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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Как пела, фронтовик?
Адреса встреч с верхотурскими 
ветеранами мы особо не выбирали. 
Только к Иосифу Собенину шли 
специально, от села Меркушино до 
деревни Дыриной по размытому 
проселку, по шатким мосткам через 
речушку. В остальных же случаях, 
выбрав наугад фамилию в списке 
участников Великой Отечественной 
войны или солдатских вдов, звонили у 
дверей или стучали в ворота. Что 
удивительно — нам открывали хоть средь 
бела дня, хоть поздним вечером. Эти 
люди не научились бояться своих. И, 
видимо, не так уж часты у них гости, 
чтобы давать оным от ворот поворот.

В ворота Суворовых, прямо скажем, сту
чать было страшновато. Мощные, на неохват
ных столбах, они “прострелены” временем и 
накренились не хуже Невьянской башни Ле
вая опора подгнила и, оторвавшись от вко
панной в землю "ступни”, грозит от любого 
толчка вскинуться вверх, целиком опроки
нув вековое сооружение вместе с красной 
звездочкой, обозначившей наличие в доме 
ветерана Великой Отечественной.

Ветеранов с героической фамилией ока
залось двое — Александр Петрович и Лидия 
Владимировна. Познакомились они на Укра
ине вскоре после войны. И выяснилось, что 
и он, и она участвовали в одном и том же 
бою, в центре Берлина, в соседних артилле
рийских дивизионах. Лидия — связист, ря
довая Александр — артиллерист, командир 
батареи гаубиц 152-го калибра, капитан.

Их обоих за этот бой наградили. Ее — ор
деном Красной Звезды. Его — орденом 
Александра Невского, редким, полководчес
ким орденом, на сегодняшний день в Вер
хотурье — единственным. Но и орден Лидии 
“стоил” не меньше: наградили-то ее. . по
смертно. Немцы, из окружения прорываясь, 
смели подчистую дивизион, где она служи
ла. Очнулась Лида в госпитале, на операци
онном столе. О награде узнала лишь два 
года спустя.

В Верхотурье, куда привез ее муж, рабо
тала в основном техничкой. Так удобнее де
тей растить и домашнее хозяйство вести — 
без огорода и коровы было бы им не про
жить. Да и здоровье смолоду пошаливало, 
последняя пуля уже в 50-е годы вылезла.

А вот Александр Петрович на разных хо
зяйственных работах был и даже до предсе
дателя горсовета поднимался. Только, види
мо, тогда не давала эта должность великих 
благ. Потому что дом, где живут Суворовы, 
похоже, в позапрошлом веке построен, и во
рота ему соответствуют. Из-за перекоса они 
нараспах не открываются, калитка скребет 
землю и уже ложбинку выскребла, по кото
рой вода привычно стекает в подполье.

Суворовы о воротах прежнего размаха уж 
не мечтают, им хоть бы какие. Эта их беда 
городской власти известна. Приезжал к дому 
лично глЗва уезда Александр Дмитренко, 
мужчина видный, осанистый, с военной вып
равкой — сам в прошлом воин-“афганец”. 
Объект он осмотрел, но особо им не заинте
ресовался. С тем и отбыл, оставив без под

моги Александра Суворова с супругой у их 
последнего рубежа

Здесь ситуация очевидная. Зачастую же 
ветераны ни на что не жалуются, житейские 
неудобства презирают. Вот как, например, 
Черепановы, Василий Матвеевич и Алексан
дра Семеновна. Поднимут взгляд к пятну на 
потолке — крыша протекает, поежатся от хо
лода — в прошлую зиму одну из комнат, са
мую холодную, закрывать пришлось. Пошу
тят: “У меня глаукома, у нее глаукома. Два 
глаза на двоих”. И подытожат: живем, как 
все.

Да уж, к благополучным городам Верхоту
рье не отнесешь. Областные власти вложили 
в него немало. И не только купола золотили. 
Построили школу, баню, жилье, автовокзал, 
гостиницу, проложили дороги. Теперь бы от
цам города рачительно, на пользу людям, 
распоряжаться этим богатством, добавлять 
к нему свое, доморощенное...

Пожалуй, самое притягательное место для 
верхотурских стариков — дом для ветеранов. 
В нем 24 квартиры с удобствами. Мы посту
чали к Марии Константиновне Пермяковой. 
Она вдова фронтовика, труженик тыла, во 
время Великой Отечественной и на лесоза
готовках работала, и в госпитале. После вой
ны до пенсии дояркой “пахала”, семерых де
тей вырастила. Ей теперь живется спокойно 
и тепло (если, конечно, батареи в порядке).

Но построен-то дом к давно прошедшей 
круглой дате, а нового, ему подобного, пока 
не предвидится. Вот и удивляется Екатерина 
Алексеевна Онучина, военный медик, инва

лид I группы: была первой в очереди на бла
гоустроенное жилье, последующие очеред
ники ее обходят, а она дождется ли?

В списке, который нам показала предсе
датель совета ветеранов войны и труда На
дежда Михайловна Маркова, участников Ве
ликой Отечественной осталось лишь 90. Убы
вают! В немаленьком селе Кордюково, где 
живет, по последней переписи населения, 
более шестисот человек, не осталось ни од
ного фронтовика. Минувшей зимой похоро
нили последнего, Николая Григорьевича Кис- 
лухина, бойца Волховского фронта, тракто
риста мирных лет, кавалера ордена Ленина. 
Проводили его родные, соседи, товарищи по 
работе. Из руководителей никто не пришел 
— ни глава управы, ни председатель сель
хозкооператива.

На что мы рассчитываем? На какие устои 
в последующих поколениях? Черствостью 
своей довели фронтовиков до того, что они 
награды свои показать стесняются.

В селе Меркушино долго уговаривали мы 
Сергея Григорьевича Мызникова, чтобы "при 
параде”, при орденах и медалях подошел он 
к памятнику павшим односельчанам. Угово
рили. Сфотографировался, о себе рассказал 
немного. Связист-кабельщик: с катушкой бе
гал. Были на пути и белорусские болота, где 
по топям не больно разбежишься. Дважды 
ранен, в ногу и в голову.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКЕ: супруги Суворовы у посг 

леднего рубежа.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ рейтинг

Эпуарп РОССЕЛЬ — в числе 
ведущих политиков России

Эдуард Россель сохранил свое место в списке ста ведущих 
политиков России по итогам октября 2004 года.

Наиболее влиятельных российских по
литиков определяет путем опроса центр ис
следований общественного мнения “Глас 
народа”. Опрос проводится по заказу “Не
зависимой газеты”. Его итоги по октябрю 
публикуются в номере “НГ” от 1 ноября 2004 
года. Эдуард Россель делит 77—78 места, 
это выше, чем было в сентябре. Следует 
заметить, что в списке ста ведущих россий
ских политиков присутствуют всего 13 глав 
регионов.

------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------------------

Прежпе чем целить.
надо заработать
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Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ официальный завтрак

По приглашению 
Президента России 

Эдуард Россель 3 ноября был приглашен 
Владимиром Путиным на официальный завтрак, 

который дает Президент Российской Федерации в честь 
председателя правительства Италии 

Сильвио Берлускони, находящегося с двухдневным 
официальным визитом в нашей стране

Приглашение свердловского 
губернатора участвовать в офици
альном завтраке Владимира Пути
на и Сильвио Берлускони свиде
тельствует о признании достиже
ний Свердловской области в раз
витии торгово-экономических и 
гуманитарных связей с Италией на 
региональном уровне.

Достаточно сказать, что в ходе 
своего рабочего визита в Италию в 
октябре 2003 года Эдуард Россель 
подписал с главами двух итальянс
ких регионов - Лигурией и Пьемон
том соглашения о сотрудничестве, 
которые в настоящее время успеш
но реализовываются. Так, напри
мер, Уральский приборостроитель
ный завод и итальянская компания 
“Еэаоіе” в короткие сроки создали 
совместное производство совре
менного диагностического меди
цинского оборудования.

Эдуард Россель был включен и 
в состав официальной российской 
делегации, которая во главе с Вла
димиром Путиным посещала Рим 
осенью 2003 года. В ходе того ви
зита губернатор имел короткую 
беседу с Сильвио Берлускони, где 
аргументировал необходимость 
открытия генерального консуль
ства Италии в Екатеринбурге. С

данным предложением глава ита
льянского правительства согла
сился, и первый шаг по созданию 
дипломатической миссии в столи
це Свердловской области уже 
сделан, - у нас появился почет
ный консул этой страны. Откры
лось и официальное представи
тельство области Лигурия. Имен
но этот регион реализует у нас 
очень интересный проект, связан
ный со строительством “итальян
ского квартала”.

Объем внешнеторгового оборо
та Свердловской области и Италии 
по итогам 2003 года превысил 78 
миллионов долларов. Это - 13-й 
показатель из всех внешнеторговых 
партнеров Свердловской области. 
По этому году наблюдается рост 
торгового оборота. Следует также 
сказать, что на Среднем Урале ра
ботают пять представительств ита
льянских компаний и 10 совместных 
предприятий. Доли в крупных пред
приятиях области имеют известные 
во всем мире итальянские компа
нии “Дюферко” и “Стоппани”.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США

Бранч в ожидании итогов
3 ноября, 9.00. В Генконсульство США на ул.Гоголя в 
Екатеринбурге прибывают гости — дипломаты, чиновники, 
преподаватели и студенты, журналисты. Все они были 
приглашены Генеральным консулом США Скоттом Роландом на 
бранч (дословно — поздний завтрак, чисто американское 
изобретение, по сути — деловой завтрак в промежутке между 
завтраком и обедом), посвященный выборам президента США. 
Предполагалось, что в период с 9.00 до 12.00 станут известны 
окончательные итоги, и предлагалось обсудить перипетии 
нынешних выборов в режиме on-line за чашечкой кофе или чая с
разными вкусностями.

Гостям тоже предложили проголо
совать — в шутку, конечно. Так ска
зать, блиц-опрос на предмет симпа
тий к кандидатам.

За развитием событий все следи
ли по двум телевизорам и на двух сай
тах — телеканала CNN и газеты “Ва
шингтон пост”. И что интересно, сайт 
газеты работал значительно опера
тивнее. В начале десятого было похо
же, что камнем преткновения опять, 
как и на прошлых выборах, может 
стать штат Флорида. Как известно, 
победителю нужно набрать 270 голо
сов выборщиков из 538. Буш лидиро
вал с самого начала, но Керри уве
ренно догонял.

—А я знаю точный ответ, — сказал 
посол по особым поручениям, глава 
МИДа в Свердловской области Ана
толий Ашихмин.

_?
—Победит демократия...
В 9.20 по залу прошелестело: 

“Все, победил Буш”. Смотрим на сай
те — у Буша уже 210 голосов, у Керри 
— 188. По мнению экспертов, это уже

победа, оставшиеся штаты погоды 
не сделают.

А как же голосовали сотрудники 
Генконсульства? В техническом 
смысле. Скотт Роланд пояснил, что 
голосовали преимущественно по по
чте. Было рекомендовано проголо
совать заблаговременно, за неделю 
до выборов. Всего в Генконсульстве 
было выдано 20 бюллетеней, сколь
ко по консульскому округу — неиз
вестно. Роланд отправил свой голос 
в штат Флорида, там у него живут 
родители. А в принципе, можно го
лосовать в любом штате — где у 
гражданина США есть дом или заре
гистрирован бизнес. А проголосо
вать можно как по электронной, так 
и по обычной почте и даже по факсу.

Демократия...

Станислав БОГОМОЛОВ.
Р.З.Окончательно победа Джор

джа Буша была закреплена в сере
дине вчерашнего дня. Он набрал 274 
голоса выборщиков. А вот участники 
бранча «выбрали» Керри - 19 к 10.

Каждой осенью в России идут споры о том, как 
поделить бюджетные деньги. Но прежде чем 
распределять эти средства, их нужно заработать. А 
заработать необходимые для своего процветания 
деньги Россия может только с помощью производства. 
Это прекрасно понимает и Президент Владимир Путин, 
который потому и поставил перед страной задачу 
увеличить к 2010 году ВВП в 2 раза.

Первый заместитель председателя правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министр промышленности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов курирует помимо других именно эту, важ
нейшую сферу жизни Среднего Урала — производство. Жите
ли области могут обсудить с В.Молчановым, например, такие 
вопросы: что мешает нам наращивать ВВП, почему отдель
ные предприятия продукции выпускают больше, а налогов пла
тят меньше. И так далее.

Очень волнует уральцев такой вопрос — задержки зара
ботной платы. В.Молчанов расскажет о причинах этих задер
жек, в том числе и о проблеме неэффективных собственни
ков. Этот руководитель возьмет себе на заметку все сообще
ния позвонивших людей о невыплате зарплаты.

«Прямая линия» с Владимиром Антоновичем МОЛЧА
НОВЫМ состоится с 14.00 до 16.00 сегодня, 4 ноября.

Телефоны 
“Прямой линии”: 

355-26-67 (для жителей 
Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 

(для жителей области). 
Звоните. До встречи 
на “Прямой линии”.

■ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Войска боеготовы
“Солдату надлежит быть здоровым, храбрым, твердым, 
решительным, справедливым!” — изречение А.Суворова, как и 
содержание других стендов в Доме культуры 32-го военного 
городка в Екатеринбурге, можно было выучить наизусть за то 
время, пока за закрытыми дверями здесь держали совет 
генералы и офицеры Приволжско-Уральского военного округа 
во главе с командующим войсками ПУрВО генералом армии 
Владимиром Болдыревым.

В российских войсках учебный 
год завершается к первым моро
зам: 2 ноября подвели его итоги. 
Совместные учения на территории 
Киргизии, общая боевая подготов
ка войск ПУрВО, призывные кампа
нии уходящего года — по многим 
параметрам оценивается благопо
лучие войск.

Общаясь с журналистами, 
В.Болдырев признал состояние 
войск ПУрВО боеготовым. Одни 
войсковые части заслужили оценку 
“хорошо”, другие — “удовлетвори
тельно”. Среди общевойсковых со
единений лучшими признали со
единения генерал-майора Влади
мира Зарудницкого. Среди полков 
— часть полковника Андрея Янков
ского. Из всех военных комисса
риатов округа самым передовым 
признали военкомат Свердловской 
области, за что генерал-майору 
Александру Кудрявцеву вручили 
ценный подарок. Грамоты на Воен
ном совете получили десятки воен
нослужащих, показавших высокие 
результаты в боевой учебе.

Учеба учебой, а журналистскую 
братию интересовали больше тем
пы перехода на контрактную служ
бу, задолженность военных город

ков перед коммунальщиками и 
энергетиками, случаи суицидов и 
дисциплинарных нарушений в вой
сках округа. По поводу последнего 
вопроса руководитель пресс-служ
бы ПУрВО полковник Константин 
Лазуткин предложил встретиться 
специально “с тем, кто за это отве
чает”, мол,генералу стоит задавать 
лишь стратегические вопросы.

В итоге Владимир Болдырев, из
рядно уставший от многочасового 
Военного совета, с готовностью 
солдата пояснил, что его очень вол
нуют социальные проблемы армии, 
в частности, обеспеченность жиль
ем офицеров: 20 тысяч офицерских 
семей округа нуждается в улучше
нии жилищных условий. В текущем 
году для них было построено 1300 
квартир, в будущем планируется 
возвести еще 1700.

На контрактную службу в 2005 
году перейдет, к примеру, 34-я мо
тострелковая дивизия, дислоциру
ющаяся в Екатеринбурге и Чебар
куле. А это 12 тысяч контрактников. 
До Нового года принимают в основ
ном сержантов, после — рядовых.

Кроме этого, в ПУрВО формиру
ется первая в России профессио
нальная миротворческая бригада

на базе 27-й мотострелковой диви
зии в Самаре. Последние боевые 
состязания в Тоцком весьма впе
чатлили министра обороны РФ Сер
гея Иванова: мастерское вохсдение 
танков на директрисе, точные 
стрельбы зенитных дивизионов — 
все говорит о высоком профессио
нализме военных.

К 1 декабря 2004 года миротвор
ческая бригада будет полностью 
укомплектована офицерами, пра
порщиками, сержантами и солдата
ми. Место службы: Приднестровье, 
Абхазия, Южная Осетия. Там, где 
российские войска уже сегодня вы
полняют нелегкую миссию.

Дальше будет видно. По реше
нию ООН, наших миротворцев мо
гут направить в любую “горячую точ
ку” земного шара, где россияне бу
дут охранять мир совместно с ми
ротворческим контингентом других 
государств, включая страны НАТО.

Притчей во языцех стали отклю
чения электроэнергии и тепла в во
енных городках — таким образом 
коммунальщики напоминают воен
ным об их долгах.

—Произошло это от того, что та
рифы выросли больше, чем предус
матривалось лимитами, — пояснил 
генерал армии В.Болдырев. — Тем 
не менее, 300 миллионов рублей в 
счет погашения долга по округу уже 
перечислено. До конца ноября будут 
погашены долги по екатеринбургской 
КЭЧ и по другим подразделениям.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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фронтовик?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Из ноги осколок выдернули — и 

все. Даже в госпиталь не поехал. А 
от контузии веко не слушается, 
левый глаз все время прищурен. 
Дома мирный орден заработал, 
шестерых сыновей растил. Один 
из них построил красивый дом, в 
котором живет ветеран.

Вот стоит Сергей Григорьевич 
у памятника, а за спиной на па
мятнике есть фамилия его родно
го брата. Ивана Григорьевича. А 
всего в скорбном списке — двад
цать Мызниковых. А еще Обросо- 
вы, Баландины, Галковы... Стоит 
ли удивляться, что родная Сер
гею Григорьевичу деревня Мызни- 
кова, что в трех верстах от Мерку- 
шино, после войны съежилась, 
притихла. Но, пожалуй, она не ис
чезла бы совсем, если бы не ны
нешние нелюди, которые украли 
электролинию, ведущую к Мызни- 
ковой, вынеся деревне тем самым 
смертный приговор...

Последним из коренных жите
лей деревни покинул ее Иосиф Ге- 
оргиевич Собенин, личность по- 
своему легендарная. Он стал ге
роем газетных и журнальных очер
ков с десяток лет назад, когда на
чали возрождаться храмы и в Вер
хотурские края повадились журна
листы. Их привлекала и роль не
ких местоблюстителей в умираю
щей деревне, которую выполняли 
два немолодых человека, и биб
лейское сочетание их имен — 
Иосиф и Мария.

Союз наших героев тоже был 
бесплодным, слишком поздно они 
встретились. Овдовевшие, без
детные, они строили отношения 
по-своему. Заботились друг о дру
ге, вместе вели хозяйство, но в 
один дом не съезжались. Не то 
родные, не то просто соседи...

Сегодня, после кончины Марии 
Ефимовны, Иосиф Петрович назы
вает ее женой. Его перевезли из 
Мызниковой в соседнее Дырино, 
поближе к брату, но в отдельный 
дом. В свое мызниковское гнездо 
он с тех пор не заглядывал — бо
ится увидеть его разоренным. И не 
без оснований...

Воевал Иосиф Собенин тоже в 
артиллерии, командиром орудий

ного расчета. Вспоминает, как уши 
при стрельбе закладывало: только 
рот открывай. В 18-ти километрах 
от Москвы к их орудию подступили 
немцы. Иосиф выжил один. Ранен
ный в челюсть и плечо, заставил 
себя встать и двигаться. Успел, 
пока немцы не замкнули кольцо. 
Упал на поле вблизи деревни, за
нятой своими. Его заметили, на 
плащ-палатке унесли в медсанбат.

Потом был путь на восток в са
нитарном поезде. Он упросил вы
садить его в Свердловске, из гос
питаля написал домой матери. Она 
приехала, привезла нехитрые гос
тинцы. До того он не ел целыми 
днями — не мог себя заставить, 
три месяца в лежку лежал от бес
силия. А тут, проглотив ложечку 
меда с родных верхотурских по
лян, почувствовал такой аппетит и 
такую жажду жизни!

Когда приехал домой, не то что 
первым парнем на деревне был, а 
единственным. Да и потом, когда 
другие фронтовики вернулись, 
Иосиф среди них не затерялся. 
Пахарь. Охотник — всю округу с 
ружьем исходил. Баянист. Нёбо у 

нас набралось, подпевали с удо
вольствием, растроганные до 
слез.

Иосифу Георгиевичу 86 лет. 
Цыганка обещала ему еще десять. 
Так что, видимо, сыграет старый 
солдат на празднике юбилея По
беды. Так повелось, что без его ба
яна здесь праздник не праздник.

...А вот ноги у Иосифа Георги
евича не ходят. Конечно, семья 
брата выручает, сноха обед горя
чий приносит, молоко свежее. Но 
он хочет и сам со своими пробле
мами справляться. Дрова для печ
ки транспортирует так. Перекиды
вает с улицы, из поленницы, во 
двор, со двора в сенки, из сенок 
— в избу, в большое старое коры
то, что стоит у печи.

Ни на кого он не в обиде. И все 
же... “Сколько я, — говорит, — лю
дям за жизнь дров напилил, сена 
накосил, земли вспахал. И никто не 
зайдет". Посетовал и тут же спох

него выбито осколком, язык пере
бит. Но вдвоем с баяном он певун 
хоть куда. Вот и нам исполнил “Ок
расился месяц багрянцем” и “Ро
машки спрятались”. Мы, четверо

ватился: “Кому заходить-то? По
умирали. Осталось в домах по од
ному старику”.

Видимо, не только в Дырино 
есть одинокие ветераны. Недаром 
в обширном плане предъюбилей
ных мероприятий записана “мо
бильная бригада отделения меди
ко-социального обслуживания на 
дому”. Записана-то записана. Од
нако эти ангелы без крылышек, но 
на колесах нам не встретились, и 
те ветераны, с кем мы общались, 
их у себя не видели.

Возьмем еще один пункт уезд
ного плана, длинный, почти тор
жественный: “Обследование усло
вий жизни инвалидов и участни
ков Великой Отечественной вой
ны в целях определения нуждае
мости в получении мер социаль
ной поддержки и повышения эф
фективности адресной социаль
ной помощи". На выполнение дан
ного пункта был отведен первый
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квартал текущего года. Вопрос 
простой: если обследование за
кончено в марте, почему у ветера
нов семь месяцев спустя ворота 
валятся и крыши протекают?

С таким подходом как бы не ос
тались за чертой благие намере
ния — провести в юбилейном году 
встречи, “круглые столы”, Дни за
щитников Отечества. Они не очень 
затратны, но очень нужны. Если, 
конечно, не превратят их из ду
шевного общения в мыльный пу
зырь формализма.

Нетрудно заметить: наши зас
луженные старики гораздо охот
нее отвечают на вопросы о том, как 
воевали, как жили, чем на вопрос: 
в чем нуждаетесь? А расспросы 
про их боевую или трудовую мо
лодость нужны не только им, но и 
молодым тоже.

Поверьте, это не дежурное ут
верждение. Вот пример. В посел
ке Привокзальном живет Надежда 
Ивановна Мезенцева. Ей вот-вот 
исполнится 90. Она совсем плохо 
видит. У нее нестерпимо болят 
плечи. Потому что в молодости она 
таскала на санях камни для запру
ды, а еще мешки с зерном — и на 
плече, и на лямке в шитике по реке 
Вятке, как бурлак. Бойцам на 
фронте нужен был хлеб, а среди 
бойцов был ее любимый муж Иван, 
электрик с железной дороги, ко
торый жену свою Надю никогда и 
ничем не обидел.

Когда он ехал на фронт с при
зывного пункта через свою малень
кую станцию, то выбросил из окна 
свои последние 70 рублей с запис
кой, кому их передать. Ей переда
ли. Следующей весточкой будет 
письмо. А за ним — “похоронка"...

Закройте глаза и представьте 
все это. Получится фильм, траги
ческий и правдивый. Не то что 
иные “мыльные оперы". Жизнен
ный “фильм”, который надо смот
реть и смотреть, чтобы оставать
ся людьми.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Изменения к публикуемой отчетности ЗАО “МДМ-БАНК-УРАЛ” на 01.10.2004, 
опубликованной в “Областной газете” № 297 (2859) от 02.11.2004 на стр. 6.

В Бухгалтерском балансе в строке 35. “Безотзывные обязательства кредитной орга
низации” столбец 3 читать 558 628 вместо 415 698.

В таблице “Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов" в строке 6 “Величина расчетного резерва 
на возможные потери (тыс. руб.)” столбец 3 читать 4330 вместо 4363,

в строке 7 “Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 
(тыс. руб.)” столбец 3 читать 4330 вместо 4363.

| ^Погода

Завтра ожидается облачная погода, местами пройдет неболь^ 
шой снег, на дорогах — гололедица. Ветер западный, 5—10 | 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, днем . 
О... минус 5 градусов.

. В районе Екатеринбурга 5 ноября восход Солнца — в 8.16, заход — в 17.05, . 
I продолжительность дня — 8.49; восход Луны — в 23.18, заход — в 15.39, нача- ' 
I ло сумерек — в 7.35, конец сумерек — в 17.47, фаза Луны — последняя чет- I 

верть 5.11.
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■ ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК

Огонь, вопа 
и медные трубы 

отшельника Решина

Знакомьтесь: герой этой 
статьи Владимир Ретин из 
деревни Нижнее Никитино 
Красноуфимского района уже 
три года живет под землей.

...Метры те я, конечно, рулет
кой не измерял, но показалось — 
никак не меньше десяти. Крышка 
квадратного лаза осталась высо
ко над головой. Несколько раз, 
когда едва не оступился, вспом
нились слова хозяина норы: “А 
жизнь у тебя застрахована, кор
респондент?”. Однако обошлось 
без падений. Я крикнул фотокор
респонденту, чтобы спускался, 
тем временем аккуратно осмат
риваясь по сторонам. Надо же — 
и действительно жилье: прогля
дывается “спальня”: матрас и 
одеяло на деревянном настиле. 
Вправо и влево проходы: один ве
дет в "кладовку”, другой на “кух
ню”. Вопреки ожиданиям, воздух 
оказался чистым, приятно попа
хивало дымком от небольшой 
печки...

ОГОНЬ в жизни Владимира 
Викторовича Решина, 60-летне
го пенсионера, случился почти 
ровно три года назад, в самом 
конце ноября, когда на улице уже 
стояли 30-градусные морозы: 
сгорел его небольшой деревян
ный дом. В пожаре винит себя: 
не усмотрел за печкой. Сетует на 
то, что доверился пожарным: 
приехали-то они быстро, да толь
ко затушить сразу не смогли — 
вода моментально закончилась, 
а пока ездили за новой, от дома 
остались одни голо
вешки... Говорит, 
мог бы многое спас
ти. Особенно жалеет 
о библиотеке.

Пожары случают
ся нередко: только в 
этом году в Красно
уфимском районе 
сгорело больше трех 
десятков таких до
мов, как у Решина. 
Необычность ситуа
ции в том, что, не
смотря на мороз, Ре
шин не ушел с пепе
лища, на своем уча
стке он переместил
ся жить... под землю.

Из шумного Свер
дловска его — пре
подавателя технику
ма, электрика по 
специальности — в 
деревню занесла бо
лезнь: в одном из 
летних походов со 
студентами его уку
сил энцефалитный 
клещ, в результате 
чего едва не погиб, 
а правая рука на
всегда осталась ма
лоподвижной. Был 
он оригинален: ци

тировал наизусть Пушкина и Лер
монтова, Толстого и Пришвина, 
даже Сталина; отличался всегда 
неординарностью взглядов (“ис
катель истины") и независимым 
характером. Женщин, например, 
терпел только до первой “семей
ной разборки” — так и остался 
бобылем. Переезд в деревню 
“поближе к земле” воспринял 
буквально: начал под домом рыть 
пещеру, которую называл “ката
комбы".

К слову: “подпол”, “подполье” 
или “голбец” — любым из этих 
слов называется яма под домом, 
в которой хранятся заготовлен
ные на зиму продукты, здесь она 
есть в каждой избе. “Катакомбы” 
Решина — совсем другое: это 
действительно очень глубокая 
пещера, предназначенная для 
постоянного проживания. Рыть 
такую пещеру Владимир начал 
еще в начале 90-х, говорит — так 
повлиял на него штурм Дома пра
вительства в Москве: последнее, 
что показал его телевизор перед 
тем, как окончательно сломать
ся. Вот и решил уйти под землю в 
преддверии грядущих катаклиз
мов... Так или иначе, но к момен
ту пожара “запасной вариант” у 
Владимира Решина уже был го
тов.

ВОДА из шланга пожарной ма
шины не только затушила пожар 
в доме Решина, но и залила его 
подземное убежище, где худо- 
бедно уже была постель и кой- 
какие пожитки. А при температу-

ре минус 30 по Цельсию — это 
беда. Владимира все это только 
подстегнуло: копать вширь и 
вглубь! Потихоньку вода ушла 
(несколько дней пришлось “отси
деться" у соседей), постель про
сохла, и он стал обустраивать но
вое жилище. К весне это был уже 
полноценный дом: на “кухне” ус
тановил печку, в “склад” перета
щил продукты — какие были, про
вел электропроводку... Жить 
можно!

Картина вроде бы ясна, одна
ко остается много вопросов. В 
первую очередь — о личности са
мого Владимира: образ жизни, 
конечно, о многом говорит, но 
все же...

...Остов дома, припорошен
ный первым снегом, совсем не 
выглядит пепелищем: разве ос
колки кирпичной трубы напоми
нают о пожаре трехлетней дав
ности. Рядом с останками кир
пичной печи прямо из земли тор
чит железная труба, из которой 
вьется дымок. Неподалеку нео
бычный сарайчик: на Украине не
что подобное называют “мазан
ками” — стены его, как у полен
ницы сложены из обгорелых до
сок вперемешку со свежими вет
ками деревьев, пространство 
между ними замазано глиной. 
Необычно, но выглядит симпа
тично. Дверь сарайчика заперта, 
наш “проводник” — из местных 
— долго стучится в дверь и кри
чит: “Викторыч!”. В ответ — ни 
звука, хотя дым из трубы вроде 
бы указывает на то, что хозяин 
дома. Когда мы уже отчаялись до
стучаться, хозяин появился... со 
стороны калитки: вез воду с реки.

Зрелище необычное: голова 
старичка-лесовичка (седая боро
дища и длинные космы, припо
рошенные снегом венчаются 
большим лысым лбом) в огром
ных очках, сидит на подтянутом, 
спортивном теле, одетом в лег
кую курточку и трико, на ногах — 
кроссовки. Он очень приветлив, 

с удовольствием 
рассказывает о 
пожаре, но “в 
дом" приглашать 
не спешит. Когда 
пытаюсь “напро
ситься”, спраши
вает ехидно:

— А жизнь за
страхована?

Я отмахива
юсь, конечно. Но 
он, все еще в со
мнениях, интере
суется: давно ли я 
пил спиртное, за
нимаюсь ли 
спортом... Когда 
дошло дело до 
спуска, я понял, 
почему он зада
вал эти вопро
сы...

...Несмотря на 
то, что жилище 
отшельника дей
ствительно ока
залось “пригод
ным для жизни”, 
оно все же аске
тично до предела: 
ни тебе отделки 
стен, ни пола, ут- 
рамбованная 
земля — и все.

Он объясняет:
— Известковый туф, в котором 

расположены жилые пещеры, об
ладает лечебным эффектом и за
стилать стены и пол деревом 
было бы сущим кощунством: с тех 
пор, как начал жить здесь, я за
был, что такое простуда.

“Уйти в пещеры" для Влади
мира — это не просто чудачество 
или необычный способ лечения 
простуды, скорее, это его фило
софия, образ жизни, к которому 
он стремился долгие годы. Он 
принципиальный вегетарианец, 
не курит, не употребляет спирт
ных напитков, не общается с жен

щинами. Каждое утро начинает с 
кросса, когда позволяет погода, 
это может быть и 10 километров, 
и больше. Утверждает, что у него 
тело 30-летнего мужчины. Пожа
луй, поверишь: вот вы смогли бы 
выкопать тонны земли одной ле
вой рукой? В доказательство бе
рет топор и с легкостью разруба
ет пополам здоровенный чурак...

Самосозерцание, поиск смыс
ла существования —- вот в чем 
была истинная цель ухода “под 
землю". И цель эта была совсем 
близко, когда жизнь ему приго
товила новый вызов.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ Владимира 
Решина начались, когда столь 
странный образ жизни привлек к 
нему внимание общественности. 
Множество любопытных уже по
бывали здесь в гостях. Называли 
его то “кротом”, то “гномом” и 
смаковали подробности быта 
вплоть до утилизации фекалий... 
Этакая “фишка”, уральский ан
деграунд (англ. Underground — 
дословно “под землей”, “подзе
мелье").

За всем этим я изначально 
увидел человека, которому негде 
жить и поэтому он (действитель
но, как крот) ютится под землей. 
Неужели помочь нельзя? А может 
быть, этот человек просто уже не 
верит ни в людей, ни в помощь от 

них?!!
Заместитель главы админист

рации Красноуфимского района 
Людмила Емельянова, которая 
посетила отшельника, сказала 
мне с удивлением:

— Он говорит, что ему ничего 
не нужно! Мы могли бы выделить 
для него лес на постройку нового 
дома...

Я сомневался... До тех пор, 
пока его не увидел.

У этого человека трое(!) млад
ших братьев живут неподалеку, в 
Красноуфимске, и они совсем не 
против ему помочь. Он отказы

вается от помощи! Людмиле Еме
льяновой он так и сказал:

— Помогайте тем, кто в этом 
нуждается. А у меня есть все, что 
мне нужно для жизни.

Пенсии (она чуть больше ты
сячи рублей) хватает ему на про
дукты, воду приносит с реки, дро
ва сам заготавливает. Он даже 
налоги на несуществующий уже 
дом платит с завидной регуляр
ностью!

“Медные трубы”, кстати гово
ря, сыграли с ним дурную шутку: 
со всей страны в его адрес стали 
приходить посылки. С продукта
ми — наверное, он их так и не 
открывал.

— Раздаю соседям, — гово
рит, — вот тут молодожены неда
леко живут, им отнес...

...На прощание, когда я пожи
мал ему руку (левую, здоровую), 
мне захотелось для него что-то 
приятное сделать.

— Скажите, Владимир, давно 
вы были последний раз в кафе? 
Поехали с нами, я угощаю!

Отказался, и в глазах его была 
укоризна, он как бы говорил: “И 
ты, парень, тоже ничего не по
нял!”.

Александр ШОРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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ТВ8 ноября 74 ноября
"Звездный” отдых И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

с оттенком экстрима
Телезвездой быть очень даже непросто. Надо 
“соответствовать” созданному имиджу не только 
на экране, но и на отдыхе. Быть модным.
Увлечения телезвезд вне экрана совершенно 
разнообразны - от сбора грибов до танцев и

прыжков с тарзанки. Все зависит от вкусов и 
привычек каждого. Однако главное, что 
объединяет всех - это активный отдых. Лежать на 
диване целыми днями - это не для них. Так 
“звездой” не стать.

КУЛЬТУРА

Галина Левина, руководитель и 
ведущая программы ‘Рецепт”.
Кто бы мог подумать, что эта 
элегантная светская дама раньше 
очень любила турпоходы и обошла 
практически весь Урал.

“Я была в Кунгурской ледяной пеще
ре, ходила по местам сказов Бажова, 
сплавлялась по Чусовой, - рассказывает 
Галина Левина, - но это были школьные 
и институтские времена. А сейчас мой 
активный отдых ограничивается пешими 
прогулками, плаваньем в бассейне. Не 
люблю спортивные залы, потому что там 
мне скучно’’. Зато Левиной не бывает 
скучно на море. Там она обожает гонять 
на скутере. Причем управляет им сама. 
Говорит, любит скутер, потому что “на 
море нет светофоров и встречного дви
жения”. А еще ее страсть — это путеше
ствия. “Я предпочитаю путешествовать не 
с группой. Когда я приезжаю в какой-то 
город покупаю справочник и уже знаю, 
что хочу посетить. А если что-то надо, то 
можно пристроиться к группе и что-то 
послушать. Но самое главное, что сейчас 
во многих местах, где проходят экскур
сии есть автопереводчики. Это очень 
удобно. Еще в свободное время люблю 
танцевать. И... пою. Но петь запрещает 
муж. Говорит, что все песни у меня на 
мотив “Боже царя храни”. А муж, Алек
сандр Юрьевич, закончил музыкальную 
школу, поэтому ему мое пение режет 
слух". (Смеется).

“А еще мне кажется, что активный 
вид отдыха — это собирание грибов! Я 
очень люблю это. За каждым грибоч
ком надо наклониться. Но главное — све
жий воздух и какие красоты!!! С точки

В ноября канал отметит 
75-летне со дня рождения

Олега Борисова.
В этот день в эфир вый

дут документальная лента 
об Олеге Борисове, а также 
два художественных филь
ма с участием актера: "Па
рад планет" и “Дневник ди
ректора школы".

В основу документально
публицистического фильма 
“Пришельцам новым...” лег
ли дневники Олега Борисо
ва. Его воспоминания о дет
стве, юности, начале твор
ческого пути, работе в теат
ре и кинематографе сопро
вождаются уникальными 
кадрами из семейного фото- 
и видеоархива, фрагмента
ми фильмов и спектаклей.

Я ноября в эфире - программа 
"Солнечная планета Александры

Пахмутовой", подготовленная 
к юбилею композитора.

Съемки программы о 
жизни и творчестве Алек
сандры Пахмутовой прово
дились в Волгограде, где 
родилась Александра Ни
колаевна, а также в Моск
ве - дома, в студии телека
нала “Культура”, в консер
ватории, в Лужниках. В 
программе использованы 
записи разных лет. О Пах
мутовой говорят Евгений 
Светланов, Френсис Гойя, 
Михаил Плетнев, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко...

73 ноября на канале - 
документальный фильм

“Загадка Бабакина".
Доктор технических наук, член-корреспондент АН 

СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистичес
кого труда, Георгий Бабакин - один из засекреченных твор
цов советского космоса. За время своей работы он создал 
35 космических аппаратов.

зрения медицины, наверное, это страш
но полезно. Ведь, обратите внимание, 
грибники возвращаются из леса, как пра
вило, умиротворенные. Значит — отдох
нули!”

Ирина Росинская, руководитель и 
ведущая программы “б графа . 
Вообще-то Ирина по своей природе — 
не экстремал. Нередко любит 
проводить свободное время, просто 
читая книги. Однако не так давно 
решила всерьез заняться горными 
лыжами. И у нее это получилось.

“Впервые встала на горные лыжи де
сять назад. Научили друзья, - призналась 
Ирина. - А два года назад уже решила 
серьезно заняться горнолыжным 
спортом, взяла инструктора и получила 
удовольствие! Сейчас езжу на гору регу
лярно. Однако для меня это не спорт, а 
больше — возможность побыть в прият
ной компании. Активный отдых, конечно, 
необходим, но плюс обязательно долж
на быть хорошая компания. Хотя, в об- 
щем-то, экстремальные виды спорта меня 
не очень впечатляют. Но иногда повысить 
уровень адреналина в крови не помеша
ет. Например, очень люблю скорость. 
Машину вожу с 12 лет. Сейчас у меня 99-я. 
Кстати, путешествия на авто просто обо
жаю. Например, два года назад путеше
ствовала из Екатеринбурга во Львов. Я с 
дочерью, с ее мужем и с внуком. Это было 
очень экстремально! Главный результат 
путешествия — наладила отношения с зя
тем. Мы теперь просто добрые друзья. 
Планирую в ближайшем будущем прока
титься на автомобиле по Европе”.

(Окончание на 11-й стр.).

Новые звезды “Уралочки”
10 ноября на ОТВ — трансляция игры Европейской лиги 

чемпионов по волейболу среди женских команд между нашей 
“Уралочкой” и итальянской «ЕоррарескеИі» (Бергамо).

В сезоне 2004/05 “Уралочка-НТМК” выйдет на площадку в 
новом составе. Как известно, перед новым сезоном волейболь
ный клуб “Уралочка” покинули сразу девять спортсменок: Елена 
Тюрина, Елизавета Тищенко, Екатерина Гамова, Анастасия Бели
кова, Наталья Сафронова, Татьяна Горшкова, Наталья Вдовина, 
Екатерина Шицелова и Анна Гурьянова.

По предварительной информации в форме «Уралочки-НТМК» 
будут играть: Елена Плотникова, Ирина Тебенихина, Марина Ше- 
шенина, Александра Пасынкова, Анна Бескова, хорватка Мия Ер- 
ков, Мария Мурнина, Анна Коснырева, Юлия Гильманова, Мария 
Белобородова, Светлана Чеснокова, возможно и Елена Тюрина. 
В команду приглашены и две кубинки: волейболистки основного 
состава национальной сборной острова Свободы 26-летняя Юмил- 
ка Руис,'а также 28-летняя Зоила Баррос. Легионеров столь высо
кого уровня в женской суперлиге ещё не было.

Первая игра “Уралочка-НТМК” - “ЕоррарескеНі Бергамо” (Ита
лия) состоится 10 ноября во Дворце спорта в Нижнем Тагиле. 
Смотрите трансляцию матча в 23 часа на Областном телевидении.

7 2 ноября - премьера 
документального фильма "Бродяги" 

из проекта “Отражение“.
За пятнадцать последних лет количество бродяг и по

прошаек стало исчисляться миллионами. Эта растущая ар
мия угрожает национальной безопасности. В беспризор
никах заинтересованы представители криминалитета. Для 
них беспризорники - организованная и контролируемая 
сила, своего рода трудовой резерв, пополняющий собой 
ряды незаконных формирований. В этой ситуации действия 
государства выглядят как минимум странно — Уголовный 
кодекс последовательно потерял почти все санкции, пре
дусмотренные за бродяжничество и попрошайничество. 
Почему так происходит — в этом пытаются разобраться 
авторы документального фильма "Бродяги”.

74 ноября — премьера 
документального фильма

“Воры на колесах" из проекта 
“Криминальное чтиво“.

Ежедневно в России угоняют сотни автомобилей. Про
фессиональному вору требуется всего 30 секунд, чтобы 
“взять” любое авто. Почему в нашей стране так просто 
лишиться автомобиля? Российские технологии автомобиль
ных краж, уникальная оперативная съемка и комментарии 
экспертов — в фильме “Воры на колесах”.

74 ноября на канале - 
премьера уокументального фильма 

Лікеймса Кэмерона 
“Призраки бездны: “Титаник"

Автор “Титаника” Джеймс Кэмерон совершил еще одно 
кинематографическое путешествие к затонувшему в 1912 
году океанскому гиганту. Зритель своими глазами видит 
“Титаник” благодаря съемкам, которые вели два предназ
наченных исключительно для этого документального филь
ма подводных робота.

...... и
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06.00 Новости
06.10 Приключения пингви

нов в фильме «Желание ле
тать»

06.30 Динозавры Стивена 
Спилберга в фильме «Зем
ля до начала времен»

07.40 Олег Борисов в коме
дии «Стежки-дорожки»

09.00 «Пестрая лента». Олег 
Борисов

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Тайны века. «Выстре

лы у «Дома на набережной»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Клара Лучко, Эмману

ил Виторган в детективе

_________ РОССИЯ__________

06.00 ПРЕМЬЕРА. «Джимми 
Нейтрон. Мальчик-гений».
Мультфильм (США, 2001 г.)

07.15 «В синем море, в бе
лой пене...». Мультфильм

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-УРАЛ. специальный 
репортаж

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАН

ДРЫ ПАХМУТОВОЙ. «Луч
шие песни»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный 
выпуск (тел.2-616-313)

05.45 Марина Шиманская, 
Андрей Градов, Игорь Скляр 
в комедии «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН», 1 и 2 серии

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 Мультфильм «ДЯДЯ 

СТЕПА - МИЛИЦИОНЕР»
09.00 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

«Ларец Марии Медичи»
14.00 «Эскадроны смерти 

против Пабло Эскобара»
15.00 «Московская сага». 

Кинороман. Том I
18.00 Вечерние новости
18.10 Двойной праздник. 

Александр Масляков и 
«КВН-2004»

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Том Хэнкс в супер
фильме «Изгой»(2000 год)

00.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ко
стя Цзю - Шармба Митчелл

01.20 Эрик Робертс в боеви
ке «Раптор» (2001 год)

03.00 Билли Боб Торнтон в 
комедии «Папаша и другие»

04.55 Сериал «Убойный от
дел»

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. «Итоги 

недели»
18.00 Александр Демьянен

ко, Юрий Никулин, Наталья 
Селезнева,Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в коме
дии Леонида Гайдая «Опе
рация «Ы» и другие приклю
чения Шурика» (1965 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МИИ «ОСКАР» и «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС». Рассел Кроу, Хо
акин Феникс и Ричард Хар
рис в фильме Ридли Скотта 
«Гладиатор» (США, 2000 г.)

23.15 ПРЕМЬЕРА. Кристо
фер Ламберт в остросюжет
ном фильме «Беовульф» 
(США, 1999 г.)

01.05 ПРЕМЬЕРА. Филипп 
Нуаре в комедии «Отбив
ные» (Франция, 2003 г.)

02.30 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Трансляция со 
стадиона «Динамо». 2-й 
тайм

03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»
10.55 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.30 «ХОББИТЫ»
12.05 «ИХ НРАВЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Светлана Рябова, Оль

га Волкова, Татьяна Догиле
ва, Михаил Евдокимов в ко
медии «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНА 

СТАЛИНА НАДЕЖДА». 
Фильм из цикла «Хорошие, 
плохие, злые»

17.05 Василий Лановой, Ге
оргий Юматов, Алина По
кровская в фильме «ОФИЦЕ
РЫ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЙ 

«ТИТАНИК» Фильм Сергея 
Холошевского

20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2. ДЕТИ ПОДЗЕ
МЕЛЬЯ», часть 2-я

21.20 Хью Грант и Энди Мак
Дауэлл в комедии «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО
НЫ» (Великобритания)

23.45 «ZIRKUS». Шоу-про-

КѴАЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ОЛЕГА БОРИСОВА. 
«Парад планет». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1984). Режиссер 
В.Абдрашитов

11.50 К 300-ЛЕТИЮ АДМИ
РАЛТЕЙСКИХ ВЕРФЕЙ. Пе
редача 2-я

12.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
«ЛЕНФИЛЬМА»

13.00 «Дикая собака Динго». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1962). Режис
сер Ю.Карасик

14.35 «Любовь и война в Ле- 
мурландии» Документаль
ный фильм (Франция, 1997)

15.05 ПАМЯТИ ДРАМАТУРГА. 
В.Розов. «Гнездо глухаря». 
Спектакль Театра сатиры 
(1987). Постановка В.Плуче- 
ка

18.10 «Семнадцать мгнове-

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»

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

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

08.15 «МЧС. события, фак
ты, комментарии»

08.30 Художественный руко
водитель, главный дирижер 
Уральского академического 
филармонического оркест
ра Дмитрий Лисс в програм
ме Александра Левина «Пря
мой разговор»

09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Красотка»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»,

1 серия («Мосфильм», 
1979 г.)

13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол» 

07.30 Православное утро Венесуэла, 2003)

Телеанонс

грамма группы «Несчастный 
случай»

01.20 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

01.55 Джек Скали и Кэтрин 
Гарольд в криминальном 
фильме «ОПАСНОЕ ЖЕЛА
НИЕ»

03.25 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ГОРЫ СНЕЖНОГО БАРСА» 
(США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ГОРЫ СНЕЖНОГО БАРСА» 
(США) (окончание)

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

05.15 Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США) 

ний, или Ирония судьбы». 
Концерт из произведений 
М.Таривердиева

19.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ОЛЕГА БОРИСОВА. 
«Пришельцам новым». До
кументальный фильм (Рос
сия, 1999). Режиссер Ю.Бо
рисов

20.35 «Дневник директора 
школы». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1975). 
Режиссер Б.Фрумин

21.55 К 90-ЛЕТИЮ ТЕАТ
РАЛЬНОГО ИНСТИТУТА им. 
Б.ЩУКИНА. «На празднике 
вахтанговской школы»

22.50 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Велико
лепие в траве». Художе
ственный фильм (США, 
1961). Режиссер Э.Казан

00.55 Биг-Бэнд Западно
германского радио

01.35 Программа передач
01.40 «Любовь и война в Ле- 

мурландии» Документаль
ный фильм (Франция, 1997)

02.05 А.П.Чехов. «Сценки». 
Фильм-спектакль. Режис
сер Г.Товстоногов

02.50 Программа передач

16.00 «Музыка на канале 
ТДК»

16.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет 
спустя. Дело № 23», 4 серия

18.00 «Красотка»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Вольные и стильные»
21.00 Т/с «Что сказал покой

ник», 1 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ. СПЕЦ

ПРОЕКТ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ
00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Красотка»
00.45 Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

08.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ

ЛЮБВИ», 61 серия (США -

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Г.Вицин, Н.Мордюко

ва в комедии «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (Россия, 
1964)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Новости Епархии
15.55 Прогноз погоды
16.00 Сергей Бодров в трил

лере «СТРИНГЕР» (Россия - 
Великобритания, 1998)

17.50 Александр Балуев в 
боевике «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (Россия, 2000)

20.00 Спецпроект ТАУ. «Ат
рофия» (Урал-Трофи-2004), 
1 серия

20.55 Прогноз погоды
21.00 В.Романов, А.Потем-

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 Мультфильмы
07.30 «Сливочная»
08.00 «На бульваре»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 Телемагазин
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Концерт Г.Хазанова 

«ЧУЖИЕ ЮБИЛЕИ»
12.15 Документальный 

фильм «ДЕТИ БОГАТЫХ РО
ДИТЕЛЕЙ»

13.40 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

14.15 Мультфильмы
15.10 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
16.15 Русское кино. «ЕДИН

СТВЕННАЯ»

08.15 НОВОСТИ. Итоги дня
08.45 Новости. Документы 

«Командировка в Сверд
ловск»

09.00 МУЛЬТКИНО. «КО
РОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ» (2000 г., 
Австралия)

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 Джон Войт и Чеви Чейз 
в комедии «ПЕС-КАРАТИСТ» 
(2004 г., США)

12.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

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

13.00 Кьяра Найтли Сэм Нил 
в драме «ДОКТОР ЖИВАГО»

06.00 Комедия «ДЕТИ
ДЮНЫ» (США, 1999 г.), 5, 6 
серии

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Полнометражный 

мультфильм «ДЖИММИ 
НЕЙТРОН - ВУНДЕРКИНД»

11.55 Боевик для семейного 
просмотра «МАЛЫШ-КАРА
ТИСТ»

14.35 Боевик для семейного 

кин, А.Баширов в детектив
ном сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК», 1 серия (Россия, 
2003)

22.00 Спецпроект ТАУ. «Ат
рофия» (Урал-Трофи-2004), 
2 серия

22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз
23.00 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ. 

Лесли Нильсен в фильме 
«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США, 
2001)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Вел Килмер, Нив Кемп

белл в триллере «СЛЕПОЙ 
ГОРИЗОНТ» (США, 2004)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Документальный се
риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

04.00 Документальный се
риал «Истории о привидени
ях»

18.30 “ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

19.55 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВА БОЛЛИ
ВУДА»

21.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»

22.30 «На бульваре»
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.15 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
00.00 Мужской стриптиз 

•ЧИППЕНДЕЙЛС»
01.30 КОНЦЕРТ РОББИ 

УИЛЬЯМСА
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.30 ШАХМАТЫ
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

(2003 г., Великобритания- 
США)

17.00 Фантастический бое
вик «ТЕРМИНАТОР-2. СУД
НЫЙ ДЕНЬ» (США)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 Юмористическая про
грамма «Геннадий Хазанов: 
чужие юбилеи»

21.15 Арнольд Шварценег
гер и Шарон Стоун в фанта
стическом боевике ч 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «Си
гары для Фиделя»

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

00.25 Т/с «Чистые ключи» 
(2003 г., Россия) 

просмотра «МАЛЫШ-КАРА- 
ТИСТ-2»

17.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
17.30 Джим Кэрри в коме

дии «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США, 1994 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 Джулия Робертс, Ри
чард Гир в комедии «СБЕ
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» ( США, 
2002 г.)

23.25 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

00.30 Фильм ужасов «АМЕ
РИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ» 
(США, 2000 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - Приключенческий фильм «ИЗГОЙ» (США, 

2000). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Том Хэнкс, 
Пол Санчес, Хелен Хант, Ник Сирси, Ларри Уайт. Чак Но
ланд - инспектор службы доставки «Федерал Экспресс» - 
почти все свое время проводил в разъездах. Но однажды 
самолет, на котором летел Чак, потерпел крушение и упал 
в океан. Чаку чудом удалось спастись, и он попал на нео
битаемый остров...

01.20 - Фантастический боевик «РАПТОР» (США, 
2001). Режиссер - Джей Эндрюс. В ролях: Эрик Робертс, 
Корбин Бернсен, Мелисса Брассель, Тим Эйбл. Шерифу 
Джиму Таннеру и его помощнице поручено расследовать 
ряд загадочных и жестоких убийств, совершенных в ма
леньком городке. В ходе следствия герои приходят к 
страшному выводу: злодеяния совершает не человек, а 

жуткий монстр - результат генетических экспериментов 
безумного доктора.

«РОССИЯ»
18.00 - Комедийный киноальманах «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» («Мосфильм», 1965). 
Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Александр За
цепин. В ролях: Александр Демьяненко, Алексей Смир
нов, Михаил Пуговкин, Владимир Басов, Виктор Павлов, 
Наталья Селезнева, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евге
ний Моргунов. Фильм состоит из трех новелл, объединен
ных вокруг одного персонажа. Жизнь скромного и застен
чивого студента Шурика полна приключений, в которых он 
показывает себя натурой незаурядной.

20.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Историческая драма «ГЛАДИАТОР» (США, 

2000). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, Кон

ни Нилсен, Ричард Харрис, Хоакин Феникс. Великая Рим
ская империя. Пав жертвой придворных интриг, бывший 
военачальник становится гладиатором. На одном из по- * 
единков в римском Колизее он встречается со своим за
клятым врагом.

23.15 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм ужасов «БЕОВУЛЬФ» (США, 
1999). Режиссер - Грэм Бейкер. В ролях: Кристофер Лам
берт, Рона Митра, Оливер Коттон, Патриция Веласкес. По 
мотивам английского эпоса VI века. В далеком будущем, 
после мировых катаклизмов, люди находят прибежище в кре
постях, аналогичных средневековым замкам. Спасаясь от 
многочисленных врагов, они обращаются за помощью ко все
могущему существу по имени Беовульф. Он и человек, и 
зверь, и машина, и нечто сверхъестественное. Он могуч и 
бесстрашен, непобедим и даже бессмертен. Он прорывает
ся в замок, чтобы защитить последних его обитателей.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

08.15 Телевизионная экспе
диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 5-я серия

08.25 Питер Устинов, Мак
симиллиан Шелл в авантюр
ной комедии «ТОПКАПИ» 
(США, 1964)

10.40 Документальный 
фильм «БЕГ ЗА ОБЛАКА»

10.55 Ширли МакЛейн в мю
зикле «МИЛАЯ ЧАРИТИ» 
(США, 1969)

13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 Спортивно-музыкаль

ный конкурс «СЕМЬ-Я»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
15.20 МузТВ: «Поехали!» - 

вся правда о гастролях

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

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

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

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Стоп! Снято: Jay - Z 

■99 promblems»
17.00 Дорожные правила: 

Extreme
17.30 Давай на спор!

08.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Ху
дожественный фильм (Рос
сия)

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Два рояля»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время

московское
13.15 НА ЭКРАНЕ-Комедия. 

«Свадьба с приданым»
15.25 «Природа Северной 

Америки». Телесериал 
(Франция)

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «Народные средства»
17.25 Мультпарад. «Пер-

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

08.05 Эксклюзивное интер
вью со звездой аргентинс
кого ТВ Факундой Арана для 
•Студии-41» (часть 1)

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

10.00 Михаил Боярский, 
Ольга Машная, Галина 
Польских в приключенчес
ком фильме «ВЫШЕ РАДУ
ГИ» (СССР, 1986 г.). Заклю
чительная серия

11.30 Радж Капур в мелод
раме «БРОДЯГА» (Индия, 
1951 г.), 1, 2 серии

14.40 Шоу Бенни Хилла

«звезд»
15.50 МузТВ: «Кухня»
16.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.10 МузТВ: «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 «Православный час»
19.00 Спортивно-музыкаль

ный конкурс «СЕМЬ-Я»
20.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Леонард Фрэй в му
зыкальной драме Нормана 
Джуисона «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ» (США, 1971)

23.15 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу

01.00 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 поез

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

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

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

ная речь
03.30 MTV Бессонница

сей», «Необыкновенный 
матч», «Котенок с улицы Ли
зюкова»

18.15 «Ностальгия». Воспо
минания о будущем

19.15 «Первый тайм мы уже 
отыграли....» Концерт Алек
сандра Градского

20.05 НОВЫЙ СЕЗОН. 
«Жюли Леско». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Инна Чурикова в филь
ме «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»

01.05 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

01.15 «Деликатесы»
01.55 «Арена»
02.25 «Открытый проект». 

Молодежный канал

15.20 ПОГОДА
15.25 Кирилл Лавров в коме

дии «ГОРЬКО!» (РОССИЯ, 
1998 г.)

17.00 Премьера! Мульт
фильм «КЕВИН В СТРАНЕ 
ДРАКОНОВ» (Испания, 
2002 г.)

18.30 ПОГОДА
18.35 Кристофер Ллойд, Эд

риан Пол в фантастическом 
фильме «ЭПИЦЕНТР» (США, 
1999 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Фильм ужасов «НОЧ

НОЙ ОХОТНИК» (США, 
2002 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Дэниэл Болдуин в пси

хологическом триллере «У 
КРАЯ ВОДЫ» (США, 2003 г.)

07.00 «Сборная России»
07.30 «Футбол России. Пе

ред туром»
08.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань) - 
«Луч» (Москва)

10.00, 14.00, 19.40, 22.55, 
02.15 Вести-спорт

10.10, 14.10, 19.30
«Спортивный календарь»

10.20 Русский бильярд. 
«Осенний турнир чемпио
нов»

12.35 «Спорт каждый день»
12.40, 16.30 Еигозрогіпеид
12.55 Бокс. Лучшие бои 

Леннокса Льюиса
14.15 Русский бильярд. 

«Осенний турнир чемпио
нов»

16.45 «Путь Дракона»

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» 
(США)

08.15 «Мировые розыгры
ши»

08.45 «Аномальные зоны. 
Ключи к разгадке». Доку
ментальный фильм

09.45 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 «Естественный отбор» 
Телеигра

13.00 «Премьера на кана-

1 1 ■ 1 1 
УРАЛ

07.00 «Саша + Маша» - 
«Секс втроем». Комедия

07.25 «Саша + Маша» - 
«Теща и фильм ужасов». Ко
медия

07.50 «Саша + Маша» - 
«Шоппинг». Комедия

08.15 «Саша + Маша» - 
«Прокат». Комедия

08.40 «Саша + Маша» - 
«Секс-шоп». Комедия

09.10 «Саша + Маша» - 
«Проснись и пой». Комедия

09.35 «Саша + Маша» - 
«День рождения Саши». Ко
медия

10.00 «Саша + Маша» - «Ре
бенок напрокат». Комедия

10.30 «Саша + Маша» - «Лю
бовь до гроба». Комедия

11.05 «Саша + Маша» - «Ве
черинка». Комедия

11.35 «Саша + Маша» - «Га
дание на кофейной гуще». 
Комедия

12.10 «Саша + Маша» - «Со
бака». Комедия

12.45 «Саша + Маша» - 
«День рождения Маши». Ко
медия

13.15 «Саша + Маша» - 
«Монстры». Комедия

13.50 «Саша + Маша» - «Фут
бол или секс?». Комедия

14.20 «Саша + Маша» - «Как 
устроиться на работу». Ко
медия

14.55 «Саша + Маша» - «Бо
лезнь любви?». Комедия

15.25 «Саша + Маша» - «На

17.15 «Футбол России. Пе
ред туром»

17.50 Фигурное катание. 
«Бенефис Евгения Плющен
ко»

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ФК «Москва».

00.05 Бокс. Лучшие бои Лен
нокса Льюиса

01.10 «Футбол России»
02.25 «Волейбол России»
03.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
04.05 Пляжный волейбол. 

Женщины. Трансляция из 
Бразилии

05.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ФК «Москва»

ле»: Мультипликационный 
фильм «Трио из Бельвилля» 
(Франция - Бельгия - Кана
да - Англия)

14.20 Мюзикл «КОРДЕБА
ЛЕТ» (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Боевик «ТАКСИ» 
(Франция)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «Веселые баксы»
23.30 Эротический фильм 

«Женщины!» (Италия)
01.35 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.30 «Лучшие клипы мира»

даче». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша» - 

«Вино и мужчины». Комедия
17.30 «Саша + Маша» - 

«День святого Валентина». 
Комедия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Деревенские мотивы»

19.00 «Саша + Маша» - «1000 
сперматозоидов». Комедия

19.30 «Саша + Маша» - «Из
мена». Комедия

20.00 «Саша + Маша» - «Секс 
и технический прогресс». 
Комедия

20.30 «Саша + Маша» - «Пси
хотерапия». Комедия

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша» - «В гостях у свин
геров»

22.30 «Саша + Маша» - «Ре
монт». Комедия

23.00 «Саша + Маша» - «Раз
мер имеет значение». Коме
дия

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимов
ка»

23.40 «Саша + Маша» - «Как 
лучше сделать ребенка». 
Комедия

00.10 «Саша + Маша» - «Но
вая квартира». Комедия

00.40 «Саша + Маша» - «Пе
реезд». Комедия

01.10 «Саша + Маша» - 
«Скрытая камера». Комедия

01.40 «Саша + Маша» - «Игра 
в молчанку». Комедия

от Галины Левиной

ТВ СПРОСИ Y ДОКТОРА

Рецепт

В минувший понедельник в 
эфир “Областного 

телевидения” вышли две 
программы “Рецепт”. Темой 

одной из них стал диабет, 
вторая была посвящена 

линии IZUMI, японской 
косметологической новинке.

На вопросы телезрителей 
ответили диабетолог 

Людмила Ивановна Бушкова, 
врач-дерматокосметолог 
Евгения Малишевская и 

представитель IZUMI 
Веста Маринина.

О Ане диабета
- Проходит ли День диабета в Екатеринбурге, 

если да, то когда он будет?
- Да, проходит. В этом году его проводит прави

тельство области вместе со Свердловским диабети
ческим обществом инвалидов. 26 ноября в 14-00 в 
здании правительства области пройдет конференция, 
посвященная международному Дню диабета. Все 
справки о программе и возможностях этого Дня мож
но получить по телефону: 243-17-57.

- Почему вы считаете, что глюкометр “Сател
лит” - качественный прибор?

- Институт диабета ЭНЦ и все его подразделения, 
также, как и многие клинические отделения эндокри
нологии во многих городах России, для определения 
содержания уровня глюкозы в крови у больных диа
бетом используют вот уже около 10 лет именно оте
чественные глюкометры “Сателлит”. Они отвечают 
всем международным стандартам. Более того, био
химическая лаборатория ЭНЦ РАМН постоянно конт
ролирует качество тест-полосок для аппарата “Сател
лит”, а в этом году на выставке Госстандарта прибор 
получил золотую медаль “Знак качества”.

IZUMI — 
означает 

эффективность
- Чем косметика IZUMI отличается от других 

средств ухода за лицом?
- Главная “изюминка” в том, что это коллагеновая 

косметика класса "люкс”, разработанная специально 
для домашнего применения. Раньше коллагеновый 
уход был возможен только в салонах, теперь он стал 
доступен и в домашних условиях.

Специалисты знают, что косметика эффективна, 
если содержит хотя бы один из следующих компонен
тов: или натуральный коллаген, или гиалуроновую кис
лоту, или активные витамины, или натуральные эфир
ные масла. Косметика IZUMI PLATINUM содержит все 
эти компоненты.

Кроме того, разработчик IZUMI, японская компа
ния Yamakawa, проводила исследования, чтобы выяс
нить, какой коллаген и в какой концентрации окажет
ся наиболее эффективным омолаживающим сред
ством. Оказалось, что по-настоящему эффективной 
будет косметика, содержащая не менее 4% натураль
ного растворимого коллагена животного проис
хождения, т.е. того же типа, что и коллаген нашей 
кожи. Именно такой коллаген и применяется в IZUML

- Эта косметика стоит недешево, а попробовать 
хочется разные продукты линии IZUMI. Можно ли 
где-то найти пробники?

- Во многих местах продаж косметики IZUMI есть 
тестеры кремов, эссенций и лосьонов. А коллагено
вые маски упакованы в герметичные пакеты, т.е. ис
пользовать их в качестве тестеров нельзя. Но, чтобы 
дать возможность бесплатно попробовать это сред
ство, мы проводим с 1 ноября по 27 декабря празд
ничную акцию “Маски IZUMI — результат ОЧЕнь ВИ
ДЕН”. При покупке любой косметики IZUMI на сумму 
800 рублей вы получаете в подарок коллагеновую мас
ку IZUMI с эфирным маслом апельсина.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельни
кам в 19 часов 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 380 руб. 760 руб. 321 руб. 642 руб. 285 руб. 570 руб.
ящика 40 коп. 80 коп. 36 коп. 72 коп. 30 коп. 60 коп.

До 318 руб. 636 руб. 268 руб. 536 руб. 238 руб. 477 руб.
востребования ОО коп. ОО коп. 32 коп. 64 коп. 50 коп. ОО коп.
Коллективная 

подписка 279 руб. 558 руб. 235 руб. 470 руб. 209 руб. 418 руб.
(не менее 5 экз. на один ОО коп. ОО коп. 14 коп. 28 коп. 22 коп. 44 коп.

адрес) —
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.20 Наша премьера. 

Фильм «Всадник по имени 
Смерть» (2004 год)

11.20 «Смехопанорама»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию»
15.50 «Последний герой». 

Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
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 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «Комната смеха»
09.45 «Дорогой Леонид Иль

ич!». Фильм 1-й
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ Уральского Федераль
ного округа

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Комедия «Операция 

«Ы» и другие приключения 
Шурика» (1965 г.)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
11.00 Сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал «ТАКСИСТКА»

субтитрами)
18.20 «Александре Пахмуто

вой. С любовью...»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. «Формула 

стены». Док. фильм
00.30 «Фабрика звезд»
00.50 Сканер. «Капризы 

«звезд»
01.20 Комедия «Приключе

ния Джо Грязнули»
02.50 Комедия «Второе я»
04.20 Сериал «Убойный от

дел»
05.00 Новости
05.05 «Неизвестная плане

та». «Расшифрованные 
майя»

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 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Телесери
ал «Конвой РО-17»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 

барабанщика. Жизнь и 
смерть Эриха Хонеккера»

00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Комедия «Без ума 
от мамбо»

02.45 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

ОПЕРАЦИЯ ПОД НАРКО
ЗОМ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Олег Штефанко, Бах

тияр Кожа, Игорь Ливанов и 
Ирина Розанова в сериале

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ», 1 
серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ
СТИ-2. ЭМБАРГО НА ЖЕН
ЩИН», 1 часть

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕ
ЧИ». Ток-шоу Юлии Бордов- 
ских

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

24.00 «СЕГОДНЯ»
24.15 Сериал «СКОРАЯ ПО-

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 
(Великобритания - США - 
Япония)

11.00 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ЧУЛЮКИНА. 
«Как стать счастливым». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1985). Режиссер 
Ю.Чулюкин

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Маленькие роботы». 
Мульсериал (Великобрита
ния, 2003)

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Роман 
Карцев

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

14.25 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Созвездие 
имен»

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.55 «Прометей». Мульт
фильм

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Где 
это видано, где это слыха
но». Короткометражный ху
дожественный фильм

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

бшВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка»
07.15 «СОБЫТИЯ. СПЕЦ- 

ПРОЕКТ»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Спецпроект ТАУ. 

«Вольные и стильные»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 16 серия
11.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ», 

2-я серия («Мосфильм», 
1979 г.)

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 «Что сказал покой

ник», 1 серия
18.00 Информационная про-

06.50 Астропрогноз 
06.55 Прогноз погоды 
07.00 Здоровья всем!
07.30 Православное утро 
08.00 Новости Епархии 
08.20 Прогноз погоды 
08.25 Астропрогноз

Телеанонс

МОЩЬ» (США)
02.10 «ОСОБО ОПАСЕН!»
02.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕ

ПОРТЕР»
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
СЕМЬЯ, КОТОРАЯ ЖИЛА СО 
СЛОНАМИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

НИЯ. МИР ТАЙН. «Поиски 
Святого Грааля». Докумен
тальный фильм

17.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.00 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.05 «Собрание исполне
ний». П.И.Чайковский. Сим
фония № 6. Исполняет Го
сударственный симфони
ческий оркестр «Новая Рос
сия». Дирижер Ю.Башмет

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПО ВАШИМ

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

20.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «ВГИК. Мастера и 
мастерские»

21.20 ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИ
ТОРА. «Солнечная система 
Александры Пахмутовой»

22.15 «Никто не напишет 
мне эпитафию». Художе
ственный фильм (США, 
1960). Режиссер Ф.Ликок

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕ- 
ЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА. 
«Царапина по небу»

00.55 «Отдельные миры». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Как стать счастли

вым». Художественный 
фильм

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», 17 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Что сказал покой

ник», 2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

08.30 Победоносный голос 
верующего

09.00 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С09.05 ДО 15.30
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Брюс Бокслайтнер, 

Меган Галлахер в фильме- 

катастрофе Джона Марлов- 
ски «МИШЕНЬ НОМЕР
ОДИН» (США, 2002)

18.00 Вел Килмер, Нив Кемп
белл в триллере «СЛЕПОЙ 
ГОРИЗОНТ» (США, 2004)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 В. Романов, А.Потем

кин, А.Баширов в детектив
ном сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК», 2 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

__________врмак_____________

06.30 «ИТѴ». Музыкальная 
программа

07.30 Мультфильмы
08.00 «На бульваре»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 Телемагазин
09.33, 11.58, 13.38, 22.43,

23.28, 00.33 Погода & Биз-

09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

09.50 Художественный 
фильм «СЛЕПЫЕ КУЛАКИ 
БРЮСА ЛИ (КУНГ-ФУ)»

12.00 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 Мультфильмы
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»

06.00 Мультфильм «КОРОЛЬ 
ДЖУНГЛЕЙ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКС
ПРЕСС»

09.00 КИНОИСТОРИИ. 
Сериал «РОКСОЛАНА»

09.50 «Ценные новости»
10.20 КИНОИСТОРИИ. 

Сериал «РОКСОЛАНА»
11.10 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Болека и Ле- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: События дня»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «СБЕЖАВ

ШАЯ НЕВЕСТА»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ.

Федор Дунаевский, Анаста
сия Немоляева, Олег Баси
лашвили, Инна Чурикова в 
фильме «КУРЬЕР» (Россия, 
1986)

00.45 Прогноз погоды
00.50 Дэниел Болдуин в 

триллере «КОРОЛЬ МУРА
ВЬЕВ» (США, 2003)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Лу Даймонд Филлипс 
в боевике «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ
КА» (США, 2002)

16.15 Русское кино. «ТОТ, 
КТО НЕЖНЕЕ»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «НА ЧУЖОЙ ВКУС»
22.45 «На бульваре»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ

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

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

14.05 Боевик «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (США)

16.15 Сериал «Воздушные 
замки»

17.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «Кто 
убил Игоря Талькова?»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Т/с «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЦЕЙТ
НОТ», 2 серия

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖО ГРЯЗНУЛИ» 

(США, 2001). Режиссер - Дэнни Гордон. В ролях: Дэвид 
Спэйд, Кид Рок, Гэри Бьюзи, Деннис Миллер, Кристофер 
Уокен. У молодого уборщика по прозвищу Джо Грязнуля 
есть мечта: найти своих родителей, которых он потерял в 
восьмилетием возрасте у Большого Каньона. И вот од
нажды, собравшись с духом, Джо садится в автомобиль
чик и решительно отправляется на поиски.

20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало детек
тивного сериала «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА» (Россия, 2004). Всего 24 серии. В ролях: Сергей Се
лин, Алексей Нилов, Юрий Кузнецов, Анастасия Мельни
кова, Ивар Калнынш, Владимир Шевельков. На долю со
трудников отдела особо тяжких преступлений одного из 
питерских РУВД выпадают самые трудные дела: предот
вращение террористического акта, поиск и обезврежи

вание серийного маньяка, нападающего на милиционеров, 
борьба с наркоторговцами и коррупционерами.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Романтическая 
комедия «БЕЗ УМА ОТ МАМБО» (США - Ирландия, 2000). 
Режиссер - Форте Джон. В ролях: Тим Лоун, Кери Рассел, 
Смит Рассел, Брайан Кокс. Люси восемнадцать лет, она 
всерьез занимается танцами и вместе со своим партне
ром собирается выиграть очередные соревнования. Но 
встреча с футболистом Денни изменяет ее жизнь.

11.00 - «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЧУЛЮКИ
НА». Фантастическая комедия «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ
ВЫМ» («Мосфильм», 1985). Режиссер - Юрий Чулюкин. 
Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Николай Ка
раченцов, Марина Дюжева, ЛевДуров, Семен Фарада. Все
волод Шиловский, Владимир Шевельков, Татьяна Пельт
цер. В новогоднюю ночь удивительный старичок, похожий 
на волшебника, демонстрирует фотокорреспонденту Гоше 

свое изобретение. Этот чудесный прибор определяет, в 
какой области человек сможет максимально проявить себя 
и стать счастливым.

16.15 - «КИНО - ДЕТЯМ». Короткометражная комедия 
«ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» («Ленфильм», 
1973). Режиссер - Борис Горлов. В ролях: Андрей Пет
ров, Алексей Сироткин, Антонина Павлычева. Борис Бар
ский. По мотивам рассказов Виктора Драгунского. Вер
ные друзья Дениска и Мишка решают выступить на 
школьном концерте с сатирическими куплетами. И хотя 
все пойдет наперекосяк, зрители все равно будут сме
яться до слез.

21.20 - «ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИТОРА». Передача «СОЛ
НЕЧНАЯ СИСТЕМА АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ» при
урочена к юбилею замечательного композитора Алексан
дры Пахмутовой - автору таких песен, как «Нежность», 
«Команда молодости нашей», «Старый клен», «Как моло
ды мы были», «Беловежская Пуща», «Надежда».
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 Драма «ПЛАЩАНИЦА»
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: Ужесточение 

Налогового кодекса
14.35 Капитал: Облигации 

для средних
15.00 МузТВ: ѴЛ-блок«Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
16.10 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
17.10 МузТВ: «В НАРОД!»
17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Хит-парад
14.00 По домам: Фабрика

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Подстава
17.00 Дорожные правила:

Extreme
17.30 По домам: Фабрика-5

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Неприрученная Ама

зонка». Телесериал
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 

Художественный фильм
12.30 «Доходное место»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 «Тот самый Калашни
ков»

15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

41
_________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мега

малыши»
07.25 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.45 Эксклюзивное интер

вью со звездой аргентинс-

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

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

ВОМ. Детектив «НИРО 
ВУЛЬФ: СЛИШКОМ МНОГО 
КЛИЕНТОВ», 1-я серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ»

22.40 Документальный 
фильм «БЕГ ЗА ОБЛАКА»

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «Наше»
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
00.55 МузТВ: «10 НАШИХ»
02.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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 Хочу, и баста!
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 25 Самых громких кли

пов MTV
03.30 MTV Бессонница

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал

17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Доходное место»
18.40 «Войди в свой дом»
18.45 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

18.55 «Виллисы». Телесери
ал (Россия). 1-я серия

20.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Деловая неделя»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Старые друзья уми

рают первыми». Детектив
ная история из цикла «По
здний ужин»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 ПРЕМЬЕРА. «Первая 

волна». Телесериал (США - 
Канада)

кого ТВ Факундой Арана для 
«Студии-41» (часть 2)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

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

16.40 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Юрий Визбор в при

ключенческом фильме «НЕ
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ
РЮ», 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Детектив «УБОЙНАЯ 
СИЛА-1», 5 серия

20.30 Комедия «НОВЫЙ 
ПРИКИД» (США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Приключенческий се-

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Бол
тон»

09.00, 10.05, 11.15, 19.15, 
02.05 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.10 «Золотой пьедестал». 

Альберт Шестернев
12.40, 21.35, 03.45

Eurosportnews
12.55 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)

16.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ФК «Москва»

18.20 Футбол. Чемпионат

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал « Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик»

08.25 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.55 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24» Информационная 
программа

09.50 Боевик «ТАКСИ»
(Франция)

11.55 «Дикая планета»:
«Последний полет кондора». 
Документальный фильм

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Холостя
ки»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «КОРОЛИ И КАПУС

ТА». Трагикомедия (СССР, 
1979 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- 

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

РОССИЯ

Англии. «Челси» - «Эвер
тон».

20.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.00 «Деньгорода»
21.10 «Точка отрыва»
21.55 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Россия) - 
«Канту» (Италия). Прямая 
трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Россия) - 
«Канту» (Италия). Прямая 
трансляция

23.50 Бокс. Лучшие бои Лен
нокса Льюиса

01.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ка
талонии»

02.15 «Баскетбол России»
02.50 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
03.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Бразилии

05.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)

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 се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Детективный боевик 
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (США)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.00 Ночной музыкальный 

канал

Дмитрий Ливров станет 
ведущим программы 

“Я готов на все”
“Я готов на все”, ана

лог реального шоу “I'll 
Do Anything”, будет про
изводиться по лицензии 
компании Distraction 
games. Героем програм
мы может стать любой 
желающий, способный 
для осуществления меч
ты близкого человека 
пойти на подвиг, преодо
леть свои страхи и вы
держать испытания, ко
торые придумали для 
него авторы проекта. 
Проект совмещает в 
себе черты передачи “От 
всей души” и реалити- 
шоу “Фактор страха”. 
Примечательно, что если 
задание не исполняет 
участник, это делает сам
ведущий, так что мечта в любом случае сбывается.

Сейчас идут съемки восьми выпусков программы. Ис
пытания будут сниматься в различных странах Европы, а 
съемки исполнения желаний — на всех пяти континентах.

На 13 ноября намечена

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
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. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
• ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция, 
1994 г.)

00.10 Реалити-шоу. Спец- 
включение »Дом-2. Зимов
ка»

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

премьера программы 
“Субботник”.

Новая программа — 
собственный, не приоб
ретенный за рубежом 
телеформат. По задум
ке создателей проекта, 
бывшая мисс Мира Ок
сана Федорова и извес
тный стилист Ника Ганич 
станут “тимуровцами”, 
сотрудниками своеоб
разной “скорой помо
щи” по вопросам быта. 
Любой зритель сможет 
обратиться к ним при по
мощи SMS-сообщения с 
вопросом, касающимся 
быта. Ника и Оксана бу
дут выезжать по указан
ным адресам и с помо
щью специалистов ре
шать ту или иную про
блему телезрителя.

Начались сьемки нового 
цикла программы 

“Слабое звено”
Несмотря на то, что в конце прошлого телесезона 

руководители канала принимали решение о том, что 
программа не вернется в эфир “Первого канала”, сейчас 
идут съемки новых выпусков передачи. Как и в предыду
щих циклах “Слабого звена”, ведет программу Мария 
Киселева. Премьерный показ новых выпусков ориенти
ровочно намечен на ноябрь этого года.

В рамках вручения 
меЛуунароуной телепремии 

[may прокует 
“Русский уень”.

Это произойдет впервые в истории вручения телепре
мий Emmy, церемония которой в этом году пройдет в США 
20 ноября. Акция станет своего рода мировой презента
цией российского телевидения, на которой в присутствии 
самых влиятельных теледеятелей и владельцев крупней
ших телекомпаний из разных стран будет представлена 
продукция крупнейших российских телеканалов.

Организатором акции выступает Академия Российс
кого телевидения, для которой важно продемонстриро
вать, что отечественное телевидение становится серьез
ным игроком на мировом рынке. Ведь, по ряду прогно
зов, в 2005 году рекламный оборот крупнейших отече
ственных телеканалов достигнет $1,5 миллиарда. По это
му показателю отечественные телеканалы опережают 
многие европейские.

В жизни и на экране
Тиквер 

снимет триллер
Немецкий режиссер Том Тиквер («Беги, 

Лола, беги» (Lola rennt) (1998) берется за 
свой первый голливудский проект. Соглас
но «Hollywood Reporter», с ним на студии 
«Columbia Pictures» заключен договор на 
постановку триллера «International, The», 
который расскажет о связях между отмы
ванием денег, торговлей оружием и нарко
тиками и международным терроризмом. 
Сценарий написан Эриком Зингером и вы
водит в качестве героя честолюбивого аген
та Интерпола, вступающего в борьбу с не
ким коррумпированным банковским менед
жером. Продюсером проекта стал Чак Роу
эн.

КУДЕСНИК (W8) ssaa æas”
Автскраны і и 
ст 15 дс 3( т. 
на шасси
ЧАІЛаніІ.Ѵраі 
сс стслнск в Москве 
и Екатеринбурге

МАЗ-5337,16 т, 18 м. 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
у, Галичский завод 

(09437) 2-17-52, 4-19-02
мт Клинцовский завод 

(ОаЗЗв) 4-48-19, 4-24-25
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Расследо-

вание»
10.30 Сериал «Клон»
11.30 «Александре Пахмуто

вой. С любовью...»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию»

_________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Дорогой Леонид Иль
ич!». Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.25 Телесериал «Конвой 
РО-17»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
12.00 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ДТП»

15.50 «Стилет». Сериал
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 Фильм «По данным 

уголовного розыска...»
19.50 «Улицы разбитых фо

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

Многосерийный фильм
22.40 Спецназ. «Засада у 

«волчьей ямы»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Фильм «Черный квад

рат»
02.00 Комедия «27 украден

ных поцелуев»
03.40 Сериал «Убойный от

дел»

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Телесери
ал «Конвой РО-17»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Сквозной 

удар. Авиабаза особого на
значения»

00.15 «Народный артист»
00.30 КО ДНЮ МИЛИЦИИ. 

Детектив «Осторожно!
Красная ртуть» (1995 г.)

02.00 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами: отдел нра
вов»

03.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

14.35 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

КОРОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 2 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ
СТИ-2. ЭМБАРГО НА ЖЕН
ЩИН», 2 часть

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «СТРЕСС». Ток -шоу 
Александра Гордона

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Боевик «ГЛАЗ ТИГРА»
02.15 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.

_________КУЛЬТУРА__________

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

Документальный сериал
11.00 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИ

ЕМ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ. 
«Принц и танцовщица». Ху
дожественный фильм

12.55 «Правда и страсть». 
Анастасия Георгиевская

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

14.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Александр и Елизаве
та Куприны

15.05 «Российский курьер». 
Ставропольский край

15.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.10 «Загадочная планета». 
«Снегопад из холодильни
ка». Мультфильмы

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Под
зорная труба». Короткомет
ражный художественный 
фильм.

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

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

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

тайны», 17 серия.
11.00 Х/ф «БУМБАРАШ», 1 

серия (Киностудия им. Дов
женко, 1971 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», 63 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Владимир Ивашов, 

Александр Белявский в при-

Телеанонс

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
СТОЙКИЕ МАНГУСТЫ.

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ
ОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. МИР ТАЙН. «Пропав
ший город Атлантов». Доку
ментальный фильм

17.40 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Унгерны

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Безумный день». 
Фильм-балет

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ПО ВАШИМ

ПРОСЬБАМ. «Гордость и 
предубеждение». Телесери
ал

20.45 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РОЛАНА БЫКО
ВА. ОСТРОВА

21.30 «Апокриф»
22.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОЛАНА БЫКО
ВА. «Комиссар». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Слово и дело». Доку

ментальный сериал
00.55 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Прекрасная Елена».

Телефильм
02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 2 серия

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Т/ф «Российские ком

мунальные системы»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 18 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Что сказал покой

ник», 3 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 Волейбол. Европейс

кая лига чемпионов. «Ура- 
лочка-НТМК» (Россия) - 
«Бергамо» (Италия)

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета 

ключенческом фильме «ПОД 
МАСКОЙ БЕРКУТА» (Россия, 
1991)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Федор Дунаевский, 

Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инна Чурико
ва в фильме «КУРЬЕР»(Рос
сия, 1986)

17.50 Дэниел Болдуин в 
триллере «КОРОЛЬ МУРА
ВЬЕВ» (США, 2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 В. Романов, А.Потем

кин, А.Баширов в детектив
ном сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК», 3 серия (Россия, 
2003)

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 КОМЕДИЙ. 

Джим Кэрри в фильме «ЭЙС 
ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ»

________ ер мак___________
05.30 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
06.10 Мультфильмы
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «На бульваре»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 Телемагазин
09.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «12 ударов (КУНГ
ФУ)»

11.58 Погода & Бизнес-эти- 
кет

11.55 Мультфильмы
12.30 Документальный се

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

кет
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 Мультфильмы
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 9 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 9 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 Комедия «ОТЕЛЬ ИС
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ»

13.30 Телемагазин
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА»

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 Детектив «НОВЕЙ

ШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН
ТОВ»

12.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Боевик «БУГГИ БОЙ»
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
03.30 Фильм-катастрофа 

«МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН»

16.15 Русское кино. «ОТЧИЙ 
ДОМ»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 

«РЭМБО-2»
22.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.45 «На бульваре».
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
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 

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

15.45 Документальный де
тектив «£то убил Игоря 
Талькова?»

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

17.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Премьера! 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ К ДНЮ МИ

ЛИЦИИ. Боевик «КРУТЫЕ 
МЕНТЫ» (Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО ДНЮ 
МИЛИЦИИ. Новости. Доку
менты «Без права на ошиб
ку», «Взгляд через прицел»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Т/с «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» 

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

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

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

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 «О.С П.-СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. СНЕЖ
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.30 - Остросюжетный фильм «ПО ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (Киностудия имени М.Горь
кого, 1980). Режиссер - Валерий Михайловский. В ро
лях: Леонид Неведомский, Александр Соловьев, Алек
сей Эйбоженко, Георгий Штиль, Николай Скоробога
тов, Юрий Назаров, Александр Хочинский, Виктор Про
скурин, Владимир Кенигсон, Елена Шанина. Июль 1941 
года - самое начало Великой Отечественной войны. 
Расследуя дело об убийстве ювелира, сотрудники уго
ловного розыска выходят на целую банду диверсантов, 
подготовленных фашистской разведкой. И тогда опе
ративники затевают с врагами рискованную игру: для 
внедрения в банду они прибегают к помощи бывшего 
вора.

23.50 - Политический детектив «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
(Киностудия имени М.Горького, 1992). Автор сценария и 

режиссер - Юрий Мороз. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ви
талий Соломин, Елена Яковлева, Василий Лановой, Армен 
Джигарханян, Эммануил Виторган, Алла Балтер, Михаил 
Глузский. По роману Фридриха Незнанского «Ярмарка в 
Сокольниках». Действие картины происходит в ноябре 1982 
года сразу после смерти Брежнева, когда только начался 
закат эпохи «застоя». Молодой стажер прокуратуры сле
дователь Турецкий, расследуя чисто бытовое убийство, 
выходит на первых лиц страны.

«РОССИЯ»
00.30 - КО ДНЮ МИЛИЦИИ. Криминальная драма 

«ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ!» (Украина - Россия, 
1995). Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Владимир 
Талашко, Георгий Дрозд, Олег Масленников, Артур Ли. 
Синтезировано новое вещество, обладающее огромным 
энергетическим потенциалом. За ним ведется настоя
щая охота. Коррупционеры из высшего эшелона власти 

готовы оказать содействие тем, кто хочет продать его 
за рубеж.

«КУЛЬТУРА»
22.10 - «К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОЛАНА 

БЫКОВА». Героико-романтическая драма «КОМИССАР» 
(Киностудия имени М.Горького, 1967). Автор сценария и 
режиссер - Александр Аскольдов. Композитор - Альфред 
Шнитке. В ролях: Нонна Мордюкова, Ролан Быков, Раиса 
Недашковская, Василий Шукшин, Сергей Никоненко. По 
мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Берди- 
чеве». Комиссар Красной Армии Вавилова привыкла к 
суровой военной жизни, поэтому беременность приво
дит ее в ужас. Когда части красноармейцев занимают 
маленький южный городок, Вавилова поселяется в бед
ной еврейской семье. Здесь она и оставляет рожденного 
сына, а сама отправляется дальше - сражаться за новую 
светлую жизнь.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО

ВУЛЬФ: СЛИШКОМ МНОГО
КЛИЕНТОВ», 1-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «БАРДАЧОК»
16.20 МузТВ: «10 SEXY»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ

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

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»

20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Тимоти Хаттон, Моури 
Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: СЛИШКОМ МНОГО 
КЛИЕНТОВ» (США, 2002), 
2-я серия

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

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

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
00.25 МузТВ: «Звездные 

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

СмыСлом»

СТУПЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1» 
(Россия, 2000 г.), 6 серия

20.30 К Дню милиции! Бое
вик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

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 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-па

рад
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 «Южный парк». Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV ICON 2001: Janet 

Jackson
04.00 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии.«Челси» - «Эвертон»

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 
02.05 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Футбол России»
12.45 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ка
талонии»

15.15 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. «Динамо» (Россия) - 
«Канту» (Италия)

17.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Арсенал»

19.10 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. гц»

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 «ЭЛЛА И ЕЕ МАТЕРИ».

Художественный фильм 
12.40 «Европейские ворота

России» 
12.45 «Телемагазин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Отступят злые беды».

Документальный фильм 
14.50 «Квадратные метры» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
18.55 «Виллисы». Телесери

ал (Россия). 2-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

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

мов»
21.30 «Время новостей»
21.55 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ». Худ. фильм
23.40 «Курорт у нефтяной 

базы». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
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 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
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». Информацион
ная программа

09.50 Детективный боевик 
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Первая леди мыса Горн». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Холостя
ки»

15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

41
__________ стадия__________

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

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

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

10.00 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1» 
(Россия, 2000 г.), 6 серия

11.00 Информационная про
грамма «День города»

11.10 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.40 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.25 Комедия «НОВЫЙ 
ПРИКИД» (США, 2003 г.)

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Юрий Визбор в при

ключенческом фильме «НЕ
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ
РЮ» (СССР, 1982 г.), 2 се
рия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НА-

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

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

•Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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

ри»
10.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Коме

дия (Франция, 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-

Пирс Броснан 
назвал нового

АЛеймса Бонда
Исполнитель роли Джеймса Бонда в последних 

фильмах сериала о непобедимом агенте британских 
спецслужб 51-летний Пирс Броснан считает, что его 

преемником должен стать Колин Фаррелл, 
сообщает Апапоѵа.

На вручении ему награды ирландского общества кине
матографистов в Дублине Броснан, сам по национально
сти ирландец, заявил: «Есть несколько актеров, которые 
претендуют на эту роль, но я отдаю предпочтение Колину 
Фарреллу. Он на голову выше всех своих конкурентов».

19.20 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.05 «День города»
20.15 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. «Химки» (Россия) - 
«Страсбур» (Франция)

22.10 «Баскетбол России»
22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
00.05 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Панатинаикос»(Гре
ция) - ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция

02.15 «Хоккей России»
02.50 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
03.45 ЕигозроПпеюэ
04.05 Пляжный волейбол.

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Бразилии

05.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)

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 се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Мелодрама «ЭТА ЖЕН
ЩИНА В ОКНЕ...»

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24» Информационная 
программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Фантастический бое

вик «ОТРОДЬЕ» (США)
02.55 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Дикая планета»: 

«Первая леди мыса Горн». 
Документальный фильм

минальная мелодрама
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

жженное сердце». 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. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПРИ
ШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»

00.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимов
ка»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

на экране
При этом актер подчеркнул, что разочарован тем, что ему 
самому не предложили сняться в следующей, 21-й по сче
ту, серии «бондианы».

Броснан сыграл Бонда в четырех фильмах: «И целого 
мира мало», «Золотой глаз», «Бонд 20» и «Завтра не 
умрет никогда». Он сменил в этой роли Тимоти Далтона, 
хотя пробовался на исполнение Бонда еще в 1981 году, 
когда искали замену Роджеру Муру. Первый же фильм 
«бондианы» с участием Броснана — «Золотой глаз» при
нес его создателям 350 миллионов долларов.

Колин Фаррелл в данный момент занят в съемках эпи
ческой ленты об Александре Македонском, где он испол
няет главную роль. Прославился актер благодаря филь
мам «Особое мнение», «Телефонная будка», «Рекрут», 
«Война Харта» и «Американские герои». Фаррелл извес
тен не только успешной работой в кино, но и своим не
простым характером. Актер не раз попадал в скандаль
ные хроники из-за пристрастия к спиртному и женщинам.

“Звездный” отдых 
с оттенком экстрнма

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Ольга Трубачева, ведущая и руководитель програм

мы “Цена вопроса :
- Отдыхать, в общем-то, не успеваю. Но когда есть время, 

занимаюсь бальными танцами. Я могу часа два-три под гром
кую музыку дома танцевать! Предпочитаю латиноамерикан
ские танцы. А вообще, занимаюсь танцами с б лет. Когда 
танцуешь под громкую красивую музыку, не думаешь ни о 
чем, разрядка классная!

Еще Ольга обожает посещать ночные клубы и танцевать 
там. Спортзалы не очень любит. Считает, что танцы круче. А 
отпуск предпочитает проводить на море. Не важно на каком, 
главное — теплом. “Очень люблю загорать и плавать. В воде 
могу провести свободно полтора часа. Последний раз отды
хала в прошлом году в Турции. В этом году хочу съездить на 
море в новогодние праздники. Куда — еще не решила, но на 
море точно. Считаю, что активный отдых быстрее восстанав
ливает энергию. Не могу лежать просто так. Это для меня 
точно не отдых!”

Александр Федосов, выпускающий редактор и веду
щий программы События”
Александр любит подвижный образ жизни — гоняет на 
лыжах, играет в баскетбол.

- Для меня активный отдых — это все, - говорит Федосов. 
- Два раза в неделю после работы ходим с друзьями на 
баскетбол. Люблю побросать мяч. Иногда даже попадаю в 
корзину. (Смеется). После тренировки чувствуешь себя со
вершенно другим человеком! На проблемы смотришь по- 
другому, не "грузишься”, а начинаешь их решать. Еще очень 
люблю лыжи, но не модные сейчас горные, а обычные. Без

хвастовства скажу, что катаюсь очень хорошо. Специально 
езжу в Верхнюю Салду, к родителям. Природа там — обал
денная! Ну, а после тренировок обожаю ходить в сауну или 
русскую баню: посидеть там с друзьями, попариться, выпить 
травяного чайку (ну, или чего покрепче). Отдохнуть. Вообще 
считаю, что активный отдых гораздо эффективнее восста
навливает силы, чем просто лежание на диване. Да и жизнь
становится динамичнее и интереснее.
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и
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.30 Приключенческий 

фильм «По данным уголов
ного розыска...»

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 «Стилет». Сериал
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг

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 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Гример. Профессор 
маскировки»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.40 Выступление депутата 

Государственной Думы 
З.А.Муцоева

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ- 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Телесериал «Конвой 

РО-17»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ГЛАВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал»
18.50 Сериал «Клон»
19.40 Праздничный концерт 

к Дню милиции
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт 

к Дню милиции. Продолже
ние

23.50 Ночное «Время»
00.10 Ударная сила. «Ка

лашников»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
сборная Швеции. Передача 
из Швеции

03.20 Комедия «В яблочко»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Убойный от

дел»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Телесери
ал «Конвой РО-17»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Звезд

ные войны. Битва космичес
ких титанов»

00.15 «Народный артист»
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ.

ПРЕМЬЕРА. Фильм «Куклы»
02.50 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами: отдел нра
вов» (США, 1985 г.)

03.50 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.30 «Евроньюс»

14.35 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

ШЕРШЕ ЛЯ БАБУ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 3 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ
СТИ-2. КОРПОРАЦИЯ», 1 
часть

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 
Владимира Соловьева

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Фильм «ДУРНОЕ ВЛИ

ЯНИЕ» (США)
02.20 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.

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

Документальный сериал
11.00 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИ

ЕМ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ. 
«Судебный процесс». Худо
жественный фильм

12.50 «Апокриф»
13.30 «Что движет солнце и 

светила». Документальный 
фильм

13.45 «Полный вперед». Ху
дожественный фильм

14.40 «Зевс и Пан». Доку
ментальный фильм

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.00 «Малышок и Черная 
маска». «Тигренок в чайни
ке». Мультфильмы

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пожар 
во флигеле». Короткомет
ражный художественный 
фильм

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. МИР ТАЙН. «Тутанха-

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

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

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

тайны», 18 серия.
11.00 Х/ф «БУМБАРАШ», 2 

серия (Киностудия им. Дов
женко, 1971 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 «Что сказал покой

ник», 3 серия
18.00 Информационная про-

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», 64 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Евгений Леонов в 

сказке «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
(Россия, 1982)

Телеанонс

ГОРЯЩЕЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ
НИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ
ОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

мон. Проклятие царственно
го отпрыска». Документаль
ный фильм

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Под знаком 
орла...»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Полный вперед». Ху

дожественный фильм
20.50 ЭПИЗОДЫ. Сергей 

Бархин
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ
22.25 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОЛАНА БЫКО
ВА. «Проверка на дорогах». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Слово и дело». Доку

ментальный сериал
00.55 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Карамболина - Ка- 

рамболетта»
02.25 «Твоих оград узор...». 

Документальный фильм

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 19 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Что сказал покой

ник», 4 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Локтев, С.Савелова 

в лирической киноповести 
«ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» 
(Россия, 1960)

18.00 Алекс Димитриадес, 
Элисон Уайт, Тэзма Уолтон 
в фантастическом триллере 
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ» (Германия, 
2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 В. Романов, А.Потем

кин, А.Баширов в детектив
ном сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК», 4 серия (Россия, 
2003)

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 КОМЕДИЙ.

Майкл Ангарано, Кевин Кил- 
нер, Кевин Джамал Вудс в 
фильме «ОПЕРАЦИЯ «ВЕР
НИТЕ ПАПОЧКУ»

00.55 Прогноз погоды

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 СЕМЕЙ

КА»
09.00 Телемагазин
09.33 Погода & Бизнес-эти-

09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

09.50 Художественный 
фильм «НА ЧУЖОЙ ВКУС»

12.18 Погода & Бизнес-эти- 
кет

12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО 
ДОКТОРА»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»

13.38 Погода & Бизнес-эти- 
кет

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 Мультфильмы
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 Русское кино. «ПРИ-

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 10 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 10 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 
ВЕНЕРЫ» (Россия)

10.00 «Мегадром агента 2»
10.20 Сериал «РОКСОЛАНА»
11.05 Мультсериалы «Зоо

магазинчик», «Приключения 
Болека и Лелека»

12.00 Сериал «Воздушные 
замки»

13.00 «Студия приключений»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Боевик «КРУТЫЕ МЕН-

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 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: События дня»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Детектив «НОВЕЙШИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
12.45 «0.С.П.-СТУДИЯ. ИЗ

БРАННОЕ»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
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»

01.00 Кристофер Ламберт, 
Деннис Хоппер в боевике 
«ВИРТУОЗ» (США, 2002)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Марк Дакаскос в бое
вике «БУГГИ БОЙ»

ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Худ. фильм «ВЧЕРА»
22.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.45 «На бульваре».
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
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

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

Док. фильм
03.00 «История профессио

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

ТЫ»
16.00 Новости. Документы 

«Без права на ошибку»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки»
17.15 Сериал «РОКСОЛАНА»
18.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 

ВЕНЕРЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. «ЧИСТЫЕ 
КЛЮЧИ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик 

«ЗАГНАННЫЙ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Док. 

детектив «Не стреляй, дядя 
Леша»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Т/с «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Сериал «ГРЕХИ ОТ
ЦОВ»

21.00 Детектив «НОВЕЙШИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 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.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. ТЕХНО
ЛОГИЯ УБИЙСТВА» (Россия, 
2000 г.)

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ КИНО

ФЕСТИВАЛЯ В ДАМАСКЕ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «КУК
ЛЫ» (Япония, 2002). Режиссер - Такеши Китано. В ролях: 
Хидетоши Нишидзима, Михо Канно, Тацуя Михаши. Ге
рои трех разных историй-поэм умирают, когда постигают 
любовь. Потому что миг блаженства не может длиться 
вечно. И те, кого связало неземное чувство, уходят в не
бытие вместе.

«КУЛЬТУРА»
11.00- «ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ». 

Драма «СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» (Великобритания, 1962). 
Режиссер - Питер Гленвилл. В ролях: Лоуренс Оливье, 
Симона Синьоре, Сара Майлз, Теренс Стамп, Хью Гриф
фит. Драматическая история о любви молоденькой школь
ницы к своему учителю.

13.45 - Музыкальная комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» 

(США, 1984). Режиссер - Сидней Пуатье. В ролях: Джон 
Скотт, Дон Франклин, Тамара Марк, Трейси Сильвер, Син
ди МакГи. В Нью-Йорке должен состояться танцевальный 
конкурс молодых исполнителей-любителей. Поучаствовать 
в нем решают старшеклассники из маленького провинци
ального городка. Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в 13.30 и 
19.50.

16.30 - «КИНО - ДЕТЯМ». Короткометражн омедия 
«ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» («Ленфильм», 1973). і . киссер - 
Евгений Татарский. В ролях: Александр Михайлов, Алек
сандр Хмельницкий, Ольга Богданова, Виктор Татарский. 
Маргарита Сергеечева, Олег Даль. По мотивам рассказов 
Виктора Драгунского. Ну кто же поверит Дениске и Миш
ке, что они опоздали в школу, потому что ловили орла, 
улетевшего из «живого уголка»...

22.25 - «К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОЛАНА 
БЫКОВА». Военная драма «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(«Ленфильм», 1971-1985). Автор сценария - Эдуард 
Володарский. Режиссер - Алексей Герман. Компози
тор Исаак Шварц. В ролях: Ролан Быков, Владимир 
Заманский, Анатолий Солоницын, Олег Борисов, Фе
дор Одиноков, Николай Бурляев, Виктор Павлов, Майя 
Булгакова. По мотивам военной прозы Юрия Германа. 
1942 год. Партизанский отряд планирует захват эше
лона с продовольствием на железнодорожной стан
ции. В операции участвует полицай, добровольно 
сдавшийся партизанам и готовый кровью искупить 
свою вину.

01.25 - Музыкальный телефильм «КАРАМБОЛИНА- 
КАРАМБОЛЕТТА» («Лентелефильм», 1983). Режиссер - 
Александр Белинский. В ролях: Людмила Макарова, Але
на Хмельницкая, Юрий Мазурок, Зоя Иванова, Тамара Си
нявская. Федор Чеханков. По мотивам оперетт Имре Каль
мана.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

4 ноября 2004 
странпиа 13

07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО

ВУЛЬФ: СЛИШКОМ МНОГО 
КЛИЕНТОВ»

09.30 Сериал «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: Земельный 

вопрос под вопросом
14.35 Капитал: Тайна закры

тых фондов
15.00 МузТВ: ѴЛ-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»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

ВУЛЬФ: ОТРАВЛЕНИЕ А-ЛЯ 
КАРТЕ»

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

фабриканты»
00.50 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

БАБОЧКИ» (США, 2000 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.50 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ГВ 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
16.30 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
21.30 «Art коктейль» (по

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

фильм
23.30 Русская 10-ка
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 Дорожные правила: 

Extreme
01.30 Уроки соблазна MTV
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV ICON 2002: 

Aerosmith
04.30 MTV Бессонница

07.00 «Хоккей России»
07.30 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Прямая трансля
ция из Лос-Анджелеса

09.00, 11.00, 19.00, 02.25 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Чемпионат 
мира ѴѴТА. Прямая трансля
ция из Лос-Анджелеса

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
12.15 «Хоккей России»
12.50 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10,19.10 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
15.15 Теннис. Чемпионат 

мира ѴѴТА. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

19.20 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Польска энергия» 
(Польша). Прямая трансля
ция

21.50 «Точка отрыва»
22.25 «Футбол России. Пе

ред туром»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Бокс. Лучшие бои Лен

нокса Льюиса
00.35 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - «Монтепас- 
ки» (Италия)

02.35 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Польска энергия» (Польша)

04.50 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. «Химки» (Россия) - 
«Страсбур» (Франция)

ВВС готовится уволить 
6000 сотрудников 

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС 
планирует уволить 6000 своих сотрудников, передать 

производство многих программ частным студиям и перевести 
часть персонала из Лондона в другие города. Такая 

информация появилась в английских газетах. 
Сами представители ВВС эту цифру называют “очень спор

ной", но признаются, что более 1000 человек все-таки будут 
уволены и что корпорации необходимо найти способы значи
тельно сократить свои издержки. Сейчас новое руководство 
ВВС проводит ревизию деятельности всех подразделений те
легиганта и готовит отчеты, на основе которых будет вырабо
тан план финансового оздоровления. В настоящее время в 
корпорации, живущей в основном на бюджетные деньги, ра
ботают около 28 000 тысяч человек.

Греческий суд рассмотрит иск

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 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ». Худ. фильм
12.10 «Человек вечности». 

Серафим Саровский
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал

17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
18.55 «Виллисы». Телесери

ал (Россия). 3-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.55 Боевик «ШОК»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

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

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус»

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» 
(США)

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Мелодрама «ЭТА ЖЕН
ЩИНА В ОКНЕ...» (повтор от 
10.11.04)

11.55 «Дикая планета»: «Но
вый ковчег». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Холостя
ки»

15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

ііііі
УРАЛ

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 се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Шпионский боевик 
«ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (Фран
ция - Италия - Испания)

22.00 Телесериал «Холостя
ки»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Боевик «ВРЕМЯ НЕ 

ЖДЕТ» (Гонконг)
03.10 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Дикая планета»: «Но

вый ковчег». Документаль
ный фильм (Англия)

против организаторов 
телевикторины

Пенсионер, имя которого 
не называется, обвиняет 
создателей викторины в 

мошенничестве.
Как утверждает истец, 

совершив 13 звонков на те
левикторину, он так и не 
дозвонился до эфира, зато 
лишился 160 евро, начис
ленных за период ожидания 
на телефоне. Свой мораль
ный ущерб телезритель 
оценил в 12 тысяч евро.

Это уже не первый по
добный процесс. Месяц 
назад пятеро создателей 
телевизионной игры были

41
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ПАДРЕ 

КОРАХЕ» (Аргентина, 2004)
10.00 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-1»
11.00 «Деньгорода»
11.10 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

12.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.20 «День города»
13.30 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.20 Боевик «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Фильм «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Заклю
чительная серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-1»
20.30 Эштон Катчер в мисти

ческом триллере «ЭФФЕКТ

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

ри»
09.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КО

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». При
ключенческая комедия 
(Франция, 1998 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 «Обед с Дискавери»
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ная вдова». Документаль
ный 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. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «РАЗ 
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(СССР, 1987 г.)

23.45 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимов
ка»

00.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

задержаны с санкции греческого суда по подозрению в мо
шенничестве. В эфире некоторых греческих телеканалов, осо
бенно в вечернее и ночное время, идут телевизионные викто
рины, выиграть в которых, как показывает опыт сотен теле
зрителей, невозможно.

Суть викторин проста. На экране, как правило, появляются 
два похожих изображения, единственное отличие которых друг 
от друга бросается в глаза. Тому, кто назовет это отличие, 
организаторы игры в качестве приза обещают до 10 тысяч евро. 
Однако дозвониться в эфир практически невозможно - все 
указанные телефонные линии постоянно заняты, а ожидание 
стоит более евро в минуту. Тем временем в студии ведущий 
разговаривает с якобы дозвонившимися игроками, на самом 
деле, по мнению судебных органов, с подставными лицами, 
дающими заведомо нелепые ответы на вопрос ведущего.

За всю историю подобных “викторин” ни один телезритель 
так и не угадал различия между двумя картинками. В свою 
очередь, создатели “игр”, считают правоохранительные орга
ны, наживаются на астрономических телефонных счетах, ко
торые приходится оплачивать телезрителям. Существует вер
сия, что, побуждая телезрителей звонить в студию и создавая 
тем самым телефонный трафик по завышенным расценкам, 
они получают свою долю от оплаты телефонных разговоров.

Сникетом телепередачи будут 
управлять с помощью SMS

В Европе планируется запуск нового интерактивного 
телевидения, которое позволит подстраивать телепередачи 

под вкусы конкретного пользователя. На технологию 
планируется затратить около 7,5 миллионов евро. 

Благодаря этому проекту телезрители смогут сами изме
нять сюжет той или иной картины, вырезать неинтересные 
эпизоды и даже интерактивно менять направление ТВ-шоу. 
Всего в данном проекте планируется задействовать около 13 
участников-компаний. Среди первоочередных задач, стоящих 
перед ними, - разработка соответствующего программного 
обеспечения. Кампания рассчитана на 3 года.

Viacom и Disney оштрафованы 
на $1.5 млн за нарушение правил

телевещания
Медиакорпорации Viacom и 

Disney согласились выплатить 
$1,5 миллионов, чтобы 

урегулировать обвинения в их 
адрес по поводу нарушения 

ограничений при показе 
рекламы в детских 

телепрограммах.
Согласно установленным пра

вилам, максимальная доля рекла
мы в американских детских про
граммах должна составлять 10,5 
минуты в час в будние дни и 12 
минут — в выходные. Кроме того,

телеканалам запрещено показывать в рамках какой-либо детской
программы коммерческую рекламу, имеющую отношение к про
грамме: в этом случае вся программа считается коммерческой.

В жизни и на экране
Кому будет служить 

агент ООб?•
Рэппер Эминем намерен продолжить свою кинокарьеру, начатую в 2002 

году картиной «8 миля». По словам исполнителя, следующей он хотел бы 
исполнить главную роль в шпионском фильме в стиле сериала 

о Джеймсе Бонде. 
Как сообщил приближенный к музыканту источник, Эминем - большой фа

нат Джеймса Бонда и был бы не против сыграть самого агента 007. Но вот 
незадача: Эма пока не зовут на эту роль. Не теряя время, рэппер ищет сценарий 
«похожего» шпионского боевика, в котором мог бы проявить свои суперменс
кие способности.

«Маршалл (Маршалл Мэзере - настоящее имя исполнителя) сейчас подбира
ет сценарий фильма а-ля Бонд, - рассказывает источник. - Возможно, продю
сировать картину он тоже будет сам. И раз его не приглашают сыграть Бонда, 
то он сам попробует снять что-то в этом духе».

Г? ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
Л--------- , ФИРМА

П^'пЫ

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

Рис.Владимира РАННИХ.
ж
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Тамара Си

нявская
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Т/с
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд»
15.40 «Стилет». Многосерий

ный фильм

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 «Опера. Хроники 

убойного отдела». Фильм 2-й 
«Ищи деньги». 1-я серия

09.45 «Отряд космических 
дворняг»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва - Минск»
12.25 «Городок». Дайджест
12.55 «В поисках приключе

ний»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Т/с по роману Валенти

на Пикуля «Конвой РО-17»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал. «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ОКО ЗА ОКО»
14.30 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

ДОМИНО»

16.50 «Пять вечеров». Сегод
ня пятница

18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де

тектив. «Исчезновение «Иза
уры». Дело 1998 года. 1-я с.

19.00 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Премьера. Леонардо 

Ди Каприо в боевике «Ромео 
+ Джульетта»

01.00 Джин Хэкмен в фильме 
Фрэнсиса Форда Копполы 
«Разговор»

03.10 Стальной боевик 
«Блейд»

05.10 Новые чудеса света. 
«Биг Бен»

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

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 «Народный артист»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». Фильм 2-й 
«Ищи деньги». 2-я серия

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

23.00 «Парад улыбок»
00.00 Результаты голосова

ния - «Народный артист - 
Ваш выбор!»

00.10 Футбол. Чемпионат 
России

02.05 ПРЕМЬЕРА. Все звезды 
реслинга в фильме «За бор
цовским ковром»

04.10 «Дорожный патруль»
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

05.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 4 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ
СТИ-2. КОРПОРАЦИЯ», 2 
часть

22.00 «СТРАНА И МИР». Глав
ные события дня

22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ПОДПОЛЬ
НЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»

23.35 Дастин Хоффман и Ло
уренс Оливье в остросюжет
ном фильме «МАРАФОНЕЦ»

02.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.45 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ГРЕМЛИНЫ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 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
10.55 «Актриса». Художе

ственный фильм (США, 
1953). Режиссер Д.Кьюкор

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 «Полный вперед». Ху
дожественный фильм (США, 
1984). Режиссер С.Пуатье. 
Часть 2-я

14.25 «Тринадцать плюс...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 7-й - Академик Илья 
Франк

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Ялкала

15.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

15.55 «Робинзон Кузя». «Зо
лотая липа». Мультфильмы

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», 19 серия
11.00 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО» 

(Т/о «Экран», 1981 г.)
13.00 «Красотка»
14.00 «Твой дом»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Музыка на канале 

ТДК»
16.30 «Пять с плюсом»

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 65 серия (США - 
Венесуэла, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Кристофер Ллойд, Ди 

Уолес Стоун в сказке «ЛЕ
ГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Капи
тан». Короткометражный ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1973). Режиссер 
А.Шахмалиева

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Этруски». Докумен
тальный фильм

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Преданный Аракчеев»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Полный вперед». Х/ф
20.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Люд

мила Касаткина
22.25 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ РОЛАНА БЫКОВА. 
«Служили два товарища». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1968). Режиссер 
Е.Карелов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
3-й. Д.С.Мережковский

00.55 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Актриса». Х/ф
02.50 Программа передач

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 4 серия

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

тайны», 20 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Что сказал покой

ник», 5 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «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 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

16.00 Владимир Ивашов, 
Александр Белявский в при
ключенческом фильме «ПОД 
МАСКОЙ БЕРКУТА» (Россия. 
1991)

18.00 Лу Даймонд Филлипс в 
боевике «ГЕРОИ-ОДИНОЧ- 
КА» (США, 2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 В. Романов, А.Потем

кин, А.Баширов в детектив
ном сериале «УДАЧИ ТЕБЕ. 
СЫЩИК», 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 КОМЕДИЙ. 

Пьер Ришар в фильме «НА
ЛЕВО ОТ ЛИФТА»

00.40 Прогноз погоды
00.45 Стивен Болдуин, Дэвид 

Уайт в фантастическом бое
вике «ШЕСТЬ» (США, 2004)

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

03.30 Алекс Димитриадес, 
Элисон Уайт, Тэзма Уолтон в 
фантастическом триллере 
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ»

врмак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
08.00 «На бульваре»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 Телемагазин
08.33 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ВЧЕРА»
12.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
12.30 Документальный сери

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

кет
13.40 Документальный сери

ал «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРОТИВ
НЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 Мультфильмы
15.10 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 Русское кино. «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 11 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мелодраматический 
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)

10.00 Кулинарная программа 
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»

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

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

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

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Томми Ли Джонс и Бе- 

нисио Дель Торо в боевике

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» (Рос
сия, 2003 г.)

12.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ИНКОГНИТО»
22.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.45 «На бульваре»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
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 СПРИН

ГЕРА»
«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

«ЗАГНАННЫЙ»
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «Не 
стреляй, дядя Леша»

16.15 Программа «Жилье 
мое»

16.45 «ГОРОДОК»
17.15 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

18.00 Российские комму
нальные системы

18.10 Мелодраматический 
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Премьера! «ЧИС
ТЫЕ КЛЮЧИ», заключ.серия 
(2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Вахтанг Ки

кабидзе в комедии Георгия 
Данелия «МИМИНО» (СССР)

23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК- 
2005». Новости фестиваля

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Чарли Шин в триллере 
«ПОСЛЕ СМЕРТИ»

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

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ 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 Семейная комедия 
«102 ДАЛМАТИНЦА»

23.05 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

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

00.10 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК»

01.10 Комедия «ПРОЖИГАЯ 
ЖИЗНЬ» (Испания, 2000 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

(США, 1996). Режиссер - Баз Лурманн. В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, Клер Дэйнс, Брайан Деннехи, Эдвина Мур, 
Джейми Кеннеди. Экранизация бессмертной пьесы Виль
яма Шекспира, действие которой перенесено в современ
ный американский мегаполис.

01.00 - Остросюжетная драма «РАЗГОВОР» (США, 
1974). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Джин 
Хэкмен, Фредерик Форрест, Джон Казале, Ален Гарфилд, 
Тери Гарр, Харрисон Форд. Тема этой детективной исто
рии - подслушивание и наблюдение за личной жизнью. 
Эксперт по прослушиванию начинает испытывать угрызе
ния совести из-за содержания пленки, которую он запи
сал. Постоянно терзающее чувство вины приводит его на 
грань безумия. Ситуация осложняется тем, что он оказы
вается вовлеченным в дело о политическом убийстве. Пре
мия «Оскар» за лучший фильм года.

"КУЛЬТУРА-
10.55, 01.25 - Комедийная мелодрама «АКТРИСА» 

(США, 1953). Режиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: Джин 
Симмонс, Спенсер Трейси, Тереза Райт, Энтони Перкинс. 
Юная Рут очень хочет стать знаменитой актрисой. Но путь к 
славе тернист, и далеко не всем желающим удается дос
тичь вершин успеха.

16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Короткометражная комедия 
«КАПИТАН» («Ленфильм», 1973). Режиссер - Аян Шахма- 
лиева. В ролях: Алексей Сироткин, Маргарита Сергеече- 
ва, Ролан Быков. Валентина Теличкина. По мотивам рас
сказов Виктора Драгунского. Как же мечтает Дениска 
встретиться со своим дядей - капитаном дальнего плава
ния!..

21.30 - Героиней очередной программы из цикла «ЛИ
НИЯ ЖИЗНИ» стала народная артистка СССР Людмила Ива
новна Касаткина, успех к которой пришел ровно пятьдесят

лет назад, когда она сыграла Леночку Воронцову в кино
комедии «Укротительница тигров».

22.25 - «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОЛАНА БЫ
КОВА». Героическая комедия «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА» («Мосфильм», 1968). Авторы сценария - Юлий 
Дунский, Валерий Фрид. Режиссер - Евгений Карелов. 
Композитор - Евгений Птичкин. В ролях: Олег Янковс
кий, Ролан Быков, Анатолий Папанов, Николай Крюч
ков, Алла Демидова, Владимир Высоцкий, Ия Савви
на, Николай Бурляев, Роман Ткачук, Николай Парфе
нов, Юозас Будрайтис. Вениамин Смехов. Крым, 1919 
год. К красным попадает трофейная кинокамера. Доб
ровольцу Андрею Некрасову, бывшему фотографу, по
ручают провести съемку местности. К нему пристав
ляют идейного красноармейца Ивана Карякина Вы
полняя задание, эти два совершенно разных человека 
постепенно сближаются.
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странныя 15

ЕТіГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ОТРАВЛЕНИЕ А ЛЯ 
КАРТЕ»

10.15 Д/ф «БЕГ ЗА ОБЛАКА»
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: Сезон «боб

ров»
15.00 МузТВ: УЭ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

15.50 МузТВ: «ГРУППА РАЗ-

^РА

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
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

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Зоя Федорова и Сер

гей Лемешев в фильме «МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

12.30 «Доходное место»
12.35 «Европейские ворота 

России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Страсти по Саломее». 

Телесериал (Мексика)
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 мос

ковское
16.15 «Криминальный крос-

41
СТУДИЯ

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

ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

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

11.00 Информационная про
грамма «День города»

11.10 Олег Стриженов в дра
ме «ПИКОВАЯ ДАМА»

12.45 «Деньгорода»
12.55 Мультсериалы «По

В жизни и
Тим Роббинс и Миранда 

Отто отправятся 
на “Войну миров"

Тим Роббинс и Миранда Отто примут участие в эк
ранизации фантастического романа Герберта Уэллса 
1898 года “Война миров” (War of the Worlds), повеству
ющего о вторжении марсиан на Землю. В этой картине 
Стивена Спилберга Роббинс сыграет астронома Огил
ви, а Отто выступит в роли жены главного героя (Том 
Круз).,

Роли детей доверены Дакоте Фэннинг (“Гнев") и Джа
стину Четуину (“Забирая жизни”). Съемки фильма сту
дий Paramount и DreamWorks начнутся в середине нояб
ря. Премьера картины в США намечена на 29 июня 2005 
года.

БОРА» с Оскаром Кучерой
16.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

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

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. Симона Синьоре, Ло
уренс Харви в драме «ПУТЬ 
В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО» (Ве
ликобритания, 1959)

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
01.15 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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 поезд

ка
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 N5 Weekly
01.00 «Южный парк». М/ф
01.30 Центр ритма
02.30 MTV ICON 2003:

Metallica
04.00 MTV Бессонница

сворд». Телесериал
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
18.55 «Виллисы». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 Медицинская програм

ма «Секреты Гиппократа»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
22.00 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ
КА ЗОРИНА»

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу

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

Время московское
02.45 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Педро Альмодовара 
«ЗА ЧТО МНЕ ЭТО...» (Испа
ния)

04.25 «Мода non-stop»

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.40 Эштон Катчер в мисти
ческом триллере «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (США, 2000 г.)

15.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.40 ПОГОДА
16.50 Алексей Зуев, Станис

лав Любшин, Владимир 
Меньшов в исторической 
драме «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» 
(РОССИЯ, 1998 г.)

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» 
(Россия, 2000 г), 8 серия

20.30 Питер Уэллер в при

ключенческом боевике 
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ
СЯТ» (США, 1993 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»

07.00 «Футбол России. Пе
ред туром»

07.30 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из Лос-Анджелеса

09.00, 11.00, 19.00, 02.25 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из Лос-Анджелеса

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Точка отрыва»
11.50 «Футбол России. Пе

ред туром»
12.25 ЕигоэроПпешз
12.40 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»
15.15 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

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» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Вовочка»

08.55 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24» Информационная 
программа

09.50 Шпионский боевик 
«ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (Франция 
- Италия - Испания)

11.55 «Дикая планета»:
«Взгляд в невидимое». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.800 Телесериал «Холостяки»
15.15 «Искусство выжива

ния». Документальный сери
ал (США)

biZïl
УРАЛ

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». 
«Дикая семейка Торнберри»

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

- «Тайная жизнь «Формулы- 
1». Познавательная переда
ча

10.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ
ХОДИТСЯ»

11.45 «Баба Яга против». 
Мультипликационные филь
мы

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

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

23.30 Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте в фантасти
ческом боевике «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (США, 1995 г.)

01.15 ПОГОДА
01.20 Информационная про

грамма «День города»
01.40 «41 ХИТ»

19.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Локомотив» (Моск
ва). Прямая трансляция

22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор»(Волгоград) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
1-й тайм

23.00 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. гц»

23.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор»(Волгоград) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
2-й тайм

00.10 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

01.20 «Футбол России»
02.35 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

03.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. Жен
щины. Трансляция из Брази
лии

05.00 Футбол. Чемпионат 
России

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 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 Триллер «СКОРОСТЬ» 

(США)
22.35 «Естественный отбор» 

Телеигра
23.50 «Проект «Отражение»: 

«Бродяги». Документальный 
фильм REN ТѴ

01.00 Эротический фильм 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИ
ТУАЦИИ» (США)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

03.35 «Искусство выжива
ния». Документальный сери
ал (США)

04.20 «Дикая планета»: 
«Взгляд в невидимое». Доку
ментальный фильм (Англия)

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Нашествие роботов». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Теле
новелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

18.00 «Школа ремонта» - 
«Деревенские мотивы»

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. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПЯТ
НИЦА» (США, 1995 г.)

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

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВЛАСТЬ

Совет Федерации готовит 
"пивные” поправки к закону

"О рекламе”
Поправки 
призваны 
ослабить 
ограничения 
на рекламу 
пива на 
телевидении 
с 7.00 до 22.00 
часов. Речь 
идет о том, 
чтобы 
позволить 
пивоваренным 
компаниям 
рекламировать 
свою
продукцию во время трансляции спортивных 
матчей международного и национального статуса. 
При этом компаниям планируют разрешить 
рекламировать свои бренды, товарные знаки, а 
спортсменам - выступать в фирменных майках 
своих спонсоров.

Сегодня производители пива поддерживают прове
дение трансляций примерно 70 процентов спортивных 
соревнований и мероприятий, а ежегодная сумма спон
сорской помощи, которую они направляют на поддерж
ку российского спорта и культуры, превышает $50 млн. 
Таким образом, считают в Совете Федерации, имеющи
еся ограничения рекламы пива могут привести к суще
ственному сокращению спонсорской помощи спорту.

Антимонопольная слу/кба 
преуставила концепцию 

изменений в закон 
"О рекламе”

Среди поправок, предложенных Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС), - введение 

ограничений на рекламу брендов, изображения и 
названия которых не отличаются от марок 

алкогольных напитков с содержанием спирта более 
15 процентов.

В качестве негативного примера ФАС привел данные 
опроса, согласно которым название конфет “Флагман” ас
социирует с конфетами лишь 1 процент опрошенных.

Роуственники против 
использования образа

Константина Циолковского 
в рекламе 

В связи с обращениями граждан и общественных 
организаций Экспертный совет Федеральной 

антимопольной службы рассмотрел рекламу пива 
“ПИТ” с использованием образа 

К.Э. Циолковского.
В рекламном ролике, напомним, Циолковский изобра

жен употребляющим пиво за рабочим столом. По мнению 
граждан, в том числе и родственников Циолковского, эта 
реклама порочит память и умаляет образ великого учено
го. К тому же родственники утверждают, что Константин 
Эдуардович не употреблял спиртные напитки. Эксперты 
вынесли решение рекомендовать ФАС России направить 
предупредительное письмо рекламодателю с тем, чтобы 
прекратить дальнейшее распространение рекламы.

ВГТРК и РТРС преулатается 
сохранить в феуеральной 

собственности
Комиссия по административной реформе 

предлагает правительству сохранить в 
федеральной собственности ВГТРК и РТРС, а также 

другие организации и СМИ, обеспечивающие 
единство информационного пространства страны.

Напомним, что 4 августа 2004 года Президент РФ Вла
димир Путин подписал указ № 1009, согласно которому 
ВГТРК, “Первый канал” и РТРС включены в перечень стра
тегических предприятий государства наряду с предприя
тиями, производящими продукцию оборонного назначе
ния, а также имеющими стратегическое значение для 
обеспечения безопасности страны, защиты нравствен
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан. Ак
ционирование включенных в этот перечень предприятий 
и продажа акций стратегических акционерных обществ 
возможно только по решению Президента России.

на экране
Том Круз готов поменяться 

судьбой с Бзкхемом
Голливудский актер Том Круз (Tom Cruise) предпочел 

бы стать знаменитостью, играя в футбол, а не в кино, 
сообщает сайт Ananova.com.

Об этом 42-летний Круз заявил футболисту Дэвиду 
Бэкхему (David Beckham), пригласившему его посетить в 
субботу матч между командами «Реал Мадрид» и «Гета- 
фе».

Том Круз играл в футбольной команде во время учебы 
в колледже и мечтал о карьере футболиста, но повредил 
колено, и о планах стать профессиональным футболис
том пришлось позабыть.

Знаменитый киноактер находился в Мадриде, пред
ставляя новый фильм Collateral со своим участием.

Ananova.com
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ХК

и Областного телевидения ОПТС:

06.00 Новости
06.10 История динозавров в 

фильме «Мы вернулись»
06.40 Сериал «Приключения 

молодого Индианы Джонса»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.30 «Любовные истории». 

Виктория Толстоганова
11.10 Кремль-9. «Дворцовые 

тайны»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географией. 

«Мекка изнутри»
13.20 Премьера. «Глеб Жег

лов, Володя Шарапов и дру
гие. 25 лет спустя»

13.50 «Умницы и умники»
14.30 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
15.00 Премьера. Леонид Яку

бович в фильме «Одесса.

РОССИЯ

06.00 Комедия «Ллойд» 
(США, 2001 г.)

07.10 «Ишь ты, Масленица!». 
Мультфильм

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» с 

Юрием Николаевым
09.25 Результаты голосова

ния - «Народный артист - 
Ваш выбор!»

09.35 «Утренняя почта»
10.05 «Смехопанорама Евге

ния 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
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Нико

лай Рыбников, Эраст Гарин 
и Юрий Белов в фильме «Де
вушка без адреса» (1957 г.)

06.00 Остросюжетный фильм 
«МАРАФОНЕЦ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»

08.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий-

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ИНФЕРНО» (США, 

1998). Режиссер - Джон Эвилдсен. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Дэнни Трехо. Пэт Морита, Габриэль Фитцпат
рик. В поисках старого друга - индейца-шамана - герой- 
одиночка Эдди, утративший веру в самого себя, забре
дает в полуразрушенный городок с адским названием 
Инферно. Здесь Эдди обретает былую силу и со всем 
пылом принимается защищать местных жителей от жес
токих банд байкеров и контрабандистов.

"РОССИЯ"
21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Остросюжетный 

фильм «СЕСТРЫ» (Россия, 2000). Режиссер - Сергей Бод
ров. В ролях: Оксана Акиньшина, Катя Горина, Татьяна 
Колганова, Александр Баширов, Сергей Бодров. Две де
вочки пытаются найги защиту от преследующих их бан
дитов. Но дальние родственники, к которым они обраща-

Телеанонс
ются за помощью, отказывают им в приюте, дабы не накли
кать беду на свою голову...

22.45 - Остросюжетный фильм «АНАКОНДА» (США - 
Бразилия - Перу, 1997). Режиссер - Луис Льоса. В ролях: 
Дженнифер Лопес, Джон Войт, Эрик Штольц, Айс Кьюб. 
Небольшая группа исследователей путешествует по джунг
лям Амазонки в поисках затерянных следов индейских пле
мен. Они и не подозревают о грозящей беде, ведь их про
водник одержим желанием найти гигантскую змею-анакон- 
ДУ-

"КУЛЬТУРА"
12.45 - «ДЕТСКИЙ СЕАНС». Музыкальный фильм-сказка 

«КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» («Лен
фильм», 1976). Режиссер - Надежда Кошеверова. В ролях: 
Олег Даль, Елена Проклова, Михаил Глузский, Татьяна Пель
тцер, Владимир Этуш, Мария Барабанова, Михаил Бояре-

Сентиментальное путеше
ствие». Часть 1-я

16.00 «КВН-2004». Премьер- 
лига. Второй полуфинал

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

18.00 Вечерние новости
18.10 София Ротару, Ефим 

Шифрин, Николай Басков, 
Юрий Антонов и другие в 
субботнем концерте

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Премьера. Жан-Клод 

Ван Дамм в боевике «Инфер- 
но» (2000 год)

01.10 Европейский хоккей
ный тур. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пере
дача из Финляндии

02.30 Триллер «Ловушка»
04.20 Сериал «Убойный от

дел»
05.00 Владимир Пресняков в 

программе «Русский экст
рим»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный вы
пуск (тел.2-616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. «Итоги 

недели»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» 

на Черном море»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Оксана Акиньшина, Катя Го
рина, Александр Баширов и 
Кирилл Пирогов в фильме 
Сергея Бодрова-мл. «Сест
ры» (2000 г.)

22.45 Дженнифер Лопез и 
Джон Войт в приключенчес
ком фильме «Анаконда» 
(США, 1997 г.)

00.35 Питер Уэллер в филь
ме «Крикуны» (США - Кана
да, 1995 г.)

02.50 «Горячая десятка»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Паме

ла Андерсон в боевике «Не 
называй меня малышкой» 
(США, 1996 г.)

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Михаил Светин в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Андрей Соколов в детек

тиве «ОХОТА НА СУТЕНЕРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Просто 
Мария

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Сериал «ТАКСИСТКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2. СМЕРТЬ В ПРЯ-

КУАЬТУИА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

Смерть Сократа. Апостол 
Павел

10.40 «Я шагаю по Москве». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1963). Режис
сер Г.Данелия

11.50 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ГЕОРГИЯ БАБАКИНА. 
•Загадка Бабакина». Доку
ментальный фильм

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Как 

Иванушка - дурачок за чудом 
ходил». Х/ф

14.15 «Наедине с природой». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «После
дний из носорогов»

14.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ДОРОНИ
НА. «Любимец публики»

15.20 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.50 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО-

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

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

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

10.15 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

10.30 Музыка на канале 
•ТДК»

11.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

11.30 «Коллекция удивитель
ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Наши дети»
13.00 «Красотка»
14.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»

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

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +» с Алексеем На-

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер

МОМ ЭФИРЕ», часть 1-я
21.15 СВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ

РА. Евгений Миронов, Ама
лия Гольданская в комедии 
«ЕСТЬ ИДЕЯ»

23.25 МАИК ТАЙСОН. ЛУЧ
ШИЕ БОИ. Майк Тайсон про
тив Джулиуса Франсиса

00.05 Микки Рурк, Жаклин 
Биссет и Кэрри Отис в филь
ме «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» (США)

02.25 «ФУТБОЛИСТИКА»
03.05 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США) (Окончание)
05.10 Ник Нолти в боевике 

«КРАЙНЕЕ ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ» (США)

МЕНКО». Н.В.Гоголь. «Вла
димир III степени». Спек
такль. Режиссер С.Женовач

17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Национальные меньшин
ства Китая. Страна прин
цесс». Документальный 
фильм

18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Свет
лана Захарова

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Майя Булгакова
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Король Лир». Художе

ственный фильм (Дания - Ве
ликобритания, 1971). Режис
сер П.Брук

00.35 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.00 «Как казаки в футбол 
играли». Мультфильм для 
взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Я шагаю по Москве». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1963). Режиссер 
Г.Данелия

02.40 Ф.Лист. «Патетический 
концерт»

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Умные вещи»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Музыка на канале

•ТДК»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Кофе со сливками
22.00 Программа журналиста 

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»

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Евгений Леонов в сказ

ке «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (Рос
сия, 1982)

13.00 Пьер Ришар в комедии 
«НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (Фран
ция, 1989)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Архипастырь
16.00 Кристофер Ламберт,

Деннис Хоппер в боевике 
«ВИРТУОЗ» (США, 2002)

18.00 Джим Кэрри в комедии 
«ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (США, 
1993)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Я выбираю!
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

ермек

06.00 «7ТѴ·. Музыкальная 
программа

07.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.35 Мультфильмы
09.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Телемагазин
10.20 Художественный 

фильм «РЭМБО 2»
12.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 12 ноября)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 12 ноября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Елена Проклова и Ро
лан Быков в мелодраме 
«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (СССР)

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО
12.40 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам
13.00 «География духа с 

С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Вахтанг Кикабидзе в 

комедии Георгия Данелия 
«МИМИНО» (СССР)

16.00 Комедия «ОТЕЛЬ ИС-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «БАНЗАЙ» 
(Франция, 1983 г.)

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»

10.30 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Развлекательная про-

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ.

.Джеки Чан в комедийном 
боевике «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (США-Гонконг, 
1992)

00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Джефф Па

терсон, Трент Латта в филь
ме ужасов «МУМИЯ. ДРЕВ
НЕЕ ЗЛО» (США, 2000)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Стивен Болдуин, Дэвид 
Уайт в фантастическом бое
вике «ШЕСТЬ» (США, 2004)

14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 

программа для автолюбите
лей.

15.30 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин

16.00 Премьера! Телесериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «КОГОТЬ ТИГРА 
(КУНГ-ФУ)»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
22.00 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.10 АВТОСПОРТ
05.10 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании

ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(2004 г., Россия-Беларусь)

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«Кубок юмора», 1-я ч.

18.15 Открытие нового тор
гового центра «КУПЕЦ»

18.30 Кулинарная программа 
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Александр Ширвиндт и Со
фико Чиаурели в комедии 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ» (СССР)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Мэл Гибсон 
и Хелен Хант в комедийной 
мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (2000 г., США)

23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Олег Маскаев 
(Россия) - Дэвид Дефиагбон 
(США)

00.30 НОЧНОЕ КИНО. Эроти
ческая мелодрама «ЛЮБОВ
НЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (США)

грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «НЕ ХО
ДИТЕ ТУДА. АФРИКА» (Вели
кобритания, 2004 г)

16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
3»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Юмористическая про
грамма «0.С.П.-СТУДИЯ. 
ИЗБРАННОЕ»

17.45 Семейная комедия 
«102 ДАЛМАТИНЦА» (США, 
2000 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийно сери
але «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!» 
(РОССИЯ, 2004 г)

21.00 Фантастическая коме
дия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(США, 1985 г.)

23.25 Том Круз в комедии 
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (США, 
1996 г.)

кий, Сергей Филиппов. По мотивам русских народных ска
зок. Чтобы спасти занедужившую возлюбленную, Ивануш
ка отправляется искать лекарство за тридевять земель в 
тридесятое царство к самому волшебнику Лукомору.

15.50- «ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». Николай Васильевич Гоголь. «ВЛАДИМИР III 
СТЕПЕНИ». Спектакль. Режиссер - Сергей Женовач. В ро
лях: Тагир Рахимов, Галина Тюнина, Мадлен Джабраило
ва, Полина Кутепова. Спектакль создан по драматическим 
отрывкам из произведений Гоголя, посвященных Петер
бургу.

22.20 - Драма «КОРОЛЬ ЛИР» (Дания - Великобрита
ния, 1971). Режиссер - Питер Брук. В ролях: Пол Скофилд. 
Сьюзан Энджел, Энн-Лиз Гэболд, Алан Уэбб, Айрин Уорт, 
Том Флеминг. Экранизация одноименной трагедии Виль
яма Шекспира.
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КТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: -ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто
рина с Оскаром Кучерой

08.45 МузТВ: «УПАКОВКА» - 
новости моды с Василием 
Куйбаром

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

10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

11.55 «Деньги»
12.00 Ги Маршан в детекти

ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНО
ГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 6: «РУССКАЯ 
КУКЛА» (Франция, 1998)

13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - обзор за 
неделю

14.45 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» - национальный кон
курс песни

15.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ ПЕ
РЕДАЧА» - юмористическое

шоу
15.45 МузТВ: «ІоѵеБІогу»
16.05 МузТВ: «Очень важная 

персона»
16.25 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20»
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «Городская Дума: со

бытия, дела, люди»
19.55 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: «ГУ- 
БЕРНИЯ-66», 6-я серия

20.05 Музыка великих мю
зиклов

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 УИК-ЭНД СТРАХА. 
Фрэнк Синатра, Фэй Данау,- 
эй в триллере «ПЕРВЫЙ 
СМЕРТНЫЙ ГРЕХ» (США, 
1980)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Премьера! Все для 
уюта в программе «МОЙ

дом»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Кристина 

Риччи в мистическом трил
лере «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ»

22.15 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

22.40 ПОГОДА
22.50 Х/ф «ТЕМНАЯ ГАВАНЬ»
00.40 «Болельщик»

ТВ : ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

ИВЕ
07.00 «Скоростной участок»
07.30 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Прямая трансля
ция из Лос-Анджелеса

10.50, 14.05, 19.50, 23.00, 
02.00 Вести-спорт

11.00 «Спортивный кален
дарь»

11.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

12.05 Футбол. Чемпионат 
России

14.15 «Дополнительное вре
мя»

14.30 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

14.40 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.гц»

14.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
15.25 Теннис. Чемпионат

мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

16.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Арсе
нал». Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНЙКС 
(Казань) - «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция

20.50 «Футбол России»
22.00 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

00.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль»-«Кристал 
Пэлас»

02.10 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГК 
«Мешково» (Белоруссия)

03.55 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

В Испании будут 
бороться против 

неподобающих 
телепередач

Правительство Испании намерено повести 
серьезную борьбу против тех, кто на телевидении 

показывает неподобающие передачи и фильмы 
в то время, когда их могут посмотреть дети 

и подростки.
Обсуждение этой проблемы с участием руководите

лей аудиовизуальных СМИ, ассоциаций родителей, 
представителей общественных организаций и экспер
тов ведет первый вице-премьер испанского правитель
ства. Правительство добивается того, чтобы телекана
лы, как и требует испанский закон, прекратили показ 
порнографии, насильственных и неприличных сцен с 6 
утра до 10 вечера, когда эти передачи могут смотреть 
дети и подростки. Вместе с тем правительство считает, 
что решения этой проблемы надо добиваться без зап
ретов сверху, чтобы не было обвинений в цензуре, на 
основе более ответственного отношения телеканалов к 
содержанию их программ.

АВС больше не будет

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 «Ren & Stimpy». Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 Большое кино
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
16.00 N6 Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Дорожные правила:

Extreme
17.30 Фабрика Звезд-5. Кон

церт
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 MTV ICON 2003: The 

CURE
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 MTV Бессонница

транслировать конкурс

HP

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 Медицинская програм

ма «Секреты Гиппократа»
08.30 «Мода non-stop»
09.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ

КА ЗОРИНА». Художествен
ный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «Кинотаврик». Закры

тие детского международно
го фестиваля искусств

12.40 «Музыкальный серпан
тин»

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
14.55 «В тридесятом веке». 

Мультфильм
15.10 «Маэстро, покорив

ший мир». К 80-летию Лео-

нида Когана
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Два рояля»
17.00 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
17.15 Джина Лоллобриджида 

в комедии «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ 
И ФАНТАЗИЯ» (Италия)

19.00 «Родион Нахапетов. 
Романтик нашего времени»

20.05 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Неприрученная Ама
зонка». Телесериал

21.00 СОБЫТИЯ. Время мое- 
ковскоѳ

21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чисто 
английское убийство». Теле
сериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.15 Шэрон Стоун и Роберт 
Де Ниро в криминальной 
драме «КАЗИНО» (США)

03.30 Дима Билан в музы
кальной программе «Супер
диск»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «На

следие по-королевски». До
кументальный фильм

08.25 М/с «Приключения Ко
нана-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

09.45 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационный 
сериал «Футурама» (США)

10.50 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино «ДИНО- 
ТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Бандитский беспредел»

13.30 «24»

13.50 Сатирическая комедия 
«ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»

15.45 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.20 Триллер «СКОРОСТЬ»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 Фантастический бое

вик «ХИЩНИК-2» (США)
22.30 Программа «Энцикло

педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 М/с «Дяτлows»
23.00 «Неразгаданные тай

ны»: «Жить рядом с призра
ком». Документальный 
фильм (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ» (США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «На
следие по-королевски». До
кументальный фильм

"ЛАисс Америка"
Такое решение руководство телекомпании 

приняло в связи с крайне низким рейтингом 
последней трансляции соревнования 

красивейших девушек США.
Впервые на 

телеэкране луч
ших красавиц 
страны 11 сен
тября 1954 года 
увидели 27 млн. 
зрителей. К 1960 
году телевизи
онная аудитория 
этого конкурса 
возросла до 85 
млн. человек. Но 
постепенно ин
терес к нему ос
лабевал и к кон-
цу 90-х годов резко снизился. Не стали исключением и 
последние годы. Так, в прошлом году его смотрели лишь 
10,3 млн. зрителей. А в этом году, поданным АВС, “Мисс 
Америку” смотрели только 9,8 млн. человек.

стадия

07.00 «41 ХИТ»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.50 «Деньгорода»
08.00 ПОГОДА
08.10 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Орнелла 

Мути в исторической драме 
«ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Историческая мело-

драма «КОРОЛЕК- ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

13.25 Мелодрама «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ!» (Индия, 1980 г.)

16.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

16.35 ПОГОДА
16.45 Питер Уэллер в при

ключенческом боевике 
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ
СЯТ» (США, 1993 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Комедийный кок
тейль». Юмористический се
риал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ПЯТНИЦА». Комедия 

(США, 1995 г.)
12.15 «Чебурашка». Мульти

пликационный фильм
12.40 «Сейлормун. Луна в 

матроске». Аниме
13.20 «Маски-шоу». Комедия
13.50 «Каламбур». Юморис

тический сериал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Комедийный кок

тейль». Юмористический се
риал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

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

19.00 «Кто убил Юлия Цеза
ря?». Документальный 
фильм

20.00 «Цена любви» - «Влюб
ленный киллер». Докумен
тальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.55 «Микс файт: бои без 
правил»

01.25 Боевик «ШИРИ» (Юж
ная Корея, 1999 г.)

МГУ Japan запускает 
телешоу для мобильных 

телефонов 
Программа MTV Hayadashi будет поступать 

на мобильные телефоны в виде трехминутных 
программ, состоящих из различных музыкальных 

видеоклипов и пятисекундных рекламных 
сообщений. 
Пока такую 

возможность 
смогут получить 
только абоненты 
оператора мо
бильной связи 
KDDI, причем 
абсолютно бес
платно, в перс
пективе к этому 
проекту будут 
подключены и 
другие телефон
ные компании. 
Сегодня MTV 
Japan предлага

ет уже пять различных услуг для молодых пользовате
лей мобильных телефонов.

В жизни и на экране
Лензел Вашингтон 

стесняется огромных 
гонораров

Самый высокооплачиваемый афро-американский актёр 
Дензел Вашингтон признался, что не заслужил гонорар в 
размере $20 млн., который получил за роль в недавнем 
фильме “Цейтнот" / “Вне времени".

Между прочим, бюджет этой картины составил $50 млн. 
и с трудом был превзойдён только в мировом прокате. “По 
моему мнению, никто - вне зависимости от своей работы - 
не с/оит таких денег”, - самокритично заявил Вашингтон. - 
“Я получал 650 долларов в неделю, когда впервые пришёл 
в театр, но я не чувствовал себя скверно, как сейчас.

Вообще-то любая работа, включая актёрство, может 
быть скучной, и даже отличная зарплата не в состоянии 
это компенсировать".

АндЖелина АЖоли 
по-преЖнему не хочет 

мириться с отцом
Хотя 65-летний американский актёр Йон Войт недавно 

в своём выступлении по телевидению опять сокрушался 
по поводу ссоры с дочерью и выразил непременное жела
ние с ней помириться, 29-летняя мировая знаменитость 
Анджелина Джоли всё ещё отказывается разговаривать с 
ним. “Я не ненавижу своего отца. Я не виню его в разводе 
с моей матерью и романах с другими женщинами. Я про
сто не хочу, чтобы вновь были слёзы, не желаю видеть, как 
моя мать опять плачет”.

Джоли не поддерживает отношения с Войтом вот уже 
более двух лет - после того, как они снялись вместе в 
фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц”.
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редакции “Областной газеты” МЦ 
і и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 История динозавров в 

фильме «Мы вернулись»
06.30 Ролан Быков в комедии 

«Айболит-66»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Тайны века. «Кузькина 

мать» Никиты Хрущева»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Пьер Ришар в комедии 

«Это не я, а он»
14.00 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
14.30 «Гений трагических

РОССИЯ

06.00 Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили и Инна Чурико
ва в комедии Карена Шахна
зарова «Курьер» (1986 г.)

07.15 «Крошка енот». Мульт
фильм

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
09.10 «Пирамида»
09.40 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Сам себе режиссер»
12.20 Праздник Ураза-Бай-

06.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.
11.25 Евгений Жариков в де-

предсказаний»
15.20 Воскресный «ералаш»
15.50 Харрисон Форд в су

пербоевике «Индиана Джонс 
и Храм судьбы»

18.00 Времена
19.00 «Кривое зеркало»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Большая премьера. 
Том Круз в боевике Стивена 
Спилберга «Особое мнение»

00.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Мар
ко Антонио Баррера - Поль 
Айала

01.10 Европейский хоккей
ный тур. Сборная России - 
сборная Чехии. Передача из 
Финляндии

02.30 Кевин Костнер, Берт 
Ланкастер в фильме «Поле 
мечты»

04.30 Сериал «Убойный от
дел» 

рам. Трансляция из Москов
ской соборной мечети

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль М 18» . Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
17.05 «Комната смеха»
18.00 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.30 МИРОВОЕ КИНО. Эдди 

Мерфи и Джада Пинкетт 
Смит в комедии «Чокнутый 
профессор» (США, 1996 г.)

23.25 Приключенческий 
фильм «Ямакаси. Новые са
мураи» (Франция, 2001 г.)

01.15 ПРЕМЬЕРА. Кэйт Хад
сон и Джеймс Марсден в 
триллере «Сплетня» (США, 
2000 г.)

03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Герма
ния, 1998 г.)

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

тективе «УБИТЬ «ШАКАЛА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Василий Лановой, Ге

оргий Юматов и Евгений Ге
расимов в детективе «ОГА
РЕВА, 6»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Сериал «ТАКСИСТКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ-2. СМЕРТЬ В ПРЯ
МОМ ЭФИРЕ», часть 2-я

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Кирил
лом Набутовым

22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ти
моти Далтон в фильме «ИС
КРЫ ИЗ ГЛАЗ» (Великобри
тания)

01.00 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИ
ОНОВ

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Двенадцатая ночь». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1955). Режиссер 
Я.Фрид

12.10 «Легенды немого 
кино». Жорж Мельес

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «В 
стране ловушек». Мульт
фильм

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный сери
ал (Великобритания). «По
весть о павлине и тигре»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

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 удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

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 удивитель
ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

13.30 «Умные вещи»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 Ток-шоу
17.00 Православие и совре-

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 сери

ал «Потрясающие каскадер
ские трюки»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!» *
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти

01.45 Мария Боннови и Же
рар Депардье в фильме «ИС
ТОРИЯ ДИНЫ» (Дания - Нор
вегия - Швеция - Германия - 
Франция)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Энди Гарсия, Джефф 

Бриджес и Розанна Аркетт в 
фильме «8 МИЛЛИОНОВ 
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ» 
(США)

ДЕНИЯ МАЭСТРО. «В испол
нении Леонида Когана»

16.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет «Клавиго»

18.05 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия - Франция - 
Япония). 3-я серия. «Джокь
якарта»

19.00 «Золотой теленок». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1968). Режиссер 
М.Швейцер

21.50 ДОМ АКТЕРА. Творчес
кий вечер Юлии Рутберг

22.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Трудно 
быть богом». Художествен
ный фильм (ФРГ - СССР - 
Франция - Швейцария, 
1989). Режиссер П.Фляйш- 
ман

00.55 «Прогулки по Бродвею»
01.20 Программа передач
01.25 «Двенадцатая ночь». Х/ф 

(Ленфильм, 1955). Режиссер 
Я.Фрид 

менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Коллекция удивитель
ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

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 «Зеркало для героя»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Ваш личный парапси
холог»

01.00 «Дамские новости»

11.00 Кристофер Ллойд, Ди 
Уолес Стоун в сказке «ЛЕ
ГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» 
(Польша - США, 1986)

13.00 Майкл Ангарано, Кевин 
Килнер, Кевин Джамал Вудс 
в семейной комедии «ОПЕ
РАЦИЯ «ВЕРНИТЕ ПАПОЧКУ» 
(США, 2000)

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики»

15.30 Окно в мир
16.00 Лесли Нильсен в коме

дии «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(США, 2001)

18.00 Джеки Чан в комедий
ном боевике «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (США - Гонконг, 
1992)

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 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ. 

Валерий Гаркалин в фильме

врмак

07.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.35 Мультфильмы
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША». Юмористическая про
грамма

09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.15 Художественный 

фильм «ИНКОГНИТО»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ-

06.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 13 ноября)

06.45 Александр Ширвиндт и 
Софико Чиаурели в комедии 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (СССР)

08.30 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Музыкальная сказка 
«31 ИЮНЯ», 1-я серия 
(СССР)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Музыкальная сказка 
«31 ИЮНЯ», 2-я серия 
(СССР)

12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

06.00 Комедия «НЕУДАЧНИК» 
(США, 1999 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
11.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.30 Фантастическая коме

дия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(США, 1985 г.)

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ВОЗ
РОЖДЕННАЯ АТЛАНТИДА» 
(Великобритания, 2003 г.)

«ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИ
САНИЮ» (Россия, 2002)

00.20 Прогноз погоды
00.25 Б.Щербаков, Ю.Яков

лев, И.Розанова, Г.Польских 
в детективе «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
(Россия, 1991)

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 КИНОШОК. Джефф Па
терсон, Трент Латта в филь
ме ужасов «МУМИЯ. ДРЕВ
НЕЕ ЗЛО» (США, 2000)

НИХ»
16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.00 «Сливочная»
18.30 Художественный 

фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (КУНГ-ФУ)»

20.10 Русское кино.«АГЕНТЫ 
КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

22.05 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»

22.30 Телесериал «БСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Художественный 

фильм «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании
05.20 «Шоу футбольной Ев

ропы»

13.30 Телемагазин
14.00 Мэл Гибсон и Хелен 

Хант в комедийной мелод
раме «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ» (2000 г., США)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН. 
Сборная Магнитогорска в 
играх 2003 года

19.00 «ЦЕННЫЙ НОВОСТИ» С 
Александрой Мордоровской

19.30 В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕ
ЧЕРОМ. Кьяра Найтли в ко
медии «ИГРАЙ КАК БЭКХЕМ»

21.15 КИНОХИТ. Мелодрама 
«С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ!» 
(2002 г., Россия)

23.05 НОЧНОЕ КИНО. Траги
комедия Киры Муратовой 
«ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»

01.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Олег Маскаев 
(Россия) - Дэвид Дефиагбон 
(США)

16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
3»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Музыкальная шоу-про- 
грамма «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС
НА». Ведущие - Тутта Ларсен 
и Михаил Швыдкой

19.45 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Криминальная комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(США, 1984 г.)

23.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
00.00 Документальный 

фильм «БУЭНОС-АЙРЕС. 
НОЛЬ ГРАДУСОВ» (США, 
1996 г.)

01.20 Драма «У ТРУПА 
ЗНАКОМОЕ ЛИЦО» (США, 
1994 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастический бо

евик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (США, 2002). Режиссер - Сти
вен Спилберг. В ролях: Том Круз, Колин Фаррелл, Саман
та Мортон, Макс Фон Сюдов, Питер Стормаре. 2054 год. 
В Вашингтоне больше нет места криминалу: потенциаль
ных преступников арестовывают еще до совершения пре
ступления. Спецотдел полиции использует невероятные 
способности трех людей, выключенных из жизни, но спо
собных провидеть будущие убийства. Руководитель от
дела Джон Андертон убежден, что творит добро. Но вот 
однажды обвинение в намерении убить человека выдви
гается против него самого. Джон пускается в бега, но от 
судьбы не убежишь...

"РОССИЯ"
21.30 - «МИРОВОЕ КИНО». Эксцентрическая комедия 

«ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» (США, 1996). Режиссер - Том 
Шедьяк. В ролях: Эдди Мерфи, Джеда Пинкетт, Джеймс

Телеанонс
Кобурн. Толстый, неуклюжий и смешной профессор генети
ки изобретает эликсир для мгновенного похудения. Он ре
шает испробовать его на себе, чтобы стать стройным и зав
ладеть сердцем очаровательной практикантки. Под действи
ем снадобья он превращается в молодого развязного типа и 
начинает вести двойную жизнь. Но в поединке двух личнос
тей все-таки побеждает настоящий профессор, каким его и 
принимают все окружающие, в том числе и девушка.

23.25 - Приключенческий боевик «ЯМАКАСИ. НОВЫЕ 
САМУРАИ» (Франция, 2001). Режиссеры - Ариэль Зейтун, 
Жюльен Сери. 8 ролях: Шау Белль Дин, Уильямс Бэль, Ма
лик Диуф, Ян Хнаутра, Гилен Нгуба-Бойеке, Шарль Перьер, 
Лоран Пьермонтези. Семеро отчаянных молодых людей, 
продолжая традиции ниндзя, создают сообщество ямака
си. Они способны передвигаться даже по вертикальным 
поверхностям, для них нет препятствий, они не боятся ни
каких трудностей .Именно ямакаси приходят на помощь лю

дям, попавшим в тяжелую ситуацию.
"КУЛЬТУРА"

19.00 - Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» («Мосфильм», 
1968). Автор сценария и режиссер - Михаил Швейцер. В 
ролях: Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, 
Евгений Евстигнеев, Светлана Старикова, Павел Винник, 
Константин Воинов. Игорь Ясулович, Тамара Семина, 
Александр Январев, Николай Сергеев, Раднэр Муратов. 
По одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

22.30 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». 
Фантастический боевик «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (СССР - 
ФРГ - Франция - Швейцария, 1989). Режиссер - Петер Фляй- 
шман. В ролях: Эдвард Зентара, Александр Филиппенко, 
Анн Готье, Андрей Болтнев, Пьер Клементи, Михаил Глузс
кий, Регимантас Адомайтис. По мотивам одноименного 
романа братьев Стругацких. Уже долгие годы земляне изу
чают жизнь на планете Арканар - как две капли воды похо
жей на Землю, но переживающей период средневековья...
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ЕГіГТ

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 ито
ги

09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Алкоголизм»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Фрэнк Синатра, Фэй 

Данауэй в триллере «ПЕР
ВЫЙ СМЕРТНЫЙ ГРЕХ» 
(США, 1980)

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: «PRO-Обзор»
16.15 МузТВ: «МузБПт»
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Ги Маршан в детективе 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА БУР- 
МА». Фильм 6: «РУССКАЯ 
КУКЛА» (Франция, 1998)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 УИК-ЭНД СТРАХА. 

Одри Хепберн, Ричард Крен- 
на, Алан Аркин в триллере 
«ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ» 
(США, 1967)

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»-сек

суальные клипы
01.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

(СССР, 1967 г.)
14.25 Программа «Болель

щик»
14.40 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
15.05 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

16.00 ПОГОДА
16.10 Программа «КУХНЯ»
16.40 Кристина Риччи в мис

тическом триллере «ГОРОД 
ПРОКЛЯТЫХ» (Великобрита- 
ния-США, 2002 г.)

18.20 ПОГОДА

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 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 The CURE. Фанография
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Одна неудачная поез

дка
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Дорожные правила:

Extreme
17.30 The CURE. В центре 

внимания
18.00 MTV ICON 2003: The 

CURE
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: я хочу 

идеальное тело
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабрика 

звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Стоп! Снято: Jay - Z «99 

Promblems»
03.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

09.00 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 18.40, 22.45, 
02.45 Вести-спорт

10.10, 13.10 «Спорт каждый 
день»

10.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль»-«Кристал 
Пэлас»

12.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

12.15, 16.10, 06.45
Еигозрогіпеѵ/з

12.30 «Веселые старты»
13.15 «Сборная России»
14.15 Теннис. Чемпионат 

мира ѴѴТА. Трансляция из

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 М/ф
08.35 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И 

ФАНТАЗИЯ», Художествен
ный фильм (Италия)

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.25 «Шар удачи»
13.35 «Генерал Топтыгин». 

Мультфильм
13.50 Алексей Баталов в 

фильме «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА»

15.25 Елена Санаева в про-

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 »21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Деловая неделя»
17.50 «Мальчик с пальчик». 

Мультфильм
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
19.15 «Великая иллюзия»
20.00 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли 

Леско». Телесериал (Фран
ция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ДНЮ МИЛИЦИИ

01.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

01.25 «Деликатесы»
02.05 «Арена»
02.35 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ог

ненные острова». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 М/с «Приключения Ко
нана-варвара» (США)

08.50 М/с « «Ясон и герои 
Олимпа» (США)

09.15 М/с «Что с Энди?»
09.45 М/с «Симпсоны»

(США)
10.15 М/с «Симпсоны» 

(США)
10.45 М/с «Дятлоѵѵз»
11.15 Комедийный сериал 

«Вовочка-4»
11.50 Семейное кино «ДИ- 

НОТОПИЯ-2» (США)
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.55 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

10.00 Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте в фантасти
ческом боевике «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (США, 1995 г.)

11.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.20 Историческая мелод
рама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (Турция, 1980 г.), 2 
серия

13.10 Мелодрама «ЗОСЯ»

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Комедийный кок
тейль». Юмористический се
риал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «АЛЬФОНС». Комедия 

(Россия, 1993 г.)
12.05 «Дюймовочка». Муль

типликационный фильм
12.40 «Сейлормун. Луна в 

матроске». Аниме
13.20 «Маски-шоу». Комедия
13.50 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Комедийный кок

тейль». Юмористический се
риал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

18.30 ПРЕМЬЕРА! Романти
ческая комедия «ЗОЛОТАЯ 
СЬЮЗИ» (Великобритания, 
2004 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Хью Грант, 
Эмма Томпсон, Алан Рикман 
в романтической комедии 
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (США 
- Великобритания, 2003 г.)

23.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.30 ПОГОДА
23.40 Остросюжетный бое

вик «МЕТРО» (США, 2003 г.)
01.45 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

Лос-Анджелеса
16.25 «Скоростной участок»
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

18.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Бромвич» - 
«Мидлсбро». Прямая транс
ляция

21.00 «Точка отрыва»
21.30 Теннис. Чемпионат 

мира ѴѴТА. Трансляция из 
Лос-Анджелеса

23.00 Футбол. Чемпионат 
России

01.00 Теннис. Чемпионат 
мира ѴѴТА. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Лос-Анд
желеса

04.55 Футбол. Чемпионат 
России

14.00 Криминальная комедия 
«ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС
СКИЙ БИЗНЕС-2»

15.55 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.00 Фантастический бое
вик «ХИЩНИК-2» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический фильм 

«ГОДЗИЛЛА-РОБОТ» (Япо
ния)

22.05 «Криминальное чтиво»: 
«Воры на колесах»

22.40 «Призраки бездны: 
«Титаник». Документальный 
фильм (США)

00.45 «К.И.Ч.» Музыкально
развлекательная программа

01.25 Драма «Самаритянка» 
(Южная Корея)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

03.55 «Дикая планета»: « Ог
ненные острова». Докумен
тальный фильм (Англия)

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
18.00 «Школа ремонта» - «Мы 

все больны футболом»
19.00 «Кто убил Александра 

Великого?». Документаль
ный фильм

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». «Пра
вила секса»

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт: бои без 
правил»

01.25 «ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ». 
Криминальная комедия 
(США, 1999 г.)

[В СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ^ ~

Где д вас деньги?
Умение носить 
наличные 
может многое 
рассказать об 
их обладателе. 
И главное - об 
отношении к 
деньгам.

Одни аккурат
но укладывают 
банкноты в бу
мажник, другие 
засовывают их 
некрасивой пач
кой в карман 
брюк; одни пря
чут за голенищем 
сапога, другие 
скрепляют банк
ноты скрепкой,не 
скрывая, сколь 
много имеют при 
себе. Молва гла
сит, что Ротшиль
ды складывают
каждую банкноту дважды в длину. Тот, кто много путеше
ствует, предпочитает кредитную карту, поскольку она ос
вобождает от хлопот, связанных с наличными.

Узкий прямоугольный бумажник - классическое вмес
тилище для денег. Кроме банкнот, в нем можно держать 
кредитные карты и личные бумаги. В нем нет ячеек для 
монет, но их можно просто носить в кармане или держать 
в маленьком отдельном кошельке. Скрепка для банкнот 
может служить надежным средством, если деньги нахо
дятся в кармане, но только в переднем.

Англичане и жители Южной Европы любят носить моне
ты в карманах, а в северных странах мужчины предпочита
ют носить монеты в кошельке.

Кошелек для кредитных карт используется, когда в бу
мажнике нет отделения для “пластиковых денег”.

В чем носить вещи 
и бумаги 

Содержимое портфеля 
и его объем 

определяются 
профессией мужчины.

Одни носят тоненький 
кейс, в который от силы 
входят газета, банан и 
мобильный телефон; дру
гим нужен мягкий про
сторный чемоданчик, в 
который, если нужно, по
местится нестандартных 
размеров папка.

Тот, кто пользуется 
общественным транспор
том, изберет прямой пор

тфель в форме чемодана или жесткий портфель с широким 
основанием, чтобы его можно было ставить на пол, когда 
он становится слишком тяжелым.

Можно выбрать сумку-чемодан с наплечным ремнем, 
ее преимущество - свободные руки. Мотоциклистам важ
на уверенность, что ничего не вывалится из кейса, если 
его втиснуть горизонтально в багажник.

Мужчинам, которые ходят на работу пешком, стоит при
смотреть модель, устойчивую к непогоде.

Классический портфель, как настоящая рабочая лошад
ка, зачастую сопровождает человека на протяжении всей 
его карьеры. Широкое основание и низко расположенный 
центр тяжести делают такой портфель очень устойчивым.

Кейс давно вошел в разряд классики. Он выпускается 
во множестве вариантов, но неизменной остается задняя 
стенка, которая удлинена настолько, что ее широкий ко
нец, заворачиваясь, ло
жится сверху на пере
днюю стенку, застегива
ясь на пряжку или замок. 
Вместимость кейса огра
ничена. В более совре
менных формах крышка и 
корпус ровно прилегают 
друг к другу, придавая 
модели вид коробки. Та
кая жесткая конструкция 
является одновременно и 
преимуществом и недо
статком: хрупкие предме
ты надежно защищены, но 
вместимость очень огра
ничена. ----- —------ ----------------

Очень популярен портфель-папка. Знатоки выбирают 
традиционные коричневые тона, такие, как каштановый и 
гавана. Понятно, что портфель и портфель-папка должны 
быть изготовлены из натуральной кожи.

В жизни и
Квен Тин — 

вполне китайское имя!
Американский режиссёр Квентин Тарантино, известный 

своим давним пристрастием к азиатскому кино кун-фу, чему 
он отдал должное и в собственном произведении “Убить 
Билла”, заявил в интервью для британского журнала “То- 
тал Филм", что вообще намерен сделать ленту с восточны
ми единоборствами и исключительно на китайском языке!

Даже не собирается для проката в США делать копию с 
субтитрами - напротив, хочет полностью дублировать кар
тину, причём в подражание кинематографическому кичу из 
Гонконга, выпускавшемуся в 70-е годы. 
Редактор Марк Диннинг так охарактеризовал Тарантино: 
“Этот человек - ходячая энциклопедия странных, но заме
чательных фильмов, и он любит кун-фу. Он хочет сделать 
типичное кино с восточными единоборствами, осуществив 
те идеи, которые пришли ему в голову во время съёмок 
“Убить Билла”.

на экране
«Индиану Аіконса-4» 

опять переписывают 
Кипит работа над сценарием четвертой части «Инди

аны Джонса». Джордж Лукас и Стивен Спилберг решили 
вновь заново переписать то, что у них уже было, и пригла
сили на эту работу Джеффа Натансона, литературного со
здателя «Часа пик» и «Поймай меня, если сможешь».

Коль скоро Натансон предоставит Лукасу, Спилбергу 
и главной звезде будущего фильма Харрисону Форду под
ходящий сценарный материал, тем раньше начнется съем
ка фильма. А пока что у Спилберга в планах «Война ми
ров» с Томом Крузом и драма, посвященная трагическим 
событиям Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Ну, а от 
Лукаса все ждут заключительную часть начальной трило
гии о «Звездных войнах».
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• Государство продолжает платить по долгам 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО СПИСОК ЛИЦ, 

КОТОРЫМ ПОЛАГАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
НАКОПИТЕЛЬНОГО ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ

Если вы до сих пор не решались зайти в ближайшее отделение Росгосстраха и 
спросить о старом договоре накопительного личного страхования, заключенном 
еще вашими родителями или бабушкой, то теперь у вас появился отличный повод 
этим заняться. В начале октября Минфин России подписал очередное соглаше
ние с компанией ОАО “Росгосстрах”, через которую государство возвращает долги 
по договорам накопительного личного страхования, заключенным до 1 января 
1992 года. Это соглашение существенно расширяет список лиц, которым теперь 
полагается выплата предварительной компенсации. Соглашение так и называет
ся “Об осуществлении в 2004 году выплаты предварительной компенсации (ком
пенсации) в организациях государственного страхования (ОАО “Росгосстрах” и 
общества системы “Росгосстраха”). Если, к примеру, ваши дедушка или бабушка 
были застрахованы в Госстрахе и скончались в 2004 году, то вы как наследник 
можете получить компенсацию на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс. 
рублей.

Теперь право на получение предварительной компенсации имеют следующие 
категории граждан РФ (или их наследники первой очереди):

- по 1947 г. рождения включительно;
- инвалиды I группы;
- инвалиды II группы по 1955 г. рождения включительно;
- родители, а также опекуны детей-инвалидов;
- родители, а также опекуны инвалидов с детства;
- родители, сыновья которых проходили военную службу по призыву и погибли 

в период прохождения службы в мирное время;
- застрахованные по целевым взносам на детей;
- застрахованные по вкладам на детей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей.
При этом конкретная сумма выплат зависит от взносов, уплаченных по состоя

нию на 01.01.1992 года, и года страховой выплаты по договору.
В этом году правительство серьезно расширило круг граждан, имеющих право 

на получение компенсаций. Важно отметить, что, если вы являетесь наследником 
и подпадаете под вышеперечисленную категорию граждан, то можете получить 
предварительную компенсацию, даже несмотря на то, что когда-то уже получили 
компенсацию на оплату ритуальных услуг.

“Постановление 2003 года определяло, что если страхователь умер в период с 
1998 по 2000 годы, то его наследники могли получить предварительную компен
сацию на оплату ритуальных услуг до 1 тыс. рублей, - пояснила руководитель 
Центра организации компенсационных выплат Росгосстраха Татьяна Бабурина. - 
Если же умерший был участником Великой Отечественной войны, то компенса
ция могла составить сумму до 6000 тыс. рублей за вычетом той суммы, которую 
наследники уже получили. Вот простой пример: если человек потерял отца в 1998 
году, а его отец был участником Великой Отечественной войны, и этот человек 
(наследник) родился до 1932 года, то в 2001 году он мог получить компенсацию 
до 1 тыс. рублей. В 2003 году он имел право получить компенсацию на оплату 
ритуальных услуг за минусом ранее полученной суммы. Новым постановлением 
снимаются эти ограничения, и наследникам будут произведены доплаты”.

Кроме того, согласно постановлению, увеличивается компенсация на оплату 
ритуальных услуг, получаемую наследниками. В основу расчета этой компенса
ции помимо взносов, уплаченных по состоянию на 01.01.1992 г., дополнительно 
включается “Павловская" компенсация.

Людям более старшего возраста (до 1934 года рождения включительно), а 
также инвалидам I группы компенсация выдается в размере остатка вклада. Преж
де они не могли рассчитывать на сумму больше 2 тыс. рублей, хотя та сумма, 
например, по договорам дополнительного пенсионного страхования, нередко 
была значительно выше.

В этом году в Росгосстрахе планируют принять и оформить заявлений от граж
дан на 2 млрд, рублей. А это означает, что дополнительную прибавку к своему 
доходу получат около 3 миллионов россиян.

■ ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Контрольный пакет акций —
в руках юннатов

Юные натуралисты Каменска-Уральского 
в очередной раз удивили необычной 
акцией. Они провели “Замечательный 
день”, то есть день замечаний, которые 
от души раздавали всем гражданам, 
захламляющим город.

Идею подсказали сотрудники одной из рай
онных администраций, посетовавшие: “Ну хоть 
бы кто-нибудь когда-нибудь сделал людям, 
бросающим мусор мимо урны, замечание!” Эту 
благородную миссию и взяли на себя юннаты.

Вооружившись плакатами типа “Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят", ребята 
отправились на остановки общественного 
транспорта и в прочие места скопления насе
ления. Каждому, кто по привычке бросал би
летики, фантики, окурки и прочий мусор куда 
попало, юннаты делали замечание, взывая к 
совести и патриотизму.

Что характерно, многим становилось стыд
но. Самые внимательные и сообразительные, 
увидев ребятишек с повязками на рукавах, ус
певали прочитать плакаты, осознать и не под
ставиться. В результате чего урны пополнялись 
небывалыми темпами.

Директор городской станции юных натура
листов Даниил Абелинскас оценил акцию как 
весьма эффективную. Но, зная природу чело
веческую, считает необходимым повторять ее 
несколько раз в год, так что “Замечательный 
день” станет традиционным.

Вообще юннаты бьют все рекорды социаль
ной активности. По количеству, качеству и ре
гулярности общественно значимых акций они 
в городе безусловные лидеры. К каждому но
вому году юные натуралисты прибавляют, как 
минимум, один новый день. День змеи, День 
хомяка, День ежа...

Для непосвященных это звучит как передача 
из мира животных. На самом же деле акции ад
ресованы миру людей, имеют вполне конкрет
ные воспитательные и природоохранные цели.

В День змеи юннаты прощаются со Змеем- 
Бутылочником. Собирают выброшенные плас
тиковые бутылки, выстраивают из них длинню
щего змея и проносят его по центральным ули
цам города Язык символов прост и убедите
лен: нужно бороться с пластиковым мусором, 
который становится настоящим экологическим 
бедствием.

В День ежа юные натуралисты устраивают 
торжественные проводы ежиков в лес, пропа- 

0 гандируя бережное отношение к представите- 
_) лям лесной флоры и фауны. Почему именно 

ежики? Да потому, что юннатам чаще всего при
носят или подбрасывают именно ежей. Подле
чив и подкормив нежданных питомцев, ребята 
возвращают их на историческую родину.

Суть “проводов" - показать, что для живот
ных лес - родной дом. И объяснить людям, что 
забирать их оттуда ради своей минутной при
хоти нельзя.

День хомяка, слава о котором уже перешаг
нула городские границы, - уральская альтер
натива американскому Дню сурка. За неиме
нием дикого грызуна юннаты наделили проро
ческим даром декоративного. Теперь он пред
сказывает погоду на лето, параллельно при
влекая внимание властей и общественности к 
проблемам содержания живности в зооугол
ках и домашних условиях.

В числе реализуемых идей акция “ Нет хи
мической войне на улицах города!”, направлен
ная против сжигания мусора, проект “Малень
кий водоем большого города" по спасению кро
шечного озерка в одном из микрорайонов Ка
менска и многие другие, оригинальности и ре
зонансу которых можно только по-хорошему 
завидовать.

Под чутким руководством неутомимого ди
ректора ребята проводят массу экологических 
субботников, активно участвуют в общероссий
ских и областных проектах. И называют прак
тически все свои публичные действия акция
ми. Процесс “акционирования” идет успешно, 
не в пример многим рыночным.

В начале года каменские юннаты отметили 
День заповедников. Был проведен конкурс 
стенгазет, в которых дети писали об экологи
ческих проблемах и о том,как уберечь плане
ту от губительного воздействия неразумных 
людей. Самое трогательное послание жителям 
города написали ребята из объединения “Vita”.

“Вспомните о Маленьком принце, мчащем
ся во Вселенной на своем крохотном астерои
де. Их только двое в бесконечном звездном 
пространстве - он и его планета. Как же важно 
каждому из нас быть таким, чтобы всем нам 
хорошо жилось вместе. Как важно заботиться 
друг о друге, помогать, защищать, любить. Все 
мы - жители Земли — похожи на Маленького 
принца. Ведь у каждого из нас тоже только одна 
планета. Мы не можем выбрать себе другую, 
так же и Земля не может найти себе другое 
человечество. Ты и твоя планета - вас только 
двое во Вселенной..."

Егор КОТЛОВ.

Исходящие звонки от
1,50 рублей

АПТЫК5А РНЕНШІІЛ wIIIHIVIm· I У DE· НИМ

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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ПРОШЕДШИЕ вступительные во ВГИК для Александра Ленькова 
были, пожалуй, сложнее, чем для тысячи ребят, каждое лето 
традиционно дрожащих в коридорах актерского факультета. 
Для Ленькова эти вступительные - первые, для многих 
абитуриентов - даже не третьи. Дети окрестили Ленькова 
Мастером. О каждом из них Мастер вспоминает до сих пор - с 
осторожным азартом, с внимательным восхищением. 
Александр Сергеевич говорит, что актеры “нулевого курса” не 
узнают постаревшего Баталова и зачастую безграмотно 
двигаются. Но как человек рукодельный он уже затачивает на 
них плотницкие инструменты - обстругивать таланты, высекая 
искру Божью.

—Александр Сергеевич, 
кого было больше, если су
дить по половому признаку?

—К сожалению, поровну. Ре
бят должно быть больше, но в 
этот раз очень сильные девчон
ки: мы имели право взять одну 
комедийную актрису, а взяли 
двух. Я не назову фамилий, они, 
возможно, даже и не думают, 
что они комедийные, они потом 
это должны понять. Амплуа в те
атре - это ведь такая вещь, тон
кая. В старом театре есть такой 
термин: герой передней и зад
ней ноги. Вот Женя Миронов, он 
герой какой ноги? Передней. 
(Встает, выставив вперед ногу, 
облик торжественно-трагичес
кий). А какой-нибудь Гоша Ку
ценко? (Откидывается на даль
нюю ногу, потирает подбородок 
с хитрецой, в меру цинично при
щурившись). Или Безруков - он, 
кстати, начинал с передней, а 
сейчас уже такой стал, герой 
задней ноги. Это точная штука. 
Ох, как я хотел, чтобы не соско
чил один мальчик - молодой Ох
лопков внешне, такой былинный 
- таких сейчас нет! Как прави
ло, Москва инфантильная вся. 
Может прийти здоровый па
рень, с симпатичной внешнос
тью, а уровень ощущений - та
кой... такой, как у щенка: “Ав!”. 
Фигня, испорчен. Чем - не знаю, 
может, жизнью. А должно быть 
наоборот: Москва - и должны 
быть бойцовые характеры.

—Читала интервью с Викто
ром Шамировым. Говорит, 
что в России полно талантли
вых мужчин и совсем нет та
лантливых женщин, и с ним 
многие согласны. Что де
лать?!

—Ну, мы в данном случае го
ворили об абитуриентах - у них 
еще и не поймешь, пока это 
только типажи занятные, люди 
одаренные. Мне объясняли, что 
в этом возрасте напротив, де
вушки опытнее, интереснее - у 
них созревание раннее. А ребя
та - они поюнее, понепонятнее.

—Ну, а если говорить о го
товых профессионалах, там 
действительно чувствуется 
некий половой дисбаланс? На 
каком этапе?

—Уже на этапе служения му
зам на ставке. Может быть, для 
них нет ролей - мужских ролей, 
как правило, больше. Смешно, 
если бы вы меня спросили, что 
я вчера читал - мне неловко 
было бы и ответить. Шекспира я 
читал, а человек, читающий в 
метро Шекспира, или томик сти
хов какой-нибудь - он сумас
шедший или пижон, это, непри
лично, это дурной тон. Так взять 
хотя бы “Ромео и Джульетту”, 
женских ролей там - мама, кор
милица и Джульетта, и все. И, 
кстати, Розалинда - та первая 
его, несостоявшаяся...

—Тот же Шамиров говорит, 
что мужчины и женщины при
ходят в профессию с совер
шенно разными целями. Со
гласны?

—Для меня загадка, зачем 
приходят в театр. В том же 
ВГИКе был конкурс - 100 чело-

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Александр ЛЕНЬКОВ:

"Актера
должны

узнавать"

век на место. Чего они хотят? 
Наверное, манкости профес
сии, популярности. Я вчера был 
на строительном рынке. У меня 
была творческая встреча с ра
ботниками рынка. В каждом 
ларьке - “А, я в детстве вас 
смотрел!”. В профессии актер
ской - должны узнавать, долж
ны, потому что иногда маячишь 
где-то, в каком-нибудь дерьме 
снимаешься, но, благо, публи
ка у нас добрая, и к популярным 
людям хорошо относятся. Даже 
я думаю, появись на строитель
ном рынке какой политик, гово
рили бы: “Ой, здрасте!”, хотя 
этот человек или пенсию отнял, 
или дефолт устроил... Добрый 
народ.

—Вы помните вашу цель?
—Мою?! Лишь бы куда-то по

ступить! Я не боялся армии, я, 
когда получил отсрочку, пошел 
в военкомат - с парашютом 
прыгать, очень мне было инте
ресно. И хотел ли я быть артис
том - нет. Потом я уже понял, 
что эта профессия интересна, 
если к ней относиться больно, 
самоедски. Но в то же время 

вместе со мной поступала Рита 
Терехова, которая то ли третий 
год поступала, то ли четвертый 
- она хотела.

—Одна уважаемая журна
листка признавалась, что за 
все годы работы так и не по
няла, что заставляет мужчин 
лицедействовать...

—Счастье, если мужчина 
имеет те роли, в которых он от

крывает свою боль, свои про
блемы. Чаще бывают роли, ко
торые не соответствуют, а мо
жет, и противоположны твоему 
“Я”. Но все равно мужчина вы
ходит и изливает все. Что за
ставляет - не знаю, не думал. 
Хотелось нравиться. Да, навер
ное, это то же самое, что за
ставляет мужчину быть петухом, 
в прямом смысле. Видимо, са
моутверждение. Может быть, 
это все ради того, чтобы сказать 
“давай, я сделал это, так давай 
мне следующую роль, пускай 
она даже и не моя, но я докажу, 
что я могу все”. Мужское -пету
шиное начало.

—Как понять и поверить в 
то, что актерская профессия 
- это труд?

—Ну, это же другой труд. Мы 
труд ассоциируем с чем-то пот
ным и физически сложным. 
Язык богатый, но труд - это ста
левар, это в шахтах. Когда я иду 
сюда, вряд ли дома волнуются, 
ведь не каждый раз происходит 
«Норд-Ост», и люди не возвра
щаются с забоя. Я рехнусь, я не 
сочиню и страничку стихотвор

ного текста, причем хорошего, 
чтобы потом читали на вступи
тельных - а ведь это тоже труд! 
Я сдохну, я запью. А слово одно 
и то же, хотя проще яму выко
пать или траншею.

—В чем выражается сте
пень сложности профессии? 
В глубине усталости?

—Насилие над собой. Люблю 
я роль, нет - в семь часов я твой. 
Та же проститутка, ведь чем она, 
наверное, класснее, тем доль
ше клиент верит: он придет в 
следующий раз и подумает — 
слушай, она, наверное, меня 
любит, только я доставляю ей 
удовольствие. Пусть я циничен, 
но мой труд такой, проститутс- 
кий. Но с большой буквы, пото
му как я на этом не только по
хоть удовлетворяю, но и учу 
чему-то доброму и заманиваю 
не одного клиента, а полторы 
тыщи каждый день. И они при
ходят, и даже на строительном 
рынке вспоминают об этой чу
десной ночи. Вчера на рынке 
мужик, торгующий раковинами, 
вспоминал спектакль, на кото
рый он ходил мальчиком. Вы
пивший мужик. Я ему написал 
на товарном чеке хорошие сло
ва. Имя у него, не помню, кра
сивое было.

—Вы не принимаете от зри
телей цветов...

—Нет! Очень этого не люблю.
—Заходили на вашу личную 

страничку театрального фо
рума? Там список того, что 
вам можно дарить...

—Ой! Никогда не был! Очень 
интересно! Я настолько вне всех 
этих дел, у меня аллергия на все 
техногенное... Я не восприни
маю кино с компьютерными эф
фектами. Если я вижу, что чело
век перепрыгнул через клумбу 
- я это воспринимаю. Но вот 
если он перепрыгнет с этого 
мостика - туда - фуфло. Никак. 
И не пойду я на фильм “Ночной 
дозор”. А что на форуме пишут?

—А, интересно!
—Ну, домыслили же что-то. 

Я вот стоял сейчас, тебя ждал, 
байки охранникам рассказывал, 
им это интересно. Мне тут при
слали фотографию из киевской 
газеты, где стою я с Лешей Кол
ганом, моим партнером по 
“Туши Свет” - здоровый такой, 
круглое лицо, по циркулю - и 
подпись: “Сын у Ленькова круп
ный, весь в маму”. Он мне при
нес: “Папа!”. Долго по этому по
воду ржали, я позвонил его 
жене, Дворжецкой Нине, мы 
высчитали, кем она мне прихо
дится. Вторая штука была, что я 
перешел на трубку. Долго вот 
курил, а сейчас перешел на 
трубку... И в довершение всего 
- “Большой город” — журнал, 
знаете, да? Историю слышали? 
Нет? Было там интервью, ви
дать, с абитуриентами. Пишет 
одна: “Во ВГИК красивым де
вушкам даже не соваться. Там 
Леньков, который не набирает 
красивых девушек, потому что 
он гей”. И я думаю: идиот, я сам 
себе накаркал! Я, чтобы было 
удобно девочке отказывать, 
сказал: “Вы знаете, вы очень 
красивая девочка для нашего 
института, а мы набираем таких, 
характерных". Я в театре пове
сил этот листок, все препари
ровалось, и все ржали, зная 
меня несколько с другой сторо
ны. Триумф был, такое пирше
ство, переход, так сказать, в 
мою веру... Вот.

Ксения ЖЕГЛАЯ.
“Acta Publica”.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ К 60-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помним ли 
мы 

о вдовах?
Здравствуйте, уважаемая редак

ция!
В "Областной газете” я часто чи

таю статьи, посвященные предсто
ящему 60-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Это очень нужные публикации, спа
сибо вам.

Хочу поднять одну из тем, свя
занных с этим событием: часто мы 
вспоминаем фронтовиков, но много 
реже — о вдовах погибших. Я счи
таю, о них стоит вспоминать, осо
бенно о тех из них, кто никогда уже 
вновь не выходили замуж, посвятив 
свою жизнь воспитанию детей.

Я хочу рассказать об одной из 
таких вдов — о моей маме, Тень- 
ковской Ефимии Николаевне. В 
этом году ей исполнилось 95 лет, и 
она, в силу инвалидности, после
дние десять из них находится в че
тырех стенах. В своей жизни 30 лет 
она проработала в колхозе, еще 20 
— на производстве: общий трудо
вой стаж полвека! Ее муж — мой 
отец, Михаил Степанович, погиб в 
1941 году, мама после этого так 
больше никогда и не была замужем. 
Сама подняла и вырастила нас — 
двоих детей, вынесла на своих пле
чах и военное лихолетье и после
военный голод. Так распорядилась 
судьба, что последние годы я от
даю ей свой сыновний долг: ухажи
ваю за ней, хотя сам уже тоже в пре
клонном возрасте и имею группу 
инвалидности.

Мне очень горько и обидно, что 
в последние 10 лет от мамы все от
вернулись: никто ни разу не посе
тил, никто уже не вспоминает о ней. 
А ведь когда-то она, отдавая свой 
долг Родине, помогала приближать 
так нужную всем Победу и верила в 
то, что страна ее не забудет...

Очень хочется, чтобы мама до
жила до весны, до 60-летнего юби
лея Победы. Хочется всем сказать: 
“Люди! Не забывайте матерей и 
вдов, таких людей, как моя мама”.

С уважением, 
Анатолий ТЕНЬКОВСКИЙ.

г. Екатеринбург

Дорогу 
фронтовой 

песне!
“Уважаемая редакция!
В последнее время я заметил 

тенденцию возвращения на рос
сийскую эстраду песен советского 
периода, доказательство тому — 
воскресные концерты на канале 
“Россия” в телепрограмме “Наши 
песни”. Частенько исполняют наши 
старые песни современные звезды 
эстрады.

Помните строчки: “Нам песня 
строить и жить помогает, она, как 
друг, и зовет, и ведет...”? Жизнь 
нашего поколения доказала, что это 
действительно так.

Лучшие песни о патриотизме, о 
Родине, о любви наши композито
ры и поэты создавали в годы Вели
кой Отечественной войны и сразу 
после нее. Хорошо, что они до сих 
пор не списаны “с корабля совре
менности” и особенно актуальны 
сегодня, с приближением 60-лет
него юбилея Победы.

Предлагаю при областном коми
тете ветеранов войны и военной 
службы создать центр любителей 
фронтовой песни. Хотелось бы, 
чтоб это начинание поддержали 
школьники, студенты вузов, коллек
тивы предприятий — все, кому не 
безразлична наша фронтовая пес
ня: источник патриотизма и вечной 
молодости.

Аркадий ГУРЕВИЧ, 
кандидат 

исторических наук, 
член областного комитета 

ветеранов войны 
и военной службы.
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Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

"Секретное оружие" 
Константина Цзю

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
6 ноября в американском городе Феникс, штат 

Аризона, состоится долгожданный поединок за 
мировую корону в первом полусреднем весе 
между Константином Цзю и гражданином США 
Шармбой Митчеллом.

По сообщению сайта www.Allboxing.ru, австрали
ец Глен Дженнингс, в течение последних двенадцати 
лет выступающий в качестве секунданта владеюще
го чемпионским поясом уроженца Серова, а ныне 
проживающего на Зеленом континенте, рассказал в 
интервью австралийской прессе, что в процессе под
готовки к этому бою чемпион использовал «секрет
ное оружие».

Им стал спарринг-партнер Кости американец Дер
рик Сэмюэлс. «Он просто неотличим от Митчелла, — 
заявил Дженнингс. — Они как близнецы, и Сэмюэлс 
передвигается по рингу в точности так же, как Мит
челл. Благодаря ему в ходе тренировок нам удалось 
очень точно сымитировать условия предстоящего 
боя».

Этот поединок станет уже второй встречей этих 
бойцов. Первоначально он должен был состояться в 
Москве еще в сентябре прошлого года, однако он 
дважды откладывался из-за травм Константина.

Напомним, что первый поединок между этими бок
серами, состоявшийся в феврале 2001 года, закон
чился победой Константина Цзю техническим нокау
том. Митчелл, вышедший на ринг с травмированным 
коленом, хорошо стартовал, однако затем начал 
сбавлять обороты и отдал инициативу сопернику. В 
седьмом раунде он неудачно подвернул ногу и в пе
рерыве его угол отказался от продолжения боя. К 
моменту остановки поединка двое судей отдали по
беду Цзю (68-64 и 68-65), а один определил его как 
ничейный (66-66).

В последнем своем бою, состоявшемся в августе 
текущего года, Митчелл нокаутировал во втором ра
унде малоизвестного колумбийца Мойзеса Педросу.

Константин Цзю не выходил на ринг с января 2003 
года. Свой последний бой он провел против экс-чем
пиона мира «Джесси» Джеймса Лейхи и победил тех
ническим нокаутом в шестом раунде (Лейха отказал
ся от продолжения поединка ввиду подозрения на 
разрыв барабанной перепонки).

Сергей БЫКОВ.

"ѴГМК" уезжает 
в Америку

БАСКЕТБОЛ
С 6 по 20 ноября команда “УГМК” побывает в 

США, где проведет семь матчей с сильнейшими 
университетскими командами первого дивизи
она, сообщает пресс-служба баскетбольного 
клуба.

—Еще в те времена, когда наша команда называ
лась “Уралмаш”, мы несколько лет подряд выезжали 
в Америку, — вспоминает тренер “УГМК" Ольга Ко
ростелева. — Играли против университетских ко
манд. Результаты встреч были разными, но главная 
ценность этих турне - приобретение опыта встреч с 
сильными соперниками, исповедующими иную ма
неру игры.

Нынешняя поездка для нас к тому же является луч
шим вариантом заполнения “окна" в играх чемпио
ната - ведь следующий матч “УГМК” проведет только 
25 ноября, когда встретится в столице с подмосков
ным “Спартаком". Конечно же, можно просто трени
роваться. Но тренировки и игры - это разные вещи. 
Поэтому мы сразу же приняли приглашение амери
канских коллег провести спарринг-матчи с универ
ситетскими командами США.

Результаты прежних встреч с американками выг
лядят для наших баскетболисток так: 1993 год — 3:7, 
1994 — 5:5, 1995 - 10:1, 1996 — 7:4, 1997 - 3:6, 
2000 - 2:5.

В Серов приехал тренер 
из Воскресенска

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) - “Динамо-Энергия” 

(Екатеринбург) - 3:2 (26.Максимов; 27.Власов; 
61.Калачик - 13.Козлов; 40.Александров) - в 
овертайме.

Матчи с “Динамо-Энергией” серовский “Метал
лург" провел под руководством нового главного тре
нера — 37-летнего Игоря Монаенкова. Любителям 
хоккея он хорошо знаком по выступлениям за вос
кресенский “Химик”. А четыре года назад Монаенков

завершал свою карьеру защитника как раз в серовс
ком “Металлурге”. В дальнейшем он работал замес
тителем директора ДЮСШ “Химик", а команда Мос
ковской области из ребят 1987 года рождения выиг
рала чемпионат страны. Дебют Монаенкова в новом 
качестве удался не вполне: его подопечные в овер
тайме проиграли гостям. Зато на следующий день ана
логичным образом взяли реванш.

За 56 секунд до конца третьего периода сразу двое 
динамовцев, Е.Александров и В.Чурилов, отправились 
на скамейку штрафников. Но попытки хозяев зарабо
тать три очка оказались тщетными. А вот два “Метал
лург” на свой счет все-таки записал: на 30-й секунде 
овертайма бросок В.Калачика юный голкипер “Дина
мо” М.Демидов отразить не смог.

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Ижсталь” 
(Ижевск) - 5:3 (7.Петраков; 11.Воронов; 14.Фе
тисов; 33.Мягких; 54.Чистяков - 26,58.Холодков; 
54.Галкин).

Повторная игра этих команд прошла более увлека
тельно. В нее вместилось многое: и обилие забитых 
голов, и драки, после которых по два хоккеиста с каж
дой из сторон были удалены до конца матча, и травма 
защитника гостей Маслюкова, которого пришлось уво
дить с площадки под руки, и мини-повреждение, по
лученное наставником ижевчан Абрамовым, когда ему 
прямо в лоб прилетела шайба... Скорости были тоже 
не в пример предыдущей встрече. Хоккеисты обеих 
команд порой закручивали у ворот соперника такие 
карусели, что голова шла кругом.

А результат матча предопределили три гола, заби
тые хозяевами льда еще в первом периоде в ворота 
некогда любимца тагильских болельщиков Ширгази- 
ева. Особенно красивым получился последний из них: 
Фетисов, войдя в зону гостей, мощно бросил из-под 
защитника, и голкипер “Ижстали” увидел шайбу уже в 
сетке.

В середине заключительного периода, после “раз
борок" на льду, у “Спутника” в наличии осталось всего 
две пары защитников, и тагильчанам в последние ми
нуты игры пришлось несладко. Благо, что счет позво
лял им чувствовать себя спокойно...

Результаты остальных матчей: “Казцинк-Торпедо" - “Зау
ралье” - 6:3, “Мотор” - “Газовик" - 4:2, “Мечел” - "Энергия” - 
4:1, “Южный Урал” - "Амур” - 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 НОЯБРЯ
И в ВО н ПО п III О

1 “Амур" (Хабаровск) 18 12 0 2 0 4 61-25 38
2 “Мечел" (Челябинск) 16 12 0 1 0 3 59-39 37
3 "Катцинк Торпедо" (Усть-Каменогорск) 16 12 0 0 0 4 55-26 36
4 “Трактор" (Челябинск) 16 10 0 1 0 5 55-34 31
5 "Кагахмыс" (Караганда) 16 10 0 0 0 6 60-40 30
6 “Спутник" (Нижний Тагил) 16 9 0 1 0 6 44-30 28
7 “Зау ралье" (Ку рг ан 1 16 8 0 1 0 7 39-50 25
К "Ижсталь" (Ижевск) 16 7 0 2 0 7 38-36 23
9 “Мотор" (Барнаул) 18 6 2 1 0 9 54-56 23
ІО “Эйерс ия" (Кемерово) 16 6 0 0 0 10 33-38 18
11 "Динамо-Энергия" (Екатеринбург) 16 4 1 2 1 8 34-66 17
12 "Газовик" (Тюмень) 16 4 0 3 1 8 32-37 16
13 "Металлург" (Серов) 16 ] 1 1 2 11 25-59 8
14 “Южный Урал" (Орск) 16 1 0 _.!.... 0 14 23-76 4

5-6 ноября в Нижнем Тагиле “Спутник" принимает 
“Динамо-Энергию”, а “Металлург” в те же дни дома 
сыграет с “Ижсталью".

Алексей КУРОШ, 
Андрей ГРЕБНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В голландс

ком Девентере прошел международный турнир серии 
“Гран-при”. Вера Сесина, воспитанница екатеринбур
гской СДЮШОР № 1 (заслуженный тренер России На
талья Горбулина), заняла пятые места в отдельных ви
дах упражнений (с обручем, мячом, булавами, лен
той) и четвертое в многоборье.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Су
перлига. БК “Евраз" подписал контракт с воспитан
ником баскетбольной школы Каменска-Уральского 
Иваном Майоровым (23 года, 201 см). Прошлый сезон 
этот игрок, выступающий на позиции легкого форвар
да, провел в тульском “Арсенале”.

Пока Майоров набирает форму в составе фарм-клу- 
ба “волков” — команде “Старый соболь-Евраз” (Ниж
ний Тагил), сообщает официальный сайт нашего клуба.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. 
Суперлига. “Надежда” - "Славянка-ЧКПЗ" - 95:80.

ХРОНИКА. На здании Дома спорта Первоуральс
кого новотрубного завода установлена мемориальная 
доска с портретом знаменитого тяжелоатлета Васи
лия Колотова, установившего 12 рекордов мира и 13 
рекордов СССР.

Заслуженный мастер спорта Колотов первым в 
мире толкнул штангу весом свыше 200 кг. Чемпиону 
мира в полутяжелом весе, двукратному серебряному 
призеру в этом году исполнилось бы 60 лет.

КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ. На чемпионате России в 
Москве удачно выступили воспитанники тренера Дениса 
Курчанина из екатеринбургской СДЮСШОР “Динамо”. 
Наира Алахвердян (свыше 55 кг) стала победительницей, 
Евгения Лукьяненко (до 55 кг) - серебряным призером, а 
Денис Кадышевский (до 80 кг) занял четвертое место.

ПАМЯТНИК ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
В Брянске будет построен памятник жертвам Чернобыля. С та

кой инициативой выступили представители общественных органи
заций ликвидаторов и переселенцев. Спустя восемнадцать лет со 
дня трагедии все так же остро ощущаются масштабы обрушивше
гося на брянский край горя. И если оно не пришло в каждый дом, то 
в этом заслуга почти пяти тысяч ликвидаторов. Пожарные, строите
ли, инженеры, врачи, офицеры, солдаты самоотверженно боролись 
с высокой радиацией. Ежегодно 26 апреля весь мир вспоминает 
погибших, а жителям Брянской области, задетой черным крылом, 
даже некуда возложить цветы, вспомнить живых и уже ушедших от 
нас героев. Собирать деньги на памятник будут всем миром.

САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КРЫСА
Серое длиннохвостое создание с умными глазками, по паспорту 

“крыса обыкновенная", но с необыкновенным именем Макс Отто 
фон Штирлиц на 5-м всероссийском форуме “Миллион друзей: жи
вая природа и общество” в Нижнем Новгороде было признано жюри 
самым обаятельным и привлекательным.

Самец Штирлиц “обошел” своих редких, особенно на российс
кой земле, сородичей — зеленую агушу, привезенную на ярмарку 
юннатами из города Дзержинска, и хомячка кактусового. Впрочем, 
и “экзоты” тоже, конечно же, не остались без внимания многочис
ленных почитателей. Ведь выставка грызунов открылась на Ниже
городской ярмарке в этом году впервые и поэтому имела особен
ный успех. Зрители увидели примерно 40 представителей этого 
вида фауны.

Как никогда раньше, расширилась и география участников: чет
вероногие претенденты на победу прибыли вместе со своими хозяе
вами не только из городов нашей страны, но и из Бразилии, Индии, 
Венесуэлы. Судили конкурсы красоты эксперты из Германии и Фран
ции, президенты кинологических федераций Коста-Рики, Словении, 
Польши, Португалии и других государств. Всего же в павильонах 
ярмарки собралось более 1600 животных самых разных пород.

(“Труд”).
БРИТНИ СПИРС СМЕНИТ ИМЯ
И СТАНЕТ МАТЕРЬЮ

Бритни Спирс на своем сайте в Интернете опубликовала пись
мо, в котором предупредила поклонников, что собирается на неко
торое время прервать творческую деятельность. “Когда в следую
щий раз вы вспомните обо мне, не забывайте, что жизнь меняется, 
и я вместе с ней”. 22-летняя певица, недавно вышедшая замуж за 
Кевина Федерлайна, действительно собирается внести кардиналь
ные изменения в свою жизнь. Первым делом Бритни рассталась с 
Лари Рудольфом — продюсером, сделавшим ее кумиром школьниц 
всего мира. Кроме того, она хочет взять фамилию мужа (“Бритни 
Федерлайн... Мне нравится"), а главное — родить ребенка. Однако 
становиться матерью Бритни планирует не раньше чем через год. А 
сейчас она просто хочет “наслаждаться мелкими радостями жиз
ни”, которые были для нее недоступны из-за напряженного рабоче
го графика. Например, посмотреть “Секс в большом городе”.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Али " и сверток наркотиков
Железнодорожный районный 
суд Екатеринбурга 
рассмотрел находившееся в 
производстве следственного 
управления
Среднеуральского УВДТ 
уголовное дело по факту 
провоза 23 февраля 
нынешнего года в 
пассажирском поезде 
Свердловск - Нижневартовск 
1,510 кг героина.

Перевозившая эту партию 
наркотиков в багажной сумке 30- 
летняя неработающая жительни
ца Алапаевска была задержана 
с поличным в купе выехавшего 
из Екатеринбурга поезда сотруд
никами оперативно-розыскной 
части Среднеуральского УВДТ. 
Свою вину исполнительница 
воли неустановленных нарко
дельцов “...признала и показала, 
что в мае 2003 года познакоми
лась с мужчиной по имени Али, с 
которым поддерживала отноше
ния...”. Любивший выставлять 
себя в глазах окружающих состо
ятельным “восточным купцом”, 
Али на деле был скуповат, но од

нажды расщедрился и пообе
щал “подарыть” своей знакомой 
10 тысяч рублей. За “подарок” 
южанин не требовал ничего, 
кроме маленькой услуги по дос
тавке свертка с белыми грану
лами. Уточнив, что это за грану
лы, “Али” успокоил помощницу 
тем, что на нее никто не поду
мает, и выдал ей дополнитель
ную сумму на билеты.

Финал этой истории нельзя 
назвать неординарным. Суд 
приговорил жительницу Сверд
ловской области, попытавшую
ся доставить на тюменский се
вер 6—7 тысяч разовых доз 
сильнодействующего наркоти
ка, к трем с половиной годам 
лишения свободы. А бесследно 
растворившийся где-то на бес
крайних просторах СНГ “Али”, по 
всей вероятности, ищет новых 
“полноправных компаньонов” 
для своих темных дел...

Алексей БОЛКОНСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

Жительницу г.Туринска 
НОВОСЕЛОВУ 

Елизавету Евдокимовну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 80-летним юбилеем.

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Родной ты наш, любимый человек! 
Здоровья крепкого от всей души желаем. 
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Родные.

http://www.Allboxing.ru
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порядке.
Первые слова: Сотая 
доля центнера. 
Управляемый по
лупроводниковый 
прибор. Обратная 
тригонометрическа 
я функция. Человек 
возвышенных 
чувств и 
устремлений. 
Продукт для 
долгого хранения. 
Прибрежный ветер 
во Франции. 
Волновая струя 
позади судна. 
Передняя часть 
сцены. Грек,
который сжег храм Артемиды. Легкий пористый пластик. Тип кузова гоночного 
автомобиля.
Вторые слова: График тригонометрической функции. Мягкий материал для 
лепки. Писатель, придумавший рыцаря-борца с ветряными мельницами. 
Милиционер на перекрестке. Коллекционер старинных вещей. Линия на борту 
судна. Раздел языкознания. Противоминное судно. Наука о развитии 
общества. Один из авторов фильма. Искусство ведения войны.

Особенность этого сканворда: по стрелке от клеток с аббревиатурой «АПЧ» 
(Антон Павлович Чехов) вписывайте названия произведений этого писателя.
После заполнения 
клетках вы прочтете 
рассказов А.П. 
одно название 
заголово

сканворда в выделенных 
названия двух 

Чехова (а еще 
вынесено в 

канворда)

$ Прлаъі рламгргты
I 14 октября мы опубликовали конкурсное задание «Курица или яйцо?», где надо было прочесть 
■ спрятанную в кроссворде фразу. Наши терпеливые и внимательные читатели нашли ответ на 
* заданный вопрос: «СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО, ПОТОМ КРОССВОРД».
" Всем, кто написал в редакцию огромное спасибо. Как и было обещано, среди приславших ответы 
| мы разыграли журналы «Лучшие сканворды «Пятой Среды» №6. Но не три, как объявлялось, а 
। шесть: еще три приза остались у нас с августа, от конкурса «Смешная Семерка».
। Итак, вот имена сегодняшних призеров: Лапико Н. (Каменск-Уральский), Свистунов М. 
, (Екатеринбург), Шумилова Л. (Нижняя Салда), Паршакова К. (Невьянск), Рощина А.
. (Кушва), Вершинина Г. (Волчанск).
" Эти читатели получат призы почтой, а у остальных есть шанс еще раз попытать счастья в наших 
I конкурсах: очередное призовое задание мы опубликуем на следующей неделе.

I
। Ответы на кроссворд «КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?»
_ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пантомима. 7. Пляска. 11. Кеды. 12. Флот. 13. Аскер. 16. Скорбь. 18. Гро. 20. 
* Асимптота. 21. Варьете. 30. Сабо. 31. Баггинг. 32. Табу. 33. Авизо. 35. Агор. 37. Игнат. 39. Эра. 43. 
I Шпик. 44. Авдотка. 45. Бак. 47. Лов. 48. Чип. 57. Мыло. 59. Ладан. 61. Евгеника. 62. Фабула. 65. 
| Бравада. 66. Негр. 67. Штурвал. 73. Интерес 74. Четверг. 75. Уха. 76. Письмо. 80. Клавиатура. 82. 
« Обаяние. 83. Раба. 84. Искандер. 86. Божество. 87. Ямал. 88. Глагол.
• ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилястра. 2. Нит. 3. Ода. 4. Иск. 5. Акр. 6. Удар. 8. Ликтрос. 9. Сараево. 10. 
I Альбедо. 14. Скотч. 15. Есаул. 17. Спин. 18. Герб. 19. Овал. 22. Собор. 23. Авгий. 24. Адити. 25. 
| Аргон. 26. Ыгыатта. 27. Обои. 28. Лето. 29. Вебер. 30. Сенат. 34. Заплыв. 36. Обапол. 38. Грамм. 39. 
, Эклер. 40. Айва. 41. Эдип. 42. Штат. 45. Бар. 46. Кус. 48. Чемпион. 50. Оулу. 51. Орда. 52. Конь. 53. 
• Обед. 54. Сигара. 55. Огниво. 56. Декада. 58. Оса. 60. Альтист. 62. Фагот. 63. Круча. 64. Кантеле. 68. 
I Трюмо. 69. Сервис. 70. Мгла. 71. Муму. 72. Гамадрил. 73. Империя. 77. Сабза. 78. Обвод. 79. Дятел. 
| 80. Киста. 81. Тонна. 84. Ион. 85. Кег.
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Рыдает шарманка
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балхаш. 7. Сборка. 11. Африка. 12. Шампур. 13. Плазма. 14. Малина. 15. 
Никита. 17. Ерихонка. 18. Натура. 19. Барсук. 22. Хондрит. 25. Шарабан. 28. Соска. 29. Аросева. 
31. Кобура. 32. Обо. 33. Актриса. 34. Лава. 37. Док. 40. Азеф. 41. Рок. 43. Лепесток. 44. Зеро. 45. 
Торец. 46. Валторна. 50. Италия. 53. Автоним. 54. Бартоломмео.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Афалина. 3. Хопкинс. 4. Шарманка. 5. Пролетка. 6. Сканер. 8. Балахон. 9. Резонер. 10. Амарант. 
15. Арахна. 19. Басков. 20. Раскол. 21. Ушаков. 23. Десерт. 24. Инвестор. 26. Рыба. 27. Бардо. 30. 
Рекреация. 35. Арест. 36. Автор. 37. Диктат. 38. Капрал. 39. Феба. 41. Ре. 42. Коломбо. 46. Врач. 
47. Латы. 48. Окно. 49. Нимб. 51. Акр. 52. Ито.
"Не родись красивой ...”
1. Дукат. 2. Округ. 3. Барак. 4. Растр. 5. Астра. 6. Ярлык. 7. Сырок. 8. Лунка. 9. Арама. 10. 
Варна. 11. Аорта. 12. Лапта. 13. Укроп. 14. Чарка. 15. Шуруп. 16. Ермак. 17. Книга. 18. Росси. 
19. Атлас. 20. Солод. 21. Исида. 22. Вирус. 23. Оскар. 24. Гагат. 25. Осина. 26. Лиана. 27. 
Износ. 28. Цесис. 29. Антик. 30. Фиакр. 31. Улита. 32. Ланка. 33. Лодка. 34. Егоза. 35. Рента. 
R ипртийѵ г имрпдми'
ДОБРАЯ СЛАВА ЛУЧШЕ КРАСИВОГО ЛИЦА. Фуллер.
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