия)

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА А
Изобретен 

"теле киллер”
Выглядящее как брелок 
для ключей устройство 

является пультом 
Д дистанционного 

‘ УпРавления, 
функции которого - 

’ лишь включать и
выключать 

х-'-э телеприемник. Но, чего не
( ' еще не бывало в истории
к у телетехники, - любой из 

существующих в мире марок. При 
нажатии на единственную кнопку оно 

сканирует окружающее пространство, 
перебирая около двухсот вариантов 
инфракрасных сигналов, которые управляют 
питанием известных моделей телевизоров, и 
выключает их.

Изобрел "телекиллер" британец Митч Альтман. 
Идея создать "противотелевизионный" пульт при
шла ему в голову почти десять лет назад, когда 
громко работающий в пабе телевизор мешал ему 
спокойно общаться с друзьями, и он потратил не
мало времени, чтобы воплотить ее в конкретное ус
тройство.

После размещения рекламы в прессе на "теле
киллер", стоящий 14 долларов 99 центов, поступи
ли сотни заявок. Интерес к устройству был так ве
лик, что не выдержал нагрузки сайт Альтмана. Удив
ленный изобретатель признался: "Я не ожидал, что 
так много людей хотят иметь возможность выклю
чить надоевший телевизор где-нибудь в ресторане 
или аэропорту. У меня не было и нет задачи сделать 
что-то злонамеренное, и я не хочу усложнить кому- 
либо жизнь, я просто не люблю телевидение."

Кстати, сам изобретатель не смотрит телевизор 
почти 25 лет.

ВВС готовится 
к убийству Шарона 

Британская 
корпорация 
заранее готовит 
программу об 
израильском 
премьер-министре 
Ариэле Шароне на 
случай его смерти. 
Руководство ВВС 
считает вероятным 
убийство Шарона в 
связи с
реализацией плана одностороннего 
отделения от палестинцев.

Работа над передачей была тайно начата около 
полугода назад и уже почти завершена. Сами съем
ки программы, в которой рассказывается о жизни 
Шарона с подросткового возраста, заняли пример
но две недели. Съемочная группа ВВС провела в 
Израиле целую серию интервью. В числе собесед
ников британских корреспондентов оказались из
раильский журналист и бывший депутат Кнессета 
Ури Авнери, советник главы палестинской админи
страции Ясира Арафата Джибриль Раджуб и отстав
ной генерал-майор Авраам Адан. После съемок к | 
работе над фильмом приступили редакторы.

Сообщения о готовящемся покушении на изра- I 
ильского премьер-министра появились в начале I 
июля этого года. Его организаторами были названы | 
сторонники крайне правых и религиозные радика- I 
лы, выступающие против эвакуации еврейских по- I 
селений с палестинских территорий.

19.00 «Тайна третьей плане

ты». Мультипликационный 

фильм

20.00 «Страсть». Комедий

ная мелодрама (Индия, 

1997 г.)

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «ЗИТА 

И ГИТА» (Индия, 1972 г.)

01.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»

01.30 «Страсть». Комедий

ная мелодрама

Плакса» — мюзикл 
в стиле рокабилли 

Со-фронтмен группы Fountains of Wayne Адам 
Шлезингер работает над новой бродвейской 

постановкой. Совместно со сценаристом Дэвидом 
Джавербомом он адаптирует фильм режиссера 

Джона Уотерса «Плакса» (Cry-Baby, 1990) для 
театральной сцены. 

Премьера мюзикла намечена на 2006 год, а его дей
ствие происходит в 1954 году. По словам Шлезингера, 
постановка будет представлять собой «мюзикл в стиле 
рокабилли».

«Главная сюжетная линия — противостояние «крутой» 
и «не крутой» молодежи, — говорит Шлезингер. — «Кру
тые» играют рокабилли, а «не крутые», то есть консер-
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06.00 Новости
06.10 Динозавры Стивена 

Спилберга в фильме «Зем
ля до начала времен»

16.40 Фильм «Законный 
брак»

08.20 Юрий Никулин в филь
ме «Ко мне, Мухтар!»

10.00 Новости
10.10 Звезды эстрады в кон

цертной программе «Люби
мые мелодии»

12.00 Новости
12.10 Премьера. «Костя 

Цзю. Быть первым». Доку
ментальный фильм

13.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ко
стя Цзю - Шармба Митчелл

14.00 Рената Литвинова, 
Михаил Ефремов в фильме 
«Небо. Самолет. Девушка»

РОССИЯ

06.00 Комедия Георгия Да
нелия «Тридцать три»

07.00 «Приключения Фунти
ка». Мультфильм

07.40 «Суперкрепость по
русски»

08.35 «Комната смеха»
09.30 Николай Рыбников и 

Инна Макарова в фильме 
«Высота» (1957 г.)

11.20 Филипп Киркоров, Ни
колай Басков, Валерий Ле
онтьев, Надежда Бабкина, 
Владимир Винокур и другие 
в творческом вечере Дави
да Тухманова

14.00 ВЕСТИ
14.20 Армен Джигарханян, 

Иван Переверзев, Ролан 
Быков и Владимир Ивашов 
в приключенческом фильме

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «ГУСИ-ЛЕБЕ
ДИ», «ВАЛИДУБ»

06.40 Приключенческий 
фильм «ТИМУР И ЕГО КО
МАНДА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Николай Добрынин, 

Виктор Бакин, Владимир 
Меньшов, Константин Рай
кин, Александр Ширвиндт в 
фильме «РУССКИЙ РЕГ
ТАЙМ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Алиса Фрейндлих, Ла

риса Гузеева, Никита Ми
халков, Виктор Проскурин, 
Алексей Петренко в фильме 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
14.00 Георгий Юматов, Ва

силий Лановой, Евгений Ге
расимов в детективе «ПЕТ
РОВКА, 38»

16.00 «СЕГОДНЯ»

15.50 Игорь Николаев, Того 
Кутуньо, Аль Бано, Лайма 
Вайкуле, Рикардо Фольи, 
группа «Фабрика» в про
грамме «Невероятный кон
церт итальянцев в России»

18.00 Вечерние новости
18.10 Михаил Жванецкий, 

Верка Сердючка, Юрий Сто
янов, Илья Олейников и дру
гие в праздничном юморис
тическом концерте

21.00 Время
21.20 Наша премьера. 

Фильм Карена Шахназарова 
«Всадник по имени Смерть»

23.20 Алексей Гуськов в 
фильме «Мусорщик»

01.10 Аль Пачино, Джонни 
Депп в триллере «Донни 
Браско»

03.30 Джек Леммон в коме
дии «Странная парочка»

05.10 Новые чудеса света. 
«100 миллионов за колесо» 

«Корона Российской импе
рии или Снова Неуловимые»

17.00 ВЕСТИ.
17.20 «Телеканал «Россия» 

собирает друзей». Гала- 
концерт с участием Филип
па Киркорова, Ларисы До
линой, Владимира Винокура 
и многих других

19.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» 
на Черном море»

22.50 Джанкарло Джанини в 
триллере «Тьма»

00.50 Александра Захарова, 
Андрей Соколов, Галина 
Польских и Станислав Са
дальский в комедии «Неве
ста из Парижа» (1992 г.)

02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Джо
зефина Чаплин в приклю
ченческой комедии «Нас 
четверо, кардинал!» (Фран
ция, 1974 г.)

04.35 Канал «Евроньюс» 

16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 Сериал «ТАКСИСТКА», 

6 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2», 5 серия

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым

22.15 ПРЕМЬЕРА. Андрей 
Макаревич, Гарик Сукачев, 
Лариса Долина, группа 
«Воскресение» и др. в про
грамме «ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПЕСНИ»

00.15 Харрисон Форд в бое
вике «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГ
РОЗА» (США)

03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ВЫД
РЫ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Луи Даймонд Филиппс 

в боевике «ШОССЕ 666» 
(США)

I КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА БОРИ
СОВА. «За двумя зайцами». 
Художественный фильм 
(К/ст. им.А.Довженко,1961). 
Режиссер В.Иванов

11.55 К 300-ЛЕТИЮ АДМИ
РАЛТЕЙСКИХ ВЕРФЕЙ. Пе
редача 1-я

12.25 ЛЕГЕНДЫ НЕМОГО 
КИНО. Дзига Вертов

12.55 КАНИКУЛЫ! ПЕРЕПУ- 
ТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

13.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Травки». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1976). Режиссер 
А.Кордон

14.30 «Горилла». Докумен
тальный фильм(Великобри
тания, 2001)

15.20 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АНАСТАСИИ ГЕОР
ГИЕВСКОЙ. «Правда и 
страсть»

16.00 «Оркестр и Скрипка».

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». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

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 «Умные вещи»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 Ток-шоу «Легко ли

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
11.00 Николай Стоцкий, 

Игорь Дмитриев в фильме 
«СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО
ГО МАЛЯРА» (Россия, 1987)

12.35 Даниэль Отой, Жиль
бер Мелло, Серхи Лопес в 
фэнтези «КРАСНЫЙ ДРА
КОН» (Франция, 2000)

15.00 Сериал «Юрики»
15.30 Окно в мир
16.00 Олег Басилашвили, 

Людмила Гурченко, Никита 
Михалков в мелодраме 

Телеанонс

Юбилейный вечер Российс
кого государственного сим
фонического оркестра кине
матографии и дирижера 
Сергея Скрипки

17.20 «Русскій домъ». Доку
ментальный фильм (Россия, 
1993). Режиссер В.Виногра
дов. Часть 2-я

18.30 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1971). Режис
сер Л.Гайдай. 1-я и 2-я се
рии

21.10 «Великие романы 
двадцатого века». Николай 
и Александра

21.40 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар
канов

22.20 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. 
«Брак короля Густава III». 
Художественный фильм 
(Швеция, 2001). Режиссер 
М.Ольсон

01.20 Программа передач
01.25 «За двумя зайцами». 

Художественный фильм 
(К/ст. им.А.Довженко,
1961). Режиссер В.Иванов

02.35 «Тяп-ляп». «Только 
для собак». «Балдазер». 
Мультфильмы для взрослых

быть молодым?»
17.00 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «МЧС. события, фак
ты, комментарии»

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

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 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 Музыка на канале 

«ТДК»
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»

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 2 
серия (Россия, 1989)

17.20 Алексей Гуськов, Ма
рат Башаров, Ольга Будина 
в мелодраме «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (Россия, 2001)

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 Г.Вицин, Н.Мордюко

ва в комедии «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Александр Балуев в 

боевике «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (Россия, 2000)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Киношок. Юрген Про- 
хноу, Джонатан Черри, Тай
рон Лейтсо в фильме ужа
сов «ДОМ МЕРТВЫХ»

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 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»

10.15 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

11.15 Художественный 

фильм «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»

13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 

программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЫ»
15.00 Реалити-шоу «МОЙ

07.15 Новости. Итоги неде

ли (повтор от 6 ноября)

08.00 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

08.20 Арнольд Шварценег

гер в фантастическом бое
вике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». США

10.30 Программа «Жилье 

мое»
11.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Концерт Ефима Шифрина
12.30 «Мельница». Програм

ма о моде в Екатеринбурге

13.00 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про

грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 Юрий Соломин в при-

06.00 Комедия «ДЕТИ 
ДЮНЫ» (США, 1999г.) 3,4 

серии
07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН

НЫЙ ЧУЛОК»

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.)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «НЕ ХО-

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ

НИХ»

16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

18.00 «Сливочная»

18.30 Художественный 

фильм «12 УДАРОВ (КУНГ

ФУ)»

20.25 Русское кино. «РЕТРО 

ВТРОЕМ»

22.30 Телесериал «SCI. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»

01.40 Художественный 

фильм «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО- 

КА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

03.25 РАЛЛИ. Париж-Дакар

03.55 БИЛЬЯРД

04.55 Всероссийский День 

бега. «Кросс Наций»

ключенческом сериале 

«АДЬЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС

ХОДИТЕЛЬСТВА». СССР

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

21.00 Новости. Документы.

«КОМАНДИРОВКА В СВЕРД

ЛОВСК»

21.15 КИНОХИТ. Арнольд 

Шварценеггер в фантасти

ческом боевике «ТЕРМИНА
ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ». 

США

23.30 НОЧНОЕ КИНО. Шарон 

Стоун и Майкл Дуглас в 
триллере «ОСНОВНОЙ ИН

СТИНКТ». США
01.45 ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ БОКС. Марат Мазимба- 

ев (Россия) - Феликс Мури

льо (Колумбия)

ДИТЕ ТУДА. ЮЖНАЯ АМЕРИ
КА» (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 Музыкальная шоу- 
программа «ЖИЗНЬ ПРЕ
КРАСНА» Ведущие - Тутта 
Ларсен и Михаил Швыдкой

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Джим Кэрри в коме
дии «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(США, 1994 г.)
23.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ
00.10 Мелодрама «ЛЮБОВ

НОЕ НАСТРОЕНИЕ» (Гонконг 
- Франция - Таиланд, 2000 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.00 - Мелодрама «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(Россия, 2002). Автор сценария - Рената Литвинова. Режис
сер - Вера Сторожева. В ролях: Рената Литвинова, Дмитрий 
Орлов, Михаил Ефремов, Ярослав Бойко. По мотивам пье
сы Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь»; ри
мейк фильма «Еще раз про любовь». Стюардесса Лера и 
журналист Георгий познакомились в пустом кафе и влюби
лись друг в друга. Они радостно встречались и легко рас
ставались, не придавая особого значения своему чувству. 
Не сразу Георгий понял, что эта женщина - его судьба.

21.20 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Исторический триллер 
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Россия, 2004). Авторы 
сценария - Александр Бородянский, Карен Шахназаров. 
Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Андрей Панин, 
Ксения Раппопорт, Артем Семакин, Ростислав Бершауэр, 
Дмитрий Дюжев. В 1904 году в Российской империи про

исходит ряд жестоких убийств крупных государственных де
ятелей и высокопоставленных чиновников. Это дело рук тер
рористической группы «Боевая организация», члены кото
рой убеждены в правомерности своих деяний. Террористы 
жаждут новых жертв и начинают охоту за членами царской 
семьи, в первую очередь - за Великим князем Сергеем Алек
сандровичем.

23.20 - Детективная мелодрама «МУСОРЩИК» (Рос
сия, 2001). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Алексей 
Гуськов, Олеся Судзиловская, Владимир Сальников. Каким 
ветром занесло иномарку столичной красотки в маленький 
провинциальный городок? Здесь она сводит странное зна
комство, и дворник, привлекший ее внимание интеллектом 
и манерами, все больше интригует героиню. Она решает 
разгадать загадку человека, днем метущего улицы, а вече
ром превращающегося в роскошного супермена, не знаю
щего стеснения в средствах.

«РОССИЯ»
22.50 - Фильм ужасов «ТЬМА» (Испания - США, 2002). 

Режиссер - Хауме Балагеро. В ролях: Анна Пакуин, Джан
карло Джаннини, Лена Олин. Добропорядочное семейство 
переезжает из Америки на родину, в Испанию. В старом 
доме, где поселяются родители с двумя детьми, мрачная 
обстановка со зловещими фотографиями на стенах. А каж
дого, кто отваживается спуститься в темный подвал, не
вольно охватывает ужас...

00.50 - Лирическая комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 
(«Ленфильм», 1992). Режиссер - Отар Дугладзе. В ролях: 
Галина Польских, Николай Трофимов, Александра Захаро
ва, Андрей Соколов, Станислав Садальский. Случайно по
знакомившись с настоящей парижанкой, работница обув
ной мастерской задумывает смелый проект - женить свое
го сына на симпатичной иностранке. Однако на руку и сер
дце невесты из Парижа есть несколько претендентов.
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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 Музыка великих мю
зиклов

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Роберт Де Ниро, Хар

ви Кейтль в драме «ЗЛЫЕ 
УЛИЦЫ» (США, 1974)

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: «РВО-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 5-ый: «НЕ
СТОР БУРМА НА АУКЦИОНЕ» 
(Франция, 1998)

19.35 Музыка великих мю
зиклов

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 УИК-ЭНД с РОБЕРТОМ 

ДЕ НИРО. Роберт Де Ниро, 
Джо Пеши в драме «БЕШЕ
НЫЙ БЫК» (США, 1980)

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

лай Фоменко в комедийной 
мелодраме «СИРОТА КА
ЗАНСКАЯ» (Россия, 1997 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Кирилл Лавров, Свет

лана Немоляева в комедии

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
11.00 Ruzone
12.00 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 50 cent. В центре вни

мания
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Одна неудачная

поездка
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Самые сногсшиба

тельные певицы
19.00 CHART ZONE 

SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Хочу и баста!
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 MTV Пульс
03.00 SMS-Битва
04.00 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвертон»

08.50, 12.50, 23.40, 04.10 
ЕигозроДпелз

09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 19.45, 23.00, 
02.00 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Моск
ва)

11.45 «Спорт каждый день»
11.50 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Санкт- 
Петербург)

13.00 Бокс. Лучшие бои Лен
нокса Льюиса

14.10 Русский бильярд. 
«Осенний турнир чемпио
нов»

16.30 «ПУТЬ ВОИНА»

«ГОРЬКО!»
22.25 Программа «ВКУС

ЖИЗНИ»
22.55 ПОГОДА
23.00 Боевик «МЯТЕЖ»

(США, 1997 г.)

17.00 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

17.30 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат Рос
сии

20.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Бол
тон»

21.55 Бокс. Лучшие бои Лен
нокса Льюиса

23.10 «Футбол России. Пе
ред туром»

23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань) - СК 
«Луч» (Москва)

02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Бол
тон»

04.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Санкт- 
Петербург)

05.15 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Горе
нье» (Словения)

JB СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ О
Кимоно

для дома
Мужчина со вкусом всегда будет одет так, чтобы 
не оскорбить своим видом любимую женщину и 

не шокировать домочадцев. Одежда для дома 
претерпела небольшие изменения и наиболее 

удобными остаются халат, пижама, тапочки, 
домашняя куртка. Старенький спортивный 

костюм с вытянутыми коленками должен быть

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 Мультфильм
08.55 «ДОМ ДЛЯ БОГАТЫХ». 

Художественный фильм
11.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
11.25 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
11.45 «Русская душа». Поет 

Людмила Николаева
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.25 «Шар удачи»
13.35 Мультпарад. «Дядя 

Степа - милиционер», «Ну, 
погоди!»

14.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ». Художественный 
фильм

15.25 Александр Бородянс
кий в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.20 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским

17.25 «Деловая неделя»
17.50 Мультфильм
18.15 НА ЭКРАНЕ-Комедия. 

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
20.10 «Шире круг». Празд

ничный концерт
22.25 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ». Художественный 
фильм (Россия)

00.35 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.45 ПРЕМЬЕРА. Триллер 
«СЛЕЖКА». (Великобрита
ния)

02.35 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЕ». Художественный 
фильм (США)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Путь домой». Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.45 Мультипликационная 
серия «Дяτлow's»

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.50 Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион-

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ПИРАТЫ»
15.55 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.00 Фантастический бое

вик «ХИЩНИК» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический 

фильм «ГОДЗИЛЛА: МИЛЛЕ
НИУМ» (Япония)

22.35 «Криминальное чтиво: 
«Бандитский беспредел»

23.10 «Аномальные зоны. 
Ключи к разгадке». Доку
ментальный фильм

00.10 Музыкально-развле
кательная программа 
«К.И.Ч.»

00.50 Драма «САРАБАНДА» 
(Швеция)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

03.55 «Дикая планета»: 
«Путь домой». Документаль
ный фильм (Англия)

исключен из одежды для дома раз и навсегда. 
Лучше вообще ничего не надевать.

Халат и красивая 
пижама должны 
быть так элегантны, 
что, в принципе, в 
них можно спус
титься за булочка
ми к завтраку. Но 
это на Западе, не у 
нас.

Тапочки на но
гах у мужчины тоже 
могут выглядеть 
суперэлегантно. 
Право, выбор их 
сегодня не ограни
чен двумя-тремя 
моделями 60-80 
годов XX века.

Принято считать, 
что характер до
машней одежды, ее покрой и цвет всегда находились
в прямой зависимости от моды на интерьер. Так в XIX

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)

09.35 Мультфильм «ЖИР
НЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»

10.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» (США, 1996 г.)

11.45 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.20 Михаил Боярский, 
Ольга Машная, Галина 
Польских в приключе'нчес-

ком фильме «ВЫШЕ РАДУ
ГИ» (СССР, 1986 г.), 1 серия

13.40 Программа «Болель
щик»

14.00 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

14.30 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.10 ПОГОДА
15.15 Программа «КУХНЯ»
15.40 Боевик «НА ДНЕ БЕЗ

ДНЫ» (США, 1999 г.)
17.35 Премьера! Мульт

фильм «Абрафакс под пи
ратским флагом» (Герма
ния, 2001 г.)

18.45 ПОГОДА
18.50 Олег Табаков, Вален

тин Гафт, Лев Дуров, Нико-

В жизни и
Гарри Поттер выбрал 

АЖарвиса Кокера 
Фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер назначен 
ответственным за саундтрек к новому фильму о 

Гарри Поттере. Музыкант не только напишет 
музыку для «Гарри Поттера и кубка огня», но и, 

скорее всего, появится в одном из коротких 
эпизодов.

Напомним, совсем недавно стало известно, что в 
картине снимутся и шотландцы Franz Ferdinand.

Над тремя предыдущими фильмами серии рабо
тал американский композитор Джон Уильямс, автор 
саундтреков к таким кинохитам, как «Звездные вой
ны», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Челюсти».

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 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Безответная лю
бовь»

11.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Свадьба»

12.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Маша + Денис»

13.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Семь женщин 
братьев Каримовых»

14.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Любовь и преда
тельство»

на экране

15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Любовь и нена
висть»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Влюблен по соб
ственному желанию»

18.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Май в сентябре»

19.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Служебный ро
ман»

20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Новая любовь»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «Самое смешное»

23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь» - «После заката»

00.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимов
ка»

00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГАНГСТЕРОВ В НЬЮ-ЙОР
КЕ». Криминальная комедия 
(Италия, 2002 г.)

Однако е этот раз режиссер Майк Ньюэлл решил 
отойти от штампов американского конвейерного про
изводства блокбастеров и снабдить свою работу бо
лее интересной и необычной музыкой.

Подбирая автора саундтрека, Ньюэлл обратился 
за советам к молодым актерам, исполняющим глав
ные роли, в частности, к Дэниелу Рэдклиффу — «Гар
ри Поттеру». Он-то и предложил пригласить к работе 
над фильмом вокалиста Pulp.

Для раундтрека Кокер будет писать музыку под 
псевдонимом Дэррен Спунер. Это свое «альтер-эго» 
он представил публике в прошлом году, равно как и 
новый проект Relaxed Muscle. Кстати, именно ему 
принадлежала одобренная позже актерами идея при
гласить Franz Ferdinand.

веке увлечение Востоком нашло своеобразное выра
жение в экзотических расцветках и покрое шелкового 

домашнего халата. 
Просторные, типа ки
моно, из натурального 
шелкового волокна, ха
латы получили сегодня 
вторую жизнь. Этому в 
немалой степени спо
собствует доступность 
отдыха в странах Вос
тока. Следует отме
тить, что эти халаты 
предназначены для 
утра и завтрака. 
Вошли в моду и пижа
мы из хлопка, бумаж
ной фланели или хоро
шего качества шерсти.

Использование махрового халата в качестве домаш
ней одежды считается повсеместно признаком плохо
го вкуса. Он - для сауны, после джакузи или ванны. 
Словом - это купальный халат.

Как это ни парадоксально, но в моду возвращается 
мужская длинная ночная рубашка, которая в отличие 
от пижамы просто не имеет брюк.

Не следует путать домашнюю одежду для утра с 
рабочей домашней одеждой, которая предназначена 
для вечера и рабочего кабинета. Это разнообразные 
куртки или средней 
длины халаты с мелкой 
простежкой, удобными 
карманами, поясом с 
кистями, с шалевым, 
также простеганным 
воротником из легкой 
теплой фланели, атла
са или шерсти. В комп
лексе с обычными брю
ками и тапочками хоро
шего качества или туф
лями они позволяют 
чувствовать себя ком
фортно у камина, в 
кресле и у телевизора, 
за компьютером или за 
рабочим столом.
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■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

На основании письма ОАО “Ростелеком” от 01.10.2004 № 4345 о внесении изменений в 
перечень префиксов мобильных кодов зарубежных операторов для тарификации услуг меж
дународной телефонной связи, предоставляемых абонентам сети связи общего пользова
ния, с 5 ноября 2004 года вводятся в действие следующие коды.

Перечень стран назначения по направлению 
Европа 1 — мобильные телефоны

Страна 
назначения

Код страны 
(мобильный код оператора)

Австрия 43 (650, 660, 664, 676, 678, 688, 699, 680, 
711, 720, 730, 740, 810, 820, 780)

Андорра 376 (3, 4, 6)
Бельгия 32 (47, 48, 49)
Болгария 359 (48, 88, 89)
Великобритания 44 (70, 76, 77, 78, 79)
Венгрия 36 (20, 30, 70)
Германия 49 (15, 160, 161, 162, 163, 17, 700, 701)
Греция 30 (693, 694, 697, 699)
Ирландия 353 (8)
Испания 34 (6)

Италия

39 (320,322, 323, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 346, 
347, 348, 349, 360, 361, 362, 363, 368, 370, 
377, 380, 383, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 397, 310)

Кипр 357 (700, 777, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 
996, 997, 998, 999, 96, 121)

Латвия 371 (59, 60 - 65, 67, 68, 820, 821, 850, 87, 91 - 
98, 99, 830, 831, 840, 580, 581, 582, 583, 584)

Литва 370 (6)

Люксембург 352 (021, 028, 091, 098, 21, 28, 91, 98, 61, 68, 
061, 068, 029)

Монако 377 (4, 6)
Н идерланды 31 (61 - 66)

Польша 48 (50, 510, 60, 660, 661,69, 880, 888, 663, 
887, 889)

Португалия 351 (169, 189, 609, 669, 9)
Словения 386 (31, 40, 41, 50, 51, 70, 30)
Финляндия 358 (4, 50)
Франция 33 (6)
Хорватия 385 (91, 98, 99)

Чехия 420 (601 - 608, 72, 73, 77, 93, 961,962, 963, 
964, 965, 966)

Швейцария 41 (76, 77, 78, 79, 8607)

Швеция
46 (10, 252, 376, 518, 519, 673, 674, 675, 676, 
701, 702 - 709, 731, 730, 732, 733, 735, 736, 
737, 739, 734, 738, 762, 763, 768, 765)

Эстония 372 (5)
Лиц. № 23885 MC РФ.

Звезды растут^ в горшке?
А почему бы и нет? Зайдя в детскую 
филармонию в Екатеринбурге, 
убеждаешься в этом мгновенно. Вокруг 
сверкают звезды, ты словно попадаешь 
в сказку: на стенах и даже в цветочных 
горшках — серебряные звезды, а на них 
озорные лица детей - артистов.
Правда, красиво и неожиданно? Так 
необычно решили украсить стены к 
юбилею родители и дети детской 
филармонии, которой 18 ноября 
исполняется 25 лет!

Юбилей детской филармонии - большое 
событие для города, области и прежде всего 
для всех детей, которые с удовольствием 
занимаются в ее коллективах. И чтобы заин
тересовать родителей, а прежде всего самих 
ребят, накануне праздника решили органи
зовать акцию “Звезды растут здесь!". Детям 
предложили смастерить звезду из любого ма
териала серебряного цвета, внутрь помес
тить собственную фотографию. Все поделки 
украсят стены, окна, новый буфет и даже 
цветочные горшки, в которых будут расти эти 
самые звезды. Несомненно, что каждому ре
бенку приятно увидеть себя в окружении сво
их друзей в таком шутливом амплуа.

А пока здание филармонии наряжается, 
полным ходом идет подготовка к празднова
нию юбилея. “Звезды растут здесь!” — так 
называется не только акция, но и серия кон
цертов для всей семьи нынешнего сезона. А 
он, по словам Юрия Бондаря, художествен
ного руководителя детской филармонии,

таит в себе много интересного. Во-первых, 
зрители смогут не только посмотреть концерт 
самых маленьких артистов филармонии, но и 
продемонстрируют свои творческие способ
ности. По мнению педагогов, каждый ребе
нок талантлив, нужно только помочь ему про
явить это мастерство, дать возможность вы
разить свое отношение к миру через собствен
ное творчество. Поэтому зрители будут уча
ствовать в конкурсе “Мы талантливы во мно
гом: рисуем музыку, пишем стихи, сочиняем 
песни”. Условия конкурса очень просты: дети 
после концерта приносят в детскую филармо
нию свои рисунки, стихи, музыкальные сочи
нения. Каждое произведение будет отмечено 
подарком, а на очередном концерте все тво
рения детей-зрителей будут представлены на 
выставке. Всего в течение года состоится 
шесть тематических концертов: “Знакомимся 
с инструментами”, “Поиграем на инструмен
тах вместе", “Хочу быть солистом”, которые 
заинтересуют зрительскую аудиторию от 4 до 
10 лет. В мае будущего года планируется праз
дничное открытие выставки всех рисунков, 
стихов и музыкальных произведений, и тогда 
же будут вручены главные призы победите
лям. У них появится уникальная возможность 
— исполнить свои произведения прямо на сце
не, почувствовать себя настоящими артиста
ми.

А пока ждем ноября.

Ангелина ЧЕСНОКОВА. 
Фото из архива филармонии.

Исходящие звонки от
1 ,50 рублей

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.e-burg.mts.ru
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА:

"Когла я выйду
замуж, я поменяю 

фамилию"
Алиса Гребенщикова - не просто дочь легенды русского рока Бориса Гребенщикова. Она актриса, 
которая, несмотря на молодой возраст, успела сняться во многих сериалах и фильмах. Молодая 
журналистка Верочка из сериала “Ундина”, пышногрудая школьница Динка Огурцова из фильма 
“Американка”, секретарь Жанна из “ЕМ и ребят”, а также распутная девица из лауреата 
“Кинотавра” нынешнего года — фильма “Водитель для Веры” - это лишь короткий перечень ее 
работ. Алиса и сейчас занята одновременно в нескольких проектах, и поговорить с ней удалось 
лишь на очередных съемках.

—Алиса, вы с детства мечта
ли стать актрисой?

—Я не могу сказать, что мечта
ла именно об этом с детства. Но я 
занималась в театральном круж
ке, постоянно ставила домашние 
спектакли. Сознательно я выбра
ла эту профессию уже где-то в 
конце школы, то есть я определи
лась, что буду поступать в теат
ральный институт в Санкт-Петер
бурге. Хотя я понятия не имела, 
как там учиться, но когда начались 
занятия, то поняла, что ничем дру
гим не хочу заниматься.

—Вы помните ваш первый 
выход на сцену?

—Во втором классе мы стави- 
. ли спектакль “Зеленая полянка”, 
* недавно вспоминали об этом с 

подружкой, и никто из нас не мог 
определиться, кто тогда был ля
гушкой, а кто белочкой. Мне ка
жется, что я была лягушкой. Вот 
так состоялся мой дебют. А на 
большую сцену я вышла, когда 
училась на четвертом курсе. Это 
был спектакль в Театре музыкаль
ной комедии в Санкт-Петербурге 
“Хитрый братец Кролик и добрый 
братец Лис”, и я играла там пчелу 
Матушку Медоуз.

—В каком театре вы работа
ли после учебы?

—Я закончила институт, и “из
менила” Театру музыкальной ко
медии в Санкт-Петербурге с 
МХАТом имени Горького. Парал
лельно я начала сниматься в се
риале “ГМ и ребята”, и мне нужно 
было периодически уезжать в Хан
ты-Мансийск. И в этот же момент 
я репетировала Джульетту в спек
такле Михаила Шевчука “Ромео и 
Джульетта’’. Совмещать это с по
стоянной работой в театре было 
невозможно, нужно было от чего- 
то отказаться, поэтому, отработав 
два сезона, я ушла из МХАТа. Те
перь играю только в антрепризах.

—Получается, что для вас 
кино важнее театра?

—Я люблю театр, но там долж
ны быть очень интересные роли, 
а, в первую очередь, режиссер - 
человек, которому я буду очень 
сильно доверять. То есть я макси
малист в этом отношении. А в кино 
мне интересно играть и малень
кие, и большие роли.

—Ваша последняя работа - 
роль в фильме Павла Чухрая 
“Водитель для Веры”. Как про
ходили съемки?

—Когда я пришла на пробы, то 
Павел Григорьевич просто поздо
ровался со мной, а сам ушел, то 
есть я показывалась без него и 
меня утвердили. Видимо, режис
серу сразу понравилось мое лицо, 
подошел мой тип. А непосред
ственно перед съемками исполни
тели главных ролей Игорь Петрен
ко и Алена Бабенко меня “пуга
ли”, что Чухрай будет на меня ру
гаться и подробно работать над 
ролью. А я наоборот обрадова
лась, что со мной будут 
прорабатывать роль, пото
му что мне обычно режис
серы ничего не объясняют. 
Также и здесь получилось, 
Павел Григорьевич сразу 
сказал: “Алиса, делай так, 
как тебе твоя актерская 
природа подскажет”.

—То есть вам инте
ресно, чтобы вам режис
сер ставил какие-то 
“рамки”в работе?

—Мне было бы интерес
но это попробовать.

— А над чем вы сей
час еще работаете?

—Я снимаюсь в сериа
ле “Ундина-2”, а также в 
картине “Подарок судьбы” 
для украинского телевиде
ния, где играю злодейку. 
Закончила работу в корот
кометражном фильме 
“Москва-небо”, и в филь
ме “Старлей,победа и вес
на", где сыграла очень мо

лодую девочку, которая совсем 
недавно вышла замуж. Моя геро
иня с мужем не умеют договари
ваться друг с другом, у них все 
еще на порывах, и постоянно воз
никают конфликты.

—Все ваши героини, как пра
вило, очень импульсивны и 
эмоциональны. Вы похожи на 
них?

—Нет, я очень сдержанный че
ловек. Но мне нравится, что мои 
героини не похожи на меня, очень 
гармонично получается - в жизни 
я спокойная, а выплескиваюсь на 
экране.

—Ваша фамилия вам помо
гает или мешает?

—Она привлекает внимание. 
Иногда оно идет в плюс, иногда, и 
чаще, в минус. Люди переносят 
свое отношение к Борису Гребен
щикову на отношение ко мне, и 
оно не всегда положительное.

— Когда вы шли в профес
сию, не возникало желания 
сменить фамилию?

—У меня это желание возника
ет регулярно! Я даже специально 
ходила в паспортный стол, узна
вала, что для этого нужно сделать. 
Сейчас уже, правда, у меня есть 
какие-то работы в кино, в сериа
лах, и люди узнают меня как “де
вочку с экрана”. Но постоянно с 
младенческого возраста отвечать 
на вопрос, не родственница ли я 
Бориса Гребенщикова, мне уже 
надоело. Так что думаю, что, ког
да я выйду замуж, я поменяю фа
милию. А свою фамилию оставлю 
исключительно как творческий 
псевдоним.

—Ваш папа следит за вашим 
творчеством?

—Он очень занятой человек, и 
у него нет на это времени. Но ког
да что-то ему попадается, он 
смотрит. Ведь я его дочка, и ему 
нравится, чем я занимаюсь. Но

для него главное, что мне это нра
вится.

— Вы прислушиваетесь к 
критике?

—Да, но меня, к сожалению, 
очень мало критикуют. То есть 
обычно говорят что-то хорошее, а 
недочеты редко упоминают. Очень 
полезно, когда тебе подсказыва
ют, что и как надо делать.

—А сами себя анализируете?
—Постоянно, и это никогда не 

идет в плюс. Я очень критически 
отношусь к своим работам, и, бы
вает, что расстраиваюсь после 
спектаклей. Я не понимаю тако
го, чтобы все было хорошо, пото
му что в институте всегда гово
рили: “Очень плохо!”, - так нас 
воспитывали педагоги. И я с на
пряжением отношусь к любым 
профессиональным комплимен
там.

—Вы мечтаете о какой-то оп
ределенной роли?

—Я очень долго мечтала сыг
рать Элизу Дулиттл, еще с инсти
тута. Вообще, я очень люблю опе
ретту, и мне бы хотелось сняться 
в любой экранизации этого жан
ра. Но, к сожалению, сейчас ник
то такими проектами не занима
ется.

— Может быть, хотели бы по

работать с конкретным режис
сером?

—Мне очень нравятся работы 
Филиппа Янковского, Ренаты Лит
виновой, было бы интересно сни
маться у них.

—Алиса, рыжий цвет волос 
влияет на Ваш характер?

—Это влияет на восприятие 
меня окружающими. Все ждут от 
меня и в жизни легкости и весе
лья, а это не всегда так. Но мне 
очень нравится быть рыжей! Ры
жий - это краска, которая заведо
мо в тебе есть, это что-то неорди
нарное.

—Вы сложно сближаетесь с 
людьми?

—Нет, я легко общаюсь с окру
жающими, но я очень не люблю 
проявлять свои эмоции на людях, 
особенно не люблю ругаться, 
предпочитаю промолчать. Вооб
ще, я очень сентиментальный че
ловек, могу расплакаться от груст
ного фильма.

—Как вы отдыхаете?
—Отдыхать сейчас вообще не 

получается, и мой папа Борис Гре- 
бенщиков говорит, что это непра
вильно. Из-за работы я давно не 
смотрела никаких киноновинок, да 
и читать сейчас не очень получа
ется.

—А путешествовать 
вы любите?

— Не очень. Если у 
меня есть свободная не
деля, то я с удовольстви
ем еду в Петербург, где у 
меня родные и друзья, 
чтобы пообщаться с ними.

—Вам ближе Петер
бург или Москва?

—Оба этих города жи
вут в моем сердце, и я их 
люблю.

— Для вас приорите
том является карьера 
или семья?

—Я надеюсь, что, ког
да у меня будет полноцен
ная семья, она будет для 
меня приоритетом, а пока 
для меня важнее работа. 
Я не хочу сказать, что бро
шу свою профессию, но 
то, что дети для меня бу
дут важнее какой-то роли 
- это безусловно.

Оксана ТРУХАН. 
«Akta Publika».



Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Уральцы - 
кубковые бойцы

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В Уфе прошел очередной этап Кубка России, 

на котором спортсмены соревновались во всех 
трех номинациях. С учетом его итогов в команд
ном зачете лидируют спортсмены Свердловс
кой области (1184 очка), опережающие красно
ярцев (1052 очка) и представителей Башкортос
тана (480,5 очка).

По итогам этих соревнований, проходивших в те
чение пяти дней, уже определились победители и 
призеры в боулдеринге.

В Уфе победителем стал красноярец Василий Коз
лов, опередивший студента УГТУ-УПИ из Екатерин
бурга Дмитрия Шарафутдинова и местного скалола
за Салавата Рахметова. Однако в общем зачете об
ладателем Кубка страны стал Шарафутдинов. Вто
рое место у Рахметова, третье - у Евгения Башкирце
ва.

А вот в женских состязаниях бронзовый призер 
Кубка мира нынешнего года Юлия Абрамчук из Санкт- 
Петербурга выиграла и последний этап, и звание по
бедительницы по итогам всего турнира. Ольга Бибик 
из Красноярска стала серебряным призером, а Евге
ния Маламид из Воронежа - бронзовым. В тройку 
сильнейших в Уфе вошли Маламид и Татьяна Тарасо
ва (АвтоВАЗ - ЦСК ВВС, Тольятти).

Несколько иным оказался расклад в соревновани
ях на трудность. У мужчин тройка призеров выгляде
ла так: Рахметов, Шарафутдинов и москвич Михаил 
Пекарев. У женщин порадовала Татьяна Шелеметье- 
ва из Екатеринбурга, опередившая Бибик и Абрам- 
'Гук.

А вот в скорости, где свердловчане по праву счи
таются фаворитами, никому из них в личном зачете 
стать лучшим — не удалось. Обладатель Кубка мира 
Сергей Синицын (УГТУ-УПИ) занял второе место пос
ле красноярца Александра Шаульского, а у женщин 
серебряный призер финального этапа Кубка мира в 
Китае, его одноклубница Анна Саулевич уступила пер
венство Ольге Евстигнеевой из Красноярска.

Заключительный пятый этап Кубка страны прой
дет с 1 по 4 декабря в Калининграде. Там состоится 
финал состязаний на трудность и скорость.

Сергей БЫКОВ.

Неиспользованные
возможности

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — “Динамо” (Москов

ская область) — 96:98 (16:28, 19:19, 24:22, 
28:18, 9:11)

“Евраз”: Манихин - 2, Хэйрстон - 2, Тарле - 19+15 
подборов, Пахомов - 6, Лобанов - 13; Комаров - 6, 
Землич - 39, Фильо - 9.

“Динамо”: Тэйлор - 19, Моргунов - 28+10 подбо
ров, Гульяш -14, Юдин - 5, Смит - 14; Бушкевиц - 7, 
Дайнеко, Голубев, Пегушин - 6, Шейко, Демешкин - 
5, Анциферов.

С первых же секунд матча динамовцы раз за ра
зом грузили корзину “волков", начавших встречу об
новленной стартовой пятеркой. Динамовец Смит, как 
клещ, вцепился в нашего разыгрывающего Лобано
ва, всячески затрудняя выход екатеринбуржцев из 
зоны.

Ошибались хозяева тоже много: каждое второе 
техническое действие заканчивалось потерей мяча 
или пробежкой. Уступив “минус 12” в первой четвер
ти, уральцы так и не смогли приблизиться и во вто
рой. Бросив на площадку всех лучших на данный мо
мент баскетболистов, “Евраз” отыграл два очка в тре
тьей десятиминутке.

А вот четвертый период наши игроки начали с сюр
приза для “Динамо”. Сменив зонную защиту на жест
кий прессинг, “волки” стремительно начали сокра
щать отрыв в счете. Разыгрались Лобанов, раз за ра
зом поражавший кольцо соперников с любых дис
танций, и Землич, хотя и игравший не совсем здоро
вым, но ставший лучшим в этот вечер у евразовцев.

За 17 секунд до сирены “Евраз” уступал 85:87, и 
Пахомов сфолил на Юдине. Тот предоставил хозяе
вам шанс на спасение, смазав оба штрафных. На пос
ледних секундах Землич, прорвавшись под щит “Ди
намо”, перевел игру в овер-тайм.

В дополнительной пятиминутке динамовцы, остав
шиеся без основного снайпера Тэйлора и центрово
го 215-сантиметрового венгра Гульяша, были не так 
агрессивны в атаке. К сожалению, и у хозяев за пять 
фолов покинули площадку Фильо, Комаров, а в се
редине овер-тайма и Лобанов.

Тем не менее, уральцы все время были впереди —

91:89, 94:91, 96:94. За 19 секунд до окончания матча 
“Динамо” сравнивает счет, затем следуют потеря 
мяча екатеринбуржцами и вынужденный фол на Юди
не. Защитник гостей вновь подарил хозяевам шанс 
на победу, забив только один штрафной — первый. 
Второй же мяч, отскочив от кольца, подобрал Тарле, 
но пока раздумывал, кому сделать передачу, тот же 
Юдин вырвал мяч у хорвата и переадресовал Смиту. 
Наши сразу же сфолили на американце и получили 
еще одну возможность спасти игру, так как дина
мовский легионер реализовал лишь один штрафной 
бросок.

За четыре секунды до конца матча евразовцы вво
дили мяч из аута на половине гостей, но сделали это 
бездарно, так и не сумев довести дело до броска по 
кольцу.

Евгений Коваленко, главный тренер “Дина
мо”: “Игра получилась боевой. Мы серьезно готови
лись к ней, так как знаем, что “Евраз" всегда дома 
играет сильно. Ведя “+23”, мы отдали инициативу по 
своей вине. Положение осложнили травмы второго 
разыгрывающего и центрового”.

Сергей Зозулин, главный тренер “Евраза”: 
“Тяжело посредственной команде привить психоло
гию победителей. Хотя абсолютно все участвовав
шие в игре баскетболисты старались в меру своих 
возможностей. В последние четыре секунды тренер
скую установку не выполнили, забыв все, о чем гово
рилось в перерыве. Не смогли сыграть в полную силу 
Землич и Фильо, не оправившиеся от травм”.

Результат матча: “Динамо” (М) — “Локомотив" — 
98:64.

Алексей КОЗЛОВ.

Свердловчане 
проиграли 

с общим счетом 3:20
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Каз- 
цинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) — 1:9 (20.Ва
сильев — 6,22.Трощинский; 14.Семенов; 25.Ло
патин; 25.Савенков; 34.Огородников; 38.Кова
ленко; 56.А.Комиссаров; 57.Филатов).

Повторный матч удивительным образом напоми
нал первый. Опять достаточно упорная борьба в пер
вом периоде, провальный для динамовцев второй, и 
плавное снижение накала страстей в третьем. Раз
ница заключается лишь в том, что итог оказался для 
“Динамо-Энергии” еще более ужасающим, чем на
кануне.

“Амур” (Хабаровск) — “Металлург” (Серов) — 
8:1 (11.Аникеев; 12.Краснослободцев; 15.Учай
кин; 27.Тарасов; 38.Стасюк; 40.Козицын; 50.Ши
роков; 53.Копейкин - 25.Калачик).

Александр Педиков, и. о. главного тренера 
“Металлурга”:

—У команды просто не хватило сил. И так мы иг
рали в три звена, а тут еще удаления пошли. Думаю, 
крупный счет объясняется, прежде всего, нашей 
очень короткой скамейкой.

Александр Блинов, главный тренер “Амура”:
— После вчерашнего матча мы сделали выводы. 

Было и собрание, и разбор полетов со всеми выте
кающими последствиями. Ту установку, которую мы 
дали команде на игру, ребята выполнили.

“Энергия” (Кемерово) — “Спутник” (Нижний 
Тагил) — 3:1 (ЗО.Бернатавичюс; 52,54.Горенко - 
40. Лаптев).

Исход встречи решила значительно более уверен
ная игра хозяев в неравных составах. При счете 1:1 в 
начале третьего периода был удален защитник ке- 
меровчан Кулагин, но гости не смогли воспользо
ваться благоприятной ситуацией. А вот последовав
шие затем два подряд удаления Борейко дважды же 
использовал форвард “Энергии” Горенко. Добавим 
еще, что и первую шайбу кемеровчане забросили в 
большинстве.

Результаты остальных матчей: “Газовик" - “Трактор" -3:1, 
“Зауралье” - “Казахмыс” - 4:3, “Ижсталь" - “Мотор” - 1:3.

Алексей СЛАВИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 октября

Т '~~.... .............. I И в во н по п I III 0
И “Амур" (Хабаровск) 16 11 «... 1 : 0 55-23 34

2 “Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск) 14 II 0 0 0 3 49-22 33
3 “Мечел" (Челябинск) 14 10 0 і 1 0 3 52-37 31

4 “Триаор"(Чел«6»нск) 16 10 0 і 1 \ 0 5 55-34 31

5 “Казахмыс" (Караганда) 16 10 0 0 \ о 6 : 60-40 30

6 “Ижсталь” (Ижевск) 14 7 о I 2 0 5 35-28 23
7 •Ч путник" (Нижний Тагил) 14 7 0 1 1 і о 6 .36-27 22
X “Зауралье” (Курган) 14 7 о І 1 0 6 ( »44. 22

9 " )яергия"1к>мер«м) 14 6 0 1 0 0 о 31-32 1»
10 “Мотор” (Барнаул) 16 5 1 1 І о 9 48-53 18

11: “Газовик” (Тюмень) 14 4 о і 3 1 0 7 29-31 15

12 ‘Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 14 4 01 2 : 0 8 ; у+ы 14

13 “Металлург” (Серов) 12 1 0 1 I 1 9 20-44 5

14 “Южный Урал" (Орск) 16 ш
И

0
1 о 15 (22-80 3

ЦЕНЫ НА МЯСО ВЫРАСТУТ
Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена 

Тюрина выступила с критикой ограничений импорта мяса и другой 
продукции животноводства. По мнению главы ИАМ, если в ближай
шее время запреты на импорт мяса не будут сняты, уже в ноябре 
цены на свинину вырастут минимум на 5 %. Впоследствии подоро
жают и другие продукты животноводства. Уменьшение импорта, уг
рожающее ростом цен, в институте связывают с запретом ввоза мяса 
из Китая и Бразилии.

(“Известия”).
СПЕКТАКЛЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

В Москве открылся первый в истории России интерактивный те
атральный фестиваль.

Вот мы и дожили до такого чуда, когда спектакли на разных теат
ральных площадках столицы будут напрямую транслироваться в Ин
тернете. Их можно будет смотреть не только дома по своему компь
ютеру, но и в любом Интернет-кафе с чашечкой кофе в руке. И это не 
все: обсуждение фестивальных спектаклей тоже пройдет в Интерне
те, поэтому есть надежда, что в нем примут участие специалисты со 
всего мира. Так благодаря компьютеру люди, живущие на Камчатке 
или на Аляске, смогут увидеть и поразительно душевный спектакль 
Петра Фоменко “Семейное счастье” (кстати, им открылся смотр), и 
феерических клоунов “Комик-треста"... Таким образом, театр сам 
придет в каждый дом, и для этого не надо надевать вечернее платье 
и смокинг.

ДАЛЕКО ЗАБРАЛИСЬ
Когда вологодский рыбак Борис Мякишев вытянул из местного 

белого озера сети, он даже не понял, что это такое.
Среди мелкой рыбешки шевелилось нечто вроде буро-зеленой 

коряги. Рассмотрев находку, мужчина понял, что это — краб величи
ной с ладонь. Он сразу отвез странную находку в Вологодскую лабо
раторию Научно-исследовательского института озерного и речного 
хозяйства. Рассмотрев щелкающего клешнями “гостя”, ученые были 
ошеломлены — перед ними оказался камчатский краб, обитающий 
обычно на побережьях Дальнего Востока и в Приморье. Вскоре по
явилось еще несколько рыбаков с аналогичным уловом. Откуда эти 
крабы прибыли на Вологодчину, ученые пока объяснить не могут. 
Есть предположение, что “мореходы с клешнями” попадают в Белое 
озеро из Белого или Балтийского морей вместе с водой, которую в 
качестве балласта суда набирают там, а сливают уже в Волго-Бал
тийских каналах.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мотив поджогов — корысть
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 518 преступлений, 380 из них раскрыто. 
Зарегистрировано пять убийств: в Ленинском районе Нижнего Тагила, 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга, Ивделе, Карпинске, Кушве. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Кировском и Октябрьском районах 
Екатеринбурга. Сотрудники милиции задержали 187 подозреваемых в 
совершении преступлений.

СЫСЕРТЬ. 24 октября в 19.00 в 
магазине “Продукты” в селе Чердан- 
цево неработающий 1985 года рож
дения расплатился за товар 100-руб
левой купюрой, имеющей внешние 
признаки подделки. Сотрудники ми
лиции сторублевку изъяли и напра
вили на исследование. Специалисты 
подтвердили, что купюра изготовле
на не предприятиями Гознака. 26 ок
тября борцам с экономическими пре
ступлениями местного ОВД удалось 
установить и задержать подозрева
емого в изготовлении фальшивых 
денег. Им оказался ученик сельской 
школы 1987 года рождения. При про
ведении обыска в жилище задержан
ного обнаружены и изъяты компью
тер и принтер. По данному факту про
водятся проверочные мероприятия.

ТАВДИНСКИЙ РАЙОН. В период 
с января по сентябрь в Тавдинском 
районе было совершено 38 поджогов 
надворных построек, в том числе по
влекших возгорание жилых домов. В 
результате 35 семьям причинен зна
чительный материальный ущерб. По

данным фактам следственные органы 
возбудили 26 уголовных дел. Эти со
бытия вызвали широкий обществен
ный резонанс. Раскрытие преступле
ний находилось под личным контролем 
начальника ГУВД области генерал- 
лейтенанта внутренней службы Влади
мира Воротникова и прокурора обла
сти Бориса Кузнецова. Сыщики “пере
шерстили” весь район. Всего было 
проверено на причастность к поджо
гам несколько сотен местных жителей, 
в том числе несовершеннолетних. В 
результате стражи порядка задержа
ли три группы подростков, основная 
часть которых воспитанники местной 
школы-интерната № 15. Четверо под
ростков — родные братья. Как выяс
нилось, мотив преступлений в боль
шинстве случаев корыстный — с це
лью получения для дальнейшей про
дажи лома цветных металлов, остав
шегося на месте пожарища. Поджоги 
совершались в ночное время, когда 
контроль за подопечными интерната 
практически не осуществлялся. Рас
следование продолжается.

Служебное удостоверение № 984 Кобяк Галины Ивановны, помощ
ника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, считать недействительным.

• Возле окружного Дома офицеров (ОДО) прибился годовалый кра
сивый пес рыжего окраса, обучен командам.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тел. 350-71-30.

• Молодого ньюфаундленда (девочка), обученного коман
дам — достойным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 1,5-месячных пушистых котят (два кота) рыжего 
окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 341-04-45, 
Анне Яковлевне.

• Заботливым хозяевам предлагаем небольшую мо
лодую пушистую собачку и 1,5-месячного щенка 
(мальчик) палевого окраса.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, 
Алевтине Павловне.
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ЖЗЙ ЙШЗ ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра ААМЙНА

■ОПТуіГіЪ-Г. - ' [J...  ..L L-L--
Первую букву слова вписывайте в клетку с числом, последующие - по 

стрелке (см. пример 32. ЛАНКА). Заполнив кроссворд, по первым буквам 
слов вы прочтете фамилию английского литератора и его афоризм.

1. Старинная европейская монета. 2. Может быть военный, а может быть и 
І избирательный. 3. Временное жилье без удобств. 4. Светящиеся строки на 

экране телевизора. 5. Садовый цветок без запаха . 6. Грамота, письменный 
указ хана Золотой Орды. 7. Плавленая закуска соображающих на троих. 8. 
Маленькая прорубь для ловли рыбы. 9. Пастушковый журавль-янки. 10. Чудное 
место отдыха в Болгарии. 11. Основной сосуд кровообращения организма. 12. 
Бейсбол по-русски. 13. Пряное растение на огороде. 14. Небольшой сосуд для 
вина. 15. Крепежная деталь сродни винту. 16. “На диком бреге Иртыша сидел 
..., объятый думой”. 17. "... страшного суда” - результат переписи в Англии в 
1086 г. 18. Архитектор, много сделавший для Петербурга. 19. Сборник карт и 

| шелковая ткань. 20. Продукт, необходимый для приготовления пива, кваса. 21. 
Богиня, которая изображалась женщиной с головой или рогами коровы. 22. 
Микроорганизм, возбудитель болезни. 23. Престижная премия у шахматистов и 

’ киношников. 24. Поделочный камень - черный янтарь. 25. Из этого дерева 
»хороши колья для нечистой силы. 26. Цепкая, вьющаяся часть растения. 27. 

Физический и моральный ... оборудования. 28. Город в Латвии на реке Гауя. 29. 
| Произведение древней скульптуры или его фрагмент. 30. Наемный экипаж в 
। Европе. 31. Тихоходный моллюск. 32. Другое название брюквы (В. Даль). 33. 
> Байдарка, каноэ как плавсредство. 34. Ребенок-непоседа. 35. Регулярно полу- 
/ чаемый доход с капитала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Название озера и города в Казахстане. 7. Прошитая мелкая волнистая 

складка на одежде. 11. Часть света, где не рекомендуется гулять детям. 12. 
Стержень, без которого не приготовить шашлык. 13. Жидкая часть крови. 14. 
“Ягода-... нас к себе манила”. 16. Русский богатырь ... Кожемяка. 17. Древне
русский железный шлем. 18. Позирует перед художником в любом виде. 19. 
Неуклюжий родственник куницы. 22. Каменный метеорит. 25. Легкий двухко
лесный экипаж. 28. Пустышка - утеха младенца. 29. Актриса, хорошо известная 
как пани Моника. 31. Кожаная сумка у кавалерийского седла. 32. Ритуальная 
груда камней на перевалах или вершинах гор. 33. Сценическая профессия дамы. 
34. Атака противника в конном рассыпном строю. 37. Портовое сооружение для 
ремонта судов. 40. Самый известный в истории провокатор. 41. Несчастливая 
судьба. 43. Часть венчика цветка. 44. Ноль в рулетке. 45. Поперечный разрез 
бревна, бруса. 46. Спирально согнутая труба с широким раструбом - инстру
мент. 50. Государство, которое на карте “сапог-сапогом”. 53. Подлинное имя 
автора, пишущего под псевдонимом. 54. Живописец, представитель Высокого 
Возрождения во Флоренции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Черноморский дельфин. 3. Английский биохимик, открывший витамины А 

и О. 4. “В Париже она чужестранка 5. Транспортное средство извозчика. 6. 
Компьютерный фотограф. 8. Слишком просторная, бесформенная одежда. 9. 
Любитель вести длинные нравоучительные рассуждения. 10. Сорная трава, из
вестная под названием - щирица. 15. Лидийская девушка, которую Афина пре
вратила в паука. 19. Певец Николай ... (см. фото). 20. Движение в России, 
направленное против официальной церкви. 21. Русский флотоводец, адмирал. 
23. Фрукты или сладкое блюдо в конце обеда. 24. Вкладчик капитала в какое- 
либо предприятие, дело. 26. Скат или телескоп, или парусник. 27. Актриса по 
имени Брижит, известная как Бабетта. 30. Старое название школьных каникул. 
35. Картина Репина “... пропагандиста”. 36. Создатель произведения. 37. Тре
бование, навязанное сильной стороной для безусловного выполнения. 38. Млад
ший командир в некоторых армиях. 39. Спутник Сатурна. 41. Вторая в нотном 
стане. 42. Заглавный герой телесериала в звании лейтенанта. 46. Целитель, 
доктор. 47. Броня, металлические доспехи ратника. 48. “В Европу прорубить

49. Символ святости вокруг головы на иконах. 51. Английская единица 
площади. 52. Японский писатель, автор романа “Феникс”.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ:
Трио Турецкого
ПО СТРОКАМ: Планк. Франт. Короб. Дротик. Адам. Шпала. Пенелопа. 

Рало. Ирис. Акант. Ева. Обвал. Лик. Зал. Ежовик. Еда. Зеро. Том. Сариса. 
Марш. Овал. Вино. Почта. Гера. “Арго”. Икры. Олег. Реле. Евро. Ирга. Вика. 
Форум.

ПО СТОЛБЦАМ: Пикап. Невзоров. Иней. Иск. Катран. Атлет. Одер. Домо- I 
гаров. Кабала. Дама. Мол. Ролик. Полонез. Шпалера. Жес. Фарш. Аврора. 
Граф. Оптика. Ворота. Каюта. Ралли. Ивар. Ильин. Икаса. Така. Стек. Алго
ритм.

На три буквы
1. Пуловер. 2. Верстак. 3. Таксофон. 4. Фонендоскоп. 5. Копновоз. 6. 

Возраст. 7. Астронавт. 8. Авторитет. 9. Тетрахорд. 10. Ордината. 11. Атака- > 
ма. 12. Амарант. 13. Антарес. 14. Ресивер. 15. Верхолаз. 16. Лазарет. 17. ' 
Ретирада. 18. Адамар. 19. Маринист. 20. Истукан. 21. Канонада. 22. Адап
тер. 23. Терренкур. 24. Курочкин. 25. Кинескоп. 26. Коперник. 27. Нико- ! 
поль. 28. Ольстер. 29. Терминатор. 30. Тормэмтор. 31. Торбернит. 32. 
Нитрофос. 33. Фосфор. 34. Форейтор. 35. Тореадор. 36. Дормез. 37. Ме
зальянс. 38. Янский. 39. Кий.

Как получить гражданство?
ФАВЕРОЛЬ - РОЛЬГАНГ. АВТОДРОМ - ДРОМЕДАР. ХРУСТАЛЬ - ТАЛЬЯН

КА. МИРАБЕЛЬ - БЕЛЬЭТАЖ. БАТАЛИСТ - ЛИСТОПАД. ОРХЕСТРА - СТРАНИ
ЦА. КОМПЛЕКС - ЛЕКСИКОН. СИКОФАНТ - ФАНТОМАС. КИЛЬБЛОК - БЛОК
ПОСТ. КЛОПШТОК - ШТОКОЛОВ. ПАРАГРАФ - ГРАФСТВО.

Сделано б издсиЯемюком изюбре ' Ямбая Среда", IZ@psreda.ur.ru

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В. 

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45: коммерческий директор - 
375-78-67; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; 
отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 
262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 
375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и 

муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09: бухгалтерия - 262- 
54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43

Л^Х^Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

^77 и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “0Г” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 

массовой информации» редакция имеет право 

не отвечать на письма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публиковать материалы, 

не разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, 

печатаются на коммерческой основе. За содер

жание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ти
пографии издательства 
«Уральский рабочий»: 
Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки 

газеты звонить в отдел 
эксплуатации УФПС - 
371-68-26.

Подписка для предпри
ятий г.Екатеринбурга че

рез интернет-магазин 
http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 67161. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4274. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:IZ@psreda.ur.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
r.ru

