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Цена в розницу — свободная

|УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Юбилейные старты пройдут 
в пяти местах одновременно

Кажется, давно ли это было: первая лыжная гонка на призы 
“Областной газеты”, первые победители и первые 
приобщившиеся к спорту именно на этих состязаниях 
участники? Оказывается, давно. И заседание оргкомитета этих 
соревнований, прошедшее в редакции нашей газеты, началось 
со слов о том, что нынешняя гонка уже десятая, юбилейная.

Любое соревнование имеет 
свою отличительную особенность, 
так сказать, изюминку. Для нынеш
них стартов, которые состоятся 12 
декабря, ею станет проведение го
нок одновременно в пяти населен
ных пунктах Среднего Урала: горо
дах Екатеринбурге (на лыжных ба
зах - СКА и Уралхимммаш), Ниж
нем Тагиле, Краснотурьинске, 
Красноуфимске и поселке Ок
тябрьский Камышловского района.

-Самым массовым состязанием 
прошлого сезона стала гонка “Лыж
ня России", которая проходила од
новременно по всей стране, - от
метил заместитель министра спорта 
Свердловской области Андрей Са
лов. - Именно она подсказала и но
вый формат проведения соревнова
ний на призы “Областной газеты".

-В прошлом году на старт этих 
соревнований, проводившихся на 
двух лыжных базах Екатеринбур
га, вышло более тысячи человек, - 
напомнил собравшимся главный 
специалист министерства спорта 
Валерий Щербаков. - Нынче, я 
уверен, их число возрастет, как 
минимум, вдвое: ведь не все же
лающие могли в день гонки при
ехать в областной центр, а сейчас 
они получили возможность стар
товать поближе к дому.

Как же обстоят дела с подготов
кой мест проведения соревнова
ний?

-За лето выполнен большой 
объем работ по подготовке к се
зону, - сообщил начальник лыж
ной базы СКА Сергей Кобелев. - У 
нас теперь имеются отдельные 
трассы длиной в 3, 5, 7,5 и 10 км, 
которые не будут пересекаться с 
трассами других баз. Сейчас за
нимаемся их расширением до 8 
метров. Раздевалки, буфет уже го
товы принять желающих, в прока
те имеется 250 пар лыж. Кроме 
того, благодаря помощи мини
стерства спорта, мы нынче имеем 
еще один “Буран", что значитель
но облегчит подготовку трасс к со
ревнованиям.

-А мы постараемся охватить 
своеобразный сельский “куст”, - 
заметил директор ДЮСШ пос. Ок
тябрьский Камышловского района 
Николай Белов. - У нас соберутся 
любители лыжного спорта из Ир
бита, Талицы, Тугулыма, Сухого 
Лога, Богдановича, Заречного и 
других близлежащих населенных 
пунктов. На базе у нас появилось 
отопление, подведена к ней доро
га. Будет организовано питание. 
Занимаемся изготовлением атри
бутики - плакатов, грамот, меда

лей... Наш поселок не избалован 
проведением крупных соревнова
ний, так что люди откликаются на 
предложение участвовать в сорев
нованиях, помочь в их организа
ции очень охотно.

В Нижнем Тагиле, по словам ве
дущего специалиста городского 
комитета по физической культуре 
и спорту горадминистрации Алек
сея Санникова, гонка состоится на 
лыжной базе спортклуба "Спутник” 
Уралвагонзавода, где давно уже не 
проходили соревнования выше го
родского уровня.

В наступающем спортивном се
зоне Свердловская область при
мет финалы II зимней Спартакиа
ды учащихся России (по 17 видам 
спорта). И в муниципальных обра
зованиях Среднего Урала гонка на 
призы “Областной газеты” станет 
одновременно первым этапом 
Спартакиады.

Особое внимание члены оргко
митета уделили вопросам повыше
ния массовости соревнований, 
предварительной информации о 
гонке, а также создания празднич
ной атмосферы в местах ее прове

дения. Для победителей готовятся 
дипломы и отдельные призы, в том 
числе и подписка на “Областную 
газету” на 2005 год, будут отмече
ны призеры гонки. Положение о 
проведении открытых областных 
соревнований по лыжным гонкам 
на призы "Областной газеты" бу
дет опубликовано на ее страницах.

До старта — ровно месяц.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: все - на лыжи!; 

во время заседания оргкомитета.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | ■ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

НА БЛАГО НАРОДОВ
Эдуард Россель 10 ноября поздравил президента Кыргызской 

Республики Аскара Акаева с 60-летием со дня рождения.
“Искренне надеюсь, что ваш плодотворный труд будет способство

вать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между на
шими странами на благо кыргызского и российского народов”, - гово
рится в поздравительной телеграмме.

От имени Эдуарда Росселя Аскару Акаеву будет передан памятный 
подарок - уникальное юбилейное издание сказов Павла Бажова “Ма
лахитовая шкатулка" с теплой надписью: "На долгую добрую память 
об Урале, его людях, которые во все времена с теплом в сердце отно
сились к братскому киргизскому народу. Пусть эта бажовская "Мала
хитовая шкатулка” станет символом вечной дружбы".

Стоит напомнить, что Средний Урал действительно связывают с 
Киргизией давние дружеские отношения. Во многом благодаря лич
ным добрым отношениям, которые сложились у Эдуарда Росселя и 
Аскара Акаева, удалось в короткие сроки возродить многие прямые 
экономические связи между предприятиями Свердловской области и 
Киргизией, наладить надежные гуманитарные контакты.

Поздравляя Аскара Акаева с юбилеем, Эдуард Россель выразил 
надежду, что наши взаимовыгодные контакты будут крепнуть во имя 
процветания российского и кыргызского народов.

ЗНАМЕНИТОМУ ОРУЖЕЙНИКУ - 85!
Эдуард Россель 10 ноября поздравил с 85-летием всемирно 
известного конструктора стрелкового оружия, дважды Героя 
Социалистического Труда Михаила Тимофеевича 
Калашникова.

Созданное Калашниковым оружие до сих пор не имеет себе рав
ных. Не случайно оно остается на вооружении более 50 армий мира. 
Михаил Тимофеевич продолжает активную деятельность, является по- 
прежнему главным конструктором концерна “Ижмаш" и советником 
генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт". Он - постоянный 
гость выставок военной техники и вооружения в Нижнем Тагиле, хоро
шо знаком с работой уральских оборонных предприятий. Калашников, 
будучи настоящим патриотом и пропагандистом российского оружия, 
с самого начала оценил, какое значение имеет для России создавае
мая на Урале выставка вооружений, и поддержал идею Эдуарда Рос
селя. Губернатор, в свою очередь, высоко ценит мнение этого поис
тине великого человека, всегда прислушивается к его советам.

“Я счастлив, что являюсь современником конструктора - создате
ля лучшего в мире автомата и других образцов оружия, состоящих на 
вооружении армий многих государств", - написал Эдуард Россель в 
своем поздравлении Михаилу Калашникову и пожелал ему ещё много 
лет быть для всех нас примером служения России.

Свердловская область задачи 
поставленные главой

государства, выполняет

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОСТЯ!
Эдуард Россель направил телеграмму нашему земляку 
Константину Цзю, который подтвердил звание сильнейшего 
боксера в мире.

За боем Константина Цзю с американцем Шармбой Митчеллом, 
состоявшимся 6 ноября в американском штате Аризона, губернатор 
наблюдал по телевизору. “Я очень болел за Костю, — сказал Эдуард 
Россель, — и сильно переживал. После первого раунда было какое-то 
тревожное чувство, особенно когда соперник Цзю головой рассек ему 
бровь. Но потрясающее мужество Кости, его мастерство, сила и мощь 
уже в третьем раунде поставили все на свои места. Победа техничес
ким нокаутом - достойный триумф Кости Цзю. Я очень рад за него!”.

В телеграмме Эдуарда Росселя, в частности, говорится: “Горжусь 
тем, что именно на Урале, в Серове вырос такой выдающийся боксер и 
замечательный человек, который прославил Россию".

Станислав НАБОЙЧЕНКО

"Как только выборы прошли
все обещания были забыты"

Среди жертв екатеринбургских 
чиновников, занимавшихся 
жилищными махинациями, 
оказались известные 
горожане.

Ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко стал одним из тех, кто 
пострадал от чиновников екате
ринбургской администрации, за
нимавшихся махинациями с жиль
ем. В интервью агентству данную 
информацию Станислав Набой
ченко подтвердил. По его словам, 
незавидное материальное поло
жение сотрудников вуза и отсут
ствие у них жилья заставило ру
ководство УГТУ-УПИ задуматься о 
постройке на территории ВТУЗ- 
городка собственного дома для 
преподавателей. "Было решено, 
что я предоставляю территорию и 
коммуникации, сотрудники УПИ, 
нуждающиеся в жилье, на льгот
ных условиях вносят деньги, а 
строительство ведет "Атомстрой- 
комплекс’’, - говорит Станислав 
Набойченко. По его словам, все 
необходимые договоренности по 
этому поводу с мэрией города 
были достигнуты, однако строить 
дом не разрешали до тех пор, пока 
институт не заплатит администра
ции 4,9 миллиона рублей. “Мне 
объяснили, что в городе так заве
дено, что это обязательное усло
вие и эти деньги пойдут на разви
тие инфраструктуры Екатеринбур
га, хотя, на мой взгляд, в этом есть 
элемент незаконности и рэкета, - 
рассказывает ректор. - Я возму-

тился, но заплатил, поскольку мне 
пообещали, что те 5 процентов 
квартир, которые по закону мы 
были должны отдать администра
ции, чтобы их распределили меж
ду нуждающимися горожанами, 
отдадут нашим же сотрудникам с 
военной кафедры - офицерам- 
афганцам”.

В феврале этого года дом для 
преподавателей УПИ был постро
ен, однако мэрия Екатеринбурга 
не подписывала разрешение на 
въезд жильцов до тех пор, пока 5 
из 106 квартир не будут офици
ально отданы в фонд города. 
“Пришлось подписать необходи
мые документы и отдать 5 квар
тир в надежде, что их все-таки 
вернут сотрудникам вуза. В ре
зультате вместо пяти админист
рация отдала нам лишь одну квар
тиру. Никаких финансовых ком
пенсаций также не последовало", 
- сообщил “Новому Региону" рек
тор УГТУ-УПИ. По его словам, бо
лее всего было обидно препода
вателям с военной кафедры - в 
прошлом году, накануне выборов 
мэра, у них состоялась встреча с 
Аркадием Чернецким, где градо
начальник клятвенно пообещал 
дать офицерам жилье. “Как толь
ко выборы прошли - все обеща
ния были забыты”, - с горечью 
констатировал факт Станислав 
Набойченко.

Информационное агентство 
“Новый регион”.
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Сегодня мы предлагаем читателям “ОГ” 
познакомиться с записью той части беседы, 
которая проходила в присутствии СМИ на 
встрече Президента России и губернатора 
Свердловской области, состоявшейся 5 ноября 
в резиденции В.Путина в Ново-Огарево.

Обменявшись рукопожатием с главой государ
ства, Э.Россель сказал:

—Владимир Владимирович, я хочу сразу сделать 
вам подарок, народный подарок... Это фотоальбом о 
городе Верхотурье, который долгое время был ду
ховной столицей Урала и Сибири. В 1598 году Иван 
Грозный подписал указ и началось строительство 
этого города. До недавнего времени Верхотурье 
было практически заброшено. Но в самое тяжёлое 
время, когда люди порой месяцами не получали за
работной платы, на народные пожертвования уда
лось восстановить весь город — все памятники пра
вославной веры. Здесь, в Верхотурье, есть уникаль
ный собор, построенный на личные средства Нико
лая Второго. Хочу подарить вам вот такой альбом, в 
котором есть и надпись на память — хорошие сло
ва...

—Спасибо большое. Надо будет обязательно 
съездить и посмотреть все самому.

— Обязательно приезжайте. Будем ждать. Вла
димир Владимирович, спасибо вам за то, что приня
ли. Сразу вам хочу сказать о том, что свердловчане, 
я лично, Законодательное Собрание нашей области 
поддерживаем вашу инициативу по укреплению вла
сти. Честно говоря, если бы этого не случилось, се
годня я бы сказал вам, что это необходимо сделать 
— пора наступила. Поэтому никаких сомнений не 
было, мы приняли решение о поддержке создания 
вертикали власти. Я вам сразу написал, что согласен 
с вашей позицией. Более того, считаю, что такую по
литику надо проводить очень жёстко, не останавли
ваться на уровне губернатора. Потому что это — по
ловина вертикали, а всё нужно сделать до конца, при
чём именно сейчас. Управляемости пока нет, осо
бенно в столичных городах. Я говорю не только о 
Екатеринбурге. Местное самоуправление зачастую 
находится в отрыве от людей, от тех нужд, которые 
их волнуют. Надо вертикаль восстанавливать, давать 
губернаторам полномочия для того, чтобы наводить 
порядок — порядок с точки зрения построения де
мократии, а не вседозволенности, которая у нас се
годня есть.

—Мы ещё поговорим об этом подробнее. Конеч
но, нужно всё выстраивать в соответствии с зако
ном, с Конституцией, так как — вы правильно сказа
ли — чтобы не было противоречий основным направ
лениям развития страны, демократическим процес
сам. Но в то же время, чтобы у нас была единая сис
тема власти и управления. Совершенно верно. И — 
если можно — что происходит в народном хозяйстве, 
в экономике Свердловской области?

—В своё время я вам докладывал, что мы разра
ботали Стратегию развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области, рассчитанную 
на 15 лет, — она действует с 2000 года. Мы ежегодно 
сверяем планы работы с этой Стратегией, отслежи
ваем деятельность всех отраслей, всех организаций. 
И к 2010 году должны увеличить объём регионально
го валового продукта в 2,2 раза, а к 2015 году — в 3,3 
раза по отношению к 2000 году. Но уже сегодня вид
но, что мы опережаем показатели, заложенные в 
Стратегии. По ней мы должны расти на 7 процентов в 
год, а фактически получается больше, порой до 10 
процентов. В 2004 году рост физических объёмов 
производства составил около 10 процентов, а в де
нежном выражении — 27 процентов. И к концу года 
темпы ещё наращиваются — в сентябре рост физи
ческих объёмов превысил 10 процентов по сравне
нию с тем же периодом прошлого года. В этом году 
мы выпустим продукции на 60 миллиардов рублей 
больше и выйдем на показатель 380 миллиардов.

Проводим очень серьёзную модернизацию про
изводства в рамках разработанной программы. По 
этой программе мы должны в максимальный период

направить на модернизацию 5 миллиардов долларов в 
год — в прошлом году было вложено 3,3 миллиарда 
долларов, а в этом рост составляет 27 процентов. 60 
процентов инвестиций — средства предприятий, а 40 
— иностранный капитал.

Доля металлургии в общем объёме валового регио
нального продукта составляет 52 процента. И все пред
приятия — 100 процентов — занимаются технической 
модернизацией. Только в этом году в чёрной метал
лургии запустили непрерывную разливку стали — мил
лион 700 тысяч тонн в год на НТМК, где вы бросили 
символический пятак в фундамент новостройки. И Рос
сия сегодня имеет слябы для стана-5000 размером 
4700 миллиметров. Мы сделали всё, чтобы в стране 
была самая качественная сталь для производства лис
тового проката и трубы. Пущена новейшая доменная 
печь — в России уже 20 лет не запускали доменных 
печей объемом 2300 кубометров. С января 2005 года 
демонтируем другую домну, взамен ставим ещё одну 
объёмом 2300 кубов, в 2006 году — следующую. То 
есть будет три современных доменных печи общим 
объёмом почти 7 тысяч кубов.

К концу этого года закончим реконструкцию колё
сопрокатного цеха на Уралвагонзаводе, и Россия по
лучит самые современные железнодорожные колё
са. Кстати говоря, мы выполняем соглашение, под
писанное с железнодорожниками, и уже вышли на 
объём производства 100 единиц подвижного соста
ва в сутки — полувагоны, вагоны, цистерны. Осваи
ваем новые образцы продукции. Например, осваи
ваем производство нового магистрального электро
воза, для чего создали завод площадью 145 тысяч 
квадратных метров. Первая модель модернизирован
ного электровоза уже прошла испытания, до конца 
года начнёт действовать вторая ступень модерниза
ции. И в 2005 году мы должны выйти на производ
ство нового электровоза-“дальнобойщика" для ма
гистральных путей. Предполагаем делать по 7—8 
электровозов в месяц.

Уральский вагоностроительный завод поставил на 
поток современный пропашной трактор. Мы такие ма
шины до сих пор покупали то в Германии, то в Голлан
дии. Липецкий завод разработал техническую докумен
тацию, но не смог поставить производство на поток. 
Мы документацию купили, создали конструкторское 
бюро и сейчас — в четвёртом квартале — поставили 
трактор на поток.

Что касается международной деятельности, то я бы 
хотел, Владимир Владимирович, сказать вам большое 
спасибо за то, что вы всегда помогали в этом вопросе. 
Свердловская область восстановила контакты с Кир
гизией, Узбекистаном, Таджикистаном. Укрепляются 
деловые связи со странами дальнего зарубежья. Вы 
пригласили меня на официальный завтрак, организо
ванный вами в честь председателя Совета министров 
Италии, а с этой страной мы выстраиваем отношения. 
Например, за полгода создано совместное предприя
тие по выпуску медицинского диагностического обо
рудования. За один год мы все свои больницы оснас
тим самыми современными аппаратами УЗИ. Я пись
менно обратился ко всем губернаторам, чтобы они 
имели в виду: наше оборудование в полтора-два раза 
дешевле. Вообще, номенклатуру медицинского обо
рудования мы здорово расширяем.

Так что 2004 год Свердловская область заканчивает 
нормально, заработная плата растёт. У нас уже не
сколько лет действуют трехсторонние соглашения меж
ду профсоюзами, работодателями и правительством 
области. Это такая очень спокойная и мирная идеоло
гия, направленная на защиту трудовых прав граждан. 
И одно из требований — рост на 30 процентов зара
ботной платы ежегодно. Техническая модернизация 
производства, социальная защита людей — мы это 
всё выполняем.

Далее встреча Президента России и губернато
ра Свердловской области проходила в формате 
«один на один».

Подготовил 
Виктор ПАВЛОВ.
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Для Уральского горного университета имя 
Николай можно назвать судьбоносным. 
Образован он (как горный институт) по 
письменному “благословению” императора 
Николая II и до революции носил его имя. 
Именем Николая Чудотворца будет освящен 
храм, реставрацию которого завершает 
коллектив. А восстановление исторической 
памяти происходит при ректоре Косареве, 
которого тоже зовут Николай.

На роль горняцкой святыни могли бы претендо
вать два домовых храма, располагавшихся в зданиях, 
принадлежащих сегодня Горному университету: Ека
терининский в бывшем женском епархиальном учи
лище и Николаевский в приюте, построенном для си
рот коллежским советником М.Нуровым.

От обоих храмов мало что осталось, любой надо 
было бы восстанавливать практически с нуля. Оста
новились на втором. Через дорогу от главного уни
верситетского здания — двухэтажный домик со 
стрельчатыми оконными проемами и поясками леп
нины. Сквозь его крышу “проросла" новая колоколь
ня (снимок вверху). ''Звоны” для нее уже отлиты в 
Каменске-Уральском на колокольном заводе Пяткова 
’('опять же Николая). Состоялось их освящение. Чис
лом семь, они были установлены в главном здании на 
площадке парадной лестницы, у большой иконы Свя
того Николая, царя-страстотерпца.

Самый большой колокол весом 346 кг и диамет
ром 820 мм опоясан памятной надписью, сообщаю
щей, что изготовлен он на средства выпускников ин
ститута. Вязью отлито здесь имя геофизика Евгения 
Кучурина, много сделавшего для исследования мес
торождений полезных ископаемых и безвременно 
ушедшего из жизни. Поклонившись памяти Евгения, 
выпускники института вспомнят и других однокашни
ков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечествен
ной, из таежных маршрутов, из горных выработок.

И все же колокола вузовского храма будут петь о 
жизни, звать под венец студенческие пары, прово
жать в добрый путь питомцев, покидающих альма- 
матер с грузом знаний и душевной благодарностью.

■ 90 ЛЕТ ГОРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

Молчать им недолго...
■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Спелано в России
Ежегодно в начале ноября по инициативе Европейской 
организации качества (ЕОК) проводится Европейская неделя 
качества, а каждый второй четверг ноября - Всемирный день 
качества. В нынешнем году ЕОК предложила отмечать эти 
даты под девизом "Качество через многообразие”.

■ КОНФЛИКТ

Правозащитники 
без определенного 
места жительства

Екатеринбургское общество “Мемориал” не имеет своего 
помещения с начала 2004 года. В минувший вторник 
активистам этой правозащитной организации в борьбе за свои
права пришлось устроить пикет

По словам председателя 
"Мемориала" Анны Пастуховой, 
причина “бомжевания" органи
зации — престижность место
расположения ее главной штаб- 
квартиры. Адрес: улица Вайне
ра 16а — это самый центр горо
да. дорогой и “модный" район. 
Правозащитникам оказались не 
по карману капитальный ре
монт, который их обязали сде
лать в офисе, а также резко по
высившаяся арендная плата.

в здании мэрии.
Помочь “Мемориалу” взялся 
находящийся в том же здании 
магазин “Детский мир”, кото
рый предложил помочь с ремон
том нового помещения в обмен 
на старое. Однако новое под
вальное помещение на улице 
Московской, выделенное ЕКУГИ 
(Екатеринбургским комитетом 
управления госимуществом), 
потребовало намного большего 
ремонта, чем предполагали 
предприниматели из “Детского
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Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, освящая и благословляя “тимпаны сии" 
(снимок внизу), пожелал ректору университета Ни
колаю Косареву, студентам и преподавателям даль
нейших успехов в трудах под небесной защитой Свя
того страстотерпца царя Николая.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

мира”, и делать они его отказа
лись.

В результате ситуация для 
“Мемориала" сложилась тупико
вая: уже почти год, как роль 
штаб-квартиры выполняет квар
тира Анны Пастуховой, архивы 
лежат на складе “Детского 
мира”, а новое подвальное по
мещение ждет ремонта.

Дошло до того, что и это по
мещение ЕКУГИ решило изъять 
назад, а “Детский мир” потре
бовал срочно вывозить со скла
да мебель и архивы...

— Пикет был вынужденной 
мерой, — заявляет Анна Пасту
хова. — К сожалению, только 
внимание общественности мо
жет каким-то образом изменить 
ситуацию. Есть надежда, что ад
министрация города будет “тре
тейским судьей" в этом споре и 
“Мемориал" наконец-то снова 
обретет крышу над головой.

Александр ШОРИН.

Этот девиз актуален в России, 
как ни в одной другой стране 
мира. У нас огромные простран
ства, разные природные условия, 
различный уровень жизни насе
ления. Однако, прежде чем прид
ти к качеству через многообра
зие, необходимо создать усло
вия , аналогичные тем, что сложи
лись в странах, успешно прошед
ших этап обеспечения безопас
ности, надежности, стандартиза
ции, подтверждения соответ
ствия продукции и услуг.

К сожалению, мы не можем 
похвалиться соблюдением стан
дартов и нормативов там, где это 
в обязательном порядке делает 
житель Германии или Великобри
тании. В последнее время на от
ношение к стандартам и стандар
тизации повлияло и неправиль
ное толкование положений зако
на "О техническом регулирова
нии". Под влиянием тезиса о ре
комендательном характере стан
дартов кое-кто поспешил объя
вить, что стандарты не нужны во
обще. Хотя западный производи
тель, на чей опыт в области стан
дартизации и технического регу
лирования мы постоянно ссыла
емся, прекрасно знает: нет ниче
го обязательнее необязательно
го стандарта, если соблюдать его 
договорились поставщик и по
требитель.

На страже интересов потреби
телей стоят центры стандартиза
ции, метрологии и сертифика
ции, в том числе ФГУ “УРАЛ- 
ТЕСТ". По его инициативе хоро
шим стимулом для уральских 
производителей стало участие в 
программе “100 лучших товаров 
России", включающей регио
нальный и федеральный этапы. 
Региональный состоялся в мае 
нынешнего года, и его победите
ли выставили свою продукцию на 
федеральный этап.

Нынче в конкурсной борьбе 
приняли участие 44 предприятия, 
которые представили 80 наиме
нований продукции. По тради
ции, подведение итогов конкур
са приурочено к Всемирному дню

Верность банку 
оценена

по достоинству
12 ноября 2004 года отмечается 163-летие сберегательного 
дела в России. Традиционно Сбербанк России на свой день 
рождения делает подарки клиентам — тем, кто доверяет 
средства “своему” банку многие десятилетия. Для поощрения 
"долгодержателей” вкладов учреждена специальная 
номинация “За верность банку”.

Уральским банком Сбербанка 
России определены 72 победи
теля в номинации “За верность 
банку" в Свердловской, Челябин
ской, Курганской областях и Рес
публике Башкортостан. На терри
тории Свердловской области 
проживает 23 вкладчика-победи
теля. Некоторые из них обслу
живаются в Сбербанке России 
более полувека. В знак приэна-

Погода
Активные циклоны, смещаясь вдоль арктическо- . 

го побережья Европы, препятствуют проникновению I 
холодного воздуха с севера на континент. Завтра |

I *» * * сохранится теплая погода с температурой воздуха і 
ночью минус 3... плюс 2, днем О... плюс 5 градусов. Осадки

I маловероятны, ветер юго-западный, в— 11 м/сек.
В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца — в 8.32, । 

| заход — в 16.51, продолжительность дня — 8.19; восход Луны — | 
I в 8.07, заход — в 16.26, начало сумерек — в 7.49, конец суме- I 
^рек — в 17.34, фаза Луны — новолуние 12.11. у
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качества. Сегодня, 11 ноября, в 
УРАЛТЕСТе были объявлены ла
уреаты программы “100 лучших 
товаров России"

Этого звания удостоены: 
продукция Уральского завода 
РТИ (рукава резиновые для га
зовой сварки и резки метал
ла), Ревдинского завода по об
работке цветных металлов 
(трубы медные капиллярные), 
ООО "Империя” (мягкая ме
бель “Жардин”, “Квин”, "Ли
берти”), ОАО “Верхне-Сал- 
динское металлургическое 
ПО” (диски алюминиевые ко
ваные), ОАО “Союз-Текс” 
(коллекция женского белья из 
хлопка), индивидуального 
предпринимателя Л.В.Скури- 
хиной - предприятие “Вилли” 
(швейные изделия для ново
рожденных), Ирбитского мо
лочного завода (масло коро
вье крестьянское сладко-сли
вочное несоленое), птицефаб
рики “Рефтинская” (консервы 
мясные "Мясо птицы в соб
ственном соку”), услуги про
фессионального лицея “Мода” 
(образовательные услуги обу
чения профессии “закрой
щик”), индивидуального пред
принимателя М.В. Мордухо- 
вой - салон “Головные уборы” 
(изготовление меховых изде
лий по индивидуальным зака
зам населения), универсама 
“Звездный” (розничная тор
говля продовольственными 
товарами), продукция ООО 
“Фарфор Сысерти” (сервиз 
чайный “Охотничий”).

Остальные предприятия удо
стоены звания дипломантов это
го престижного конкурса. С уве
ренностью можно утверждать, 
что все лауреаты и дипломанты 
программы “100 лучших товаров 
России" выпускают качествен
ные и разнообразные товары, а 
марка “Сделано в России” все 
чаще гарантирует соответствие 
международным стандартам.

3
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■ ФИНАНСЫ

Вероника КИСЛОВА, 
ФГУ “УРАЛТЕСТ”

тельности за долговременное 
сотрудничество вчера, накануне 
дня рождения банка, победите
лям были вручены денежные 
премии и благодарственные 
письма. Вкладчиков поздравил 
председатель Уральского банка 
Сбербанка России Владимир 
Черкашин.

(Соб. инф.).
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СЛАДКИЕ СТРАНИЦЫ 
НАШЕЙ ИСТОРИИ

ДВА ВЕКА КАЧЕСТВА
В нашей переменчивой и норой непредсказуемей историй имеется не так уж и много 

того, что связывает воедино прошлое и настоящее, дает надежду на будущее. Есть 
страны, где на традициях выстроен весь уклад повседневной жизни. У нас подобных 
традиций практически не осталось, и тем более они ценны, и требуют особого внимания и 
сохранения. В Россия больше практически нет предприятий, чьей лродукнией пользова
лись бы не только наши деды, но и деды наших дедов. За 200 лет кондитерская фабрика, 
основанная купцами Абрикосовыми, стала той сокровищницей, которая сохраняет накоп
ленные веками традиции и приумножает их.

В настоящее время стало доброй тра
дицией проводить встречи руководства кон
церна Бабаевский с потомками Алексея 
Ивановича Абрикосова. Такие встречи ста
новятся символическим отчетом концерна 
перед потомками А.И.Абрикосова за про
шедшие годы. В своих выступлениях спе
циалисты фабрики рассказывают о дея
тельности концерна, создании новых ви
дов пролукпин и преемственности тради
ций качества, заложенных два века назад. 
Так, например, вся фруктовая и ягодная 
карамель «Абрикос», «Вишня», «Слива», 
выпускается уже более 100 лет по старин
ным абрикосовским рецептам.

У ЧИСТОГО ИСТОКА
В нынешнем году старейшее пред

приятие кондитерской отрасли России 
празднует свой 200-летний день рож
дения. За два столетия изменилось мно
гое — политический строй, государ
ственные границы, однако неизмен
ным осталось одно: Бабаевская фаб
рика по-прежнему радует нас своей 
продукцией отличного качества, и, не
сомненно, будет радовать и впредь.

История Бабаевки, как ее любя на
зывают москвичи, берет начало в 1804 
году, когда вольноотпущенный кре
стьянин Степан Николаев открывает 
свое дело в Москве. Степан быстро 
налаживает производство сладостей и 
приобретает клиентуру. Особенной по
пулярностью у горожан пользовались 
изделия из абрикосов: пастила, варе
нье, мармелад. За непревзойденное ис
кусство создавать самые разнообраз
ные сладости из абрикосов его вскоре 
так и прозвали — Абрикосовым. А в 
1814 году семейство 
официально полу
чило паспорт с та
кой фамилией.

После смерти 
Степана дело пере
ходит старшему 
сыну Ивану. Но 
вскоре фирме ста
ло угрожать банк
ротство, и на какое- 
то время бизнес 
приходит в упадок. 
Возрождает его уже 
внук Степана -
Алексей. Именно он превратил это не
большое производство в крупнейшее 
кондитерское предприятие России. 
Алексей Абрикосов преуспел не толь
ко на ниве предпринимательства. На 
семейном поприще он добился столь 
же впечатляющих достижений. У Алек
сея Ивановича и его жены Агриппины 
Александровны родилось 22 ребенка! 
Не все дети стали продолжателями се
мейного дела, сфера их интересов была 
слишком обширна. Некоторые из по
томков Абрикосовых стали всенарод
но известными людьми. Андрей Абри
косов — народный артист СССР, Алек
сей Абрикосов — врач-патологоанатом, 
который бальзамировал тело Ленина, 
Хрисанф Абрикосов — секретарь Льва 
Толстого.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Идут годы, а с ними идет в гору и 

производство. В 1880 году учреждается 
фабрично-торговое товарищество “А.И. 
Абрикосова Сыно
вей”.

Надо отметить, 
что, едва достигнув 
материального бла
гополучия, Абрико
совы включились в 
благотворительную 
деятельность. Так, 
например, именно 
Абрикосовыми 
были вложены 
средства в строи
тельство Московс
кой консерватории. 
В 1906 году в Мос
кве на месте бес
платного приюта, 
учрежденного А.А. 
Абрикосовой, в со

Тралипню благотворительности продол
жает в настоящее время Бабаевский кон
церн. Храм в честь иконы Взыскания по
гибших в деревне Соловьеве (Смоленская 
область) возрожден и построен концерном 
Бабаевский как дань памяти и уважения 
русским воинам-героям Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. Именно о 
Соловьевой переправе, на которой стоит 
Храм, писал в своей поэме «Переправа» 
Твардовский.

Концерн участвовал в восстановлении 
Храма Христа Спасителя в Москве, на эти 
цели было выделено 10 млн. рублей. В 
2001 году был отправлен гуманитарный 
поезд в Чечню.

Кроме этого, концерн Бабаевский по
стоянно поддерживает своих ветеранов про
изводства не только морально. но и мате- дикой 
риально, что в паше жестокое время то- 
раздо важнее.

ответствии с последними требования
ми медицины был построен и обору
дован городской родильный дом № 6. 
После окончания строительства и от
крытия ему было присвоено имя А. А. 
Абрикосовой, и он был торжественно 
передан Москве.

ПОСТАВЩИК ДВОРА ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

В 80-е годы XIX века товарищество 
Абрикосовых становится крупнейшим 
производителем шоколада, конфет, ка
рамели, бисквитов в Москве. В 1889 
году предприятие получает звание “По
ставщик Двора Его Императорского 
Величества”, что было наивысшей на
градой для производителя того време
ни.

Безусловно, главными составляющи
ми такого успеха были талант и трудо
любие Абрикосовых. Но наряду с этим 
не последнюю роль сыграла и рекла
ма, которая уже тогда была одной из 

главных составляю
щих в формирова
нии общественного 
мнения. Примером 
РК-компании того 
времени может слу- 
жить следующая 
акция: по Москве 
распустили слух, 
что в одном из но
вых магазинов бу
дут работать толь
ко красотки-блон
динки, а в другом 
— жгучие брюнет

ки. Чтобы поглазеть на симпатичных 
продавщиц, в магазины стало прихо
дить намного больше мужчин.

РОЖДЕНИЕ 
КАРАМЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

В 1912 году в прейскуранте фирмы 
значилось более 1000 наименований 
сладкой продукции. Тем разительнее 
был контраст с периодом, который оз
наменовался началом войны, а затем и 
революцией.

В 1918 году фабрика была национа
лизирована и получила название "Го
сударственная кондитерская фабрика 
№ 2”. В 1922 году фабрике присваива
ется имя секретаря Сокольнического 
райкома партии Петра Акимовича Ба
баева.

Вскоре произошло событие, кото
рое определило и путь развития, и всю 
историю предприятия на много лет впе
ред. В 1928 году на кондитерских фаб
риках Москвы началась специализа

ция по ассортимен
ту выпускаемой 
продукции, и Баба- 
евку перевели на 
производство кара
мели и монпансье.

В ГОДЫ 
ТЯЖЕЛЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
В 1940 году фаб

рика выработала 
41,3 тысячи тонн 
готовой продукции. 
Дальнейшее разви
тие производства 
было прервано Ве- 

Отечествен
ной войной. Мно
гие рабочие, масте

ра и руководители фабрики ушли на 
фронт. В сентябре 1941 года был пу
щен цех пищевых концентратов и дру
гих товаров для нужд армии. Фабрика 
выпускала пламегасители для зениток 
и артиллерийских орудий.

Бабаевцы помнят и чтут память не 
вернувшихся с войны товарищей. Их 
имена высечены золотыми буквами на 
мемориальной доске во дворе фабри
ки.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ШОКОЛАДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сразу после войны на фабрике на
чалась реконструк
ция. Какая конди
терская фабрика без 
шоколада и конфет! 
После многих лет 
узкой специализа
ции ситуация стала 
меняться, и на Ба- 
баевке начинают 
налаживать шоко
ладное производ
ство. В 1946 году 
фабрика приступи
ла к выработке плиточного шоколада, 
а затем и шоколадных конфет.

Многие изделия Бабаевской фаб
рики были отмечены почетными дип
ломами и медалями не только в СССР, 
но и в Европе.

Интереепо, что всем известное слово 
“конфета” для кондитеров имеет узкое оп- 
ределеяие. Классическая конфета состоит 
из мягкого корпуса и глазури. От того, 
какие ингредиенты составляют корпус из
делия, зависит и вил конфеты. Существу
ют номадные конфеты, пралине - эти кон
феты изготовляются из смеси ореховой и 
помадной масс « "Ассорти”. Их, кстати, 
делают "вверх ногами”. Сначала отлива
ется шоколадный верх, затем его как чаш
ку наполняют начинкой, и только в конце 
заливается шоколадное донышко.

НОВОЕ ВРЕМЯ - 
НОВЫЕ ЛЮДИ

Начало 90-х оказалось очень непро
стым: вместе с распадом СССР рухну
ла вся налаженная производственная 
система. Стоит отметить, что даже в 
это сложное время Бабаевка в отличие 
от других предприятий платила налоги 
и зарплату. Выход из кризисной ситу
ации той поры был один — приватиза
ция. Так в 1993 году 
образовалось акци
онерное общество 
“Бабаевское”. Но
вый генеральный 
директор предпри
ятия - С.М. Носен
ко нашел инвесто
ра для развития 
производства. В 
1998 году в произ
водство запустили 
новые линии по 
выпуску шоколада 
и конфет.

МЯФ о ВРЕДЕ СЛАДКОГО
По ланиым исследования датского кар

диологического НИИ, в котором приняли 
участие 6200 граждан в возрасте от I года 
до 97 лет, среди продуктов, содержащих 
флавоноиды 8 их полезные аналоги, на 
первом месте у всех возрастных групп был 
чай, а второе место делили шоколад и 
яблоки. В этом же исследовании указыва
ется, что все подобные вещества способны 
препятствовать развитию заболеваний сер- 
дечно-сосудистой системы и рака. Неко
торые сорта шоколада, например горький, 
способны затормозить развитие атероск
лероза.

В условиях жесткой конкуренции 
российским компаниям необходимо 
было консолидировать усилия для про
тивостояния экспансии на отечествен
ный рынок иностранных производите
лей.

Это понимали и руководители дру
гих кондитерских фабрик. Так появи
лось ОАО “Кондитерский концерн “Ба
баевский”, которое объединило Ново
сибирскую, Воронежскую кондитерс
кие фабрики, Благовещенскую фабри
ку «Зея», «Южуралкондитер» (Челя
бинск), Сормовскую кондитерскую 
фабрику (Н. Новгород) и Кардымове - 
кий молочно-консервный завод (Смо
ленская обл.).

По итогам 2000 года, концерн Баба
евский был признан лучшим предпри
ятием российской пищевой индустрии, 
которое выпускает продукцию только 
из натуральных высококачественных 
продуктов.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
В 2003 году для концерна Бабаевс

кий началась новая жизнь. Он вошел в 
состав крупнейшего в России холдин
га “Объединенные кондитеры”, кото
рый объединяет ведущие предприятия 
страны. В их число входят прослав

ленные лидеры отрасли — «Красный 
Октябрь» и «Рот Фронт», а также 14 
региональных фабрик.

Объединение усилий предприятий с 
учетом их специфики и преимуществ, 
внедрение единой системы дистрибу
ции и закупки сырья позволит увели
чить долю холдинга на отечественном 
рынке кондитерской продукции с ны
нешних 15% до 20%.

В течение пяти ближайших лет хол
динг «Объединенные кондитеры» пла
нирует инвестировать свыше 200 млн. 
долларов в развитие производства и 
дистрибуции. Около 100 млн. долла

ров предусматрива
ется вложить в 
строительство и ос
нащение самой со
временной в стра
не кондитерской 
фабрики на терри
тории концерна Ба
баевский, куда бу
дут перебазирова
ны производствен
ные мощности 
ОАО «Красный Ок

тябрь». А еще до конца текущего года 
около 19 млн. долларов будет выделе
но на приобретение новейшего немец
кого оборудования для концерна Ба
баевский.

Капитальные вложения в производ
ство окупятся сторицей, позволив от
крыть дополнительные рабочие места 
и освоить выпуск новых видов про
дукции.

Сегодня «Объединенные кондитеры» 
стали крупнейшим кондитерским кон
церном России. Холдинг успешно кон
курирует с западными транснациональ
ными корпорациями, которые уже раз
вернули в стране свое производство и 

выпускают шоколад 
и конфеты с рос
сийскими названи
ями.

«Объединенные 
кондитеры» явля
ются ныне практи
чески единствен
ным крупным оте
чественным произ
водителем, способ
ным сохранить на
циональные торго
вые марки с много
летней историей, 

сберечь и передать потомкам вкус на
стоящего русского шоколада, которым 
наслаждались не только наши отцы и 
деды, но еще и их деды и прадеды.

Ирина СКВОРЦОВА, 
Денис БОГДАНОВ.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

ТВ15 ноября 21 ноября
Rambler возвращается...

Теперь на ОТВ

Первый познавательный телеканал России Rambler ТелеСеть - новый 
партнер ОТВ. С 15 ноября в эфире Областного телевидения - всемирно 

известные научно-популярные сериалы и учебные программы. Сегодня
Rambler ТелеСеть вещает в 400 городах России. Канал смотрят более 
40 млн. телезрителей, среди них жители Москвы, Санкт-Петербурга, 

Калининграда, Мурманска и вот теперь Екатеринбурга.
Подробнее об изменениях в эфире ОТВ - генеральный директор

•Областного телевидения» Александр МИХ.

Ы ТВ СБРИАШМ^ТБ @

Всю неделю, с понедельника по пятницу, по 
будням на ОТВ — продолжение сериала “Что 
сказал покойник”. Производство киностудии 
“Пеликан".

- Александр Данилович, поче
му предпочли именно Rambler?

- Этот формат очень актуален 
сегодня. Он очень популярен в Ев
ропе и Америке. Ориентиром 
Rambler ТелеСеть являются форма
ты вещания таких западных теле-

Rambler ТелеСеть 
создает каче
ственный телека
нал развлекатель
но-познаватель
ного формата, до
ступный и бес-

каналов, как Discovery Channel, 
National Geografie. Существенное 
различие заключается в том, что 
большинство аналогичных амери
канских и европейских каналов яв-
ляются доступными только для под
писчиков кабельного телевидения.

19 ноября во Дворце игровых 
видов спорта пройдет 

баскетбольный матч 
между командами 

Евраз-«Днепр» (Украина).
Начало игры в 19.00. 

О планах и перспективах 
баскетбольного клуба «Евраз» в 

новом сезоне рассказывает 
генеральный директор 

Александр Венедиктов. 
«Про изменения в команде мы уже 

говорили. В новом сезоне - 4 легио
нера - 2 хорватских, 1 бразиль-ский, 
1 американец. Такое количество ле
гионеров говорит о задаче команды

ним проявляют 30-40% населения 
России. Познавательные передачи 
являются даже дефицитным для 
зрителей жанром: их смотрят часто, 
но хотели бы смотреть еще чаще. 
Исходя из этого мы и выбрали но
вым сетевым партнером Rambler. 
Уже в ближайшее время в эфире ОТВ 
появятся известные научно-попу
лярные сериалы. Это «Вновь откры
тые миры, «Хищники», «Все живот
ные Африки», «Зов снежного чело
века», «Беззащитная планета», «Ге
нии от природы», «Жизнь на остро
вах», «Странные летательные аппа
раты», «Мир, каким он будет завт
ра». Есть еще интересный проект 
«Технополис».

- Александр Данилович, 
Rambler известен всем, еще и как 
крупнейший поисковый сервер... 
Это как-то отразится на содержа-
нии программ?

- Действительно, по прогнозам 
специалистов, только в следующем 
году объем продаж компьютеров в 
России увеличится в 4 раза. И 
объяснение этому - все больше и 
больше будет востребован Интер
нет. Rambler - один из крупнейших 
интернет-производителей продукта,

Rambler
ІТрпрОть

платный для каж
дого телезрителя. По данным Ме
диа Сервис Видео Интернешнл, са
мым высоким потенциалом, не счи
тая кинофильмов, обладают про
граммы о природе и животных, 
странах и путешествиях. Интерес к

самый известный 
поисковый сервер 
- по статистике, 
более 10 милли
онов контактов 
еженедельно. Это 
само о себе гово-

рит. Другими словами, информация 
о компьютерах будет все более и 
более востребована. И у нас в эфи
ре появятся ежедневные новости 
компьютерных технологий. Причем,
это не программа, заказанная ка- 

(Окончание на 11 -й стр.).

БК «Евраз»: новый сезон, 
новый состав,

новые соперники
не оставаться в «подвале». Рональдо 
Филио - бразилец, в первой пятерке 
бразильской сборной. Вот этот со
став показывает, что в планах клуба, 
как минимум, вхождение в плей-оф, 
плюс участие в кубке России и 
участие в Кубке ФИБО. В сезоне 
60-65 игр. Если продвинемся 
дальше - будет больше. Кубок 
ФИБО разделен на 4 конферен
ции. В северной мы играем с «Ди
намо» (Московская область), с 
эстонским «Тартурком» и «Днеп
ром» (Днепропетровск). Это пер
вый опыт встречи с командой из 
Днепропетровска. Она сейчас за
нимает 9-10 место в первенстве 
Украины. Лучшее их достижение 
- 5-е место. В Днепропетровске 
команда существует с 1987 года. 
Для нас это равнозначные сопер
ники. Планы у них в украинском 
чемпионате примерно те же, что 
и у нас на этот год. Хороший кол
лектив. Играет там бывший наш 
игрок Владимир Коваль. Вполне

приличный парень. Игра обещает быть 
интересной».

Трансляция игры между команда
ми “Евраз"—“Днепр" (Украина) 19 но
ября в 18.30 на канале ОТВ.

Героиня фильма - польская дама - попада
ет в невероятную ситуацию. В игорном доме 
умирающий от пули гангстер произносит ей 

шифр ме
ста, где 
находятся 
награб
ленные 
сокрови
ща. Ее тут 
же похи
щают с це
лью полу
чить эту 
информа
цию, что

оказывается совсем не просто...
Действие фильма переносится из Дании в 

Бразилию, из Бразилии во Францию, в Грецию 
и, наконец, в Польшу. Героиня фильма играет 
с гангстерами в изощренную двойную игру и 
вступает в поединок с самим Главарем... Од
нако кокетство, фантазия и женская интуиция 
оказывается не меньшей силой, чем междуна
родный гангстерский Синдикат...

Режиссер - Игорь Масленников, продюсер 
- Сергей Жигунов. В ролях: Марта Клубович, 
Олег Табаков, Олег Басилашвили, Александр 
Пашутин, Александр Домогаров.

“Петербургские тайны”. Первый в России 
фильм такого большого объема снят по моти
вам бестселлера XIX века «Петербургские тру
щобы» В.Крестовского. Это история любви и 
предательства, коварства и благородного са
мопожер
твования.
Авторы 
сценария: 
А. Греб
нев, Е. 
Г ремина, 
М. Уга
ров. Ре- 
жиссеры- 
постанов- 
щики: В.
Зобин, М. Орлов, Л. Пчелкин. Композиторы: 
Ольга и Адрей Петровы. В главных ролях: На
талья Гундарева, Елена Яковлева, Ирина Роза
нова, Лидия Федосеева-Шукшина, Евгения 
Крюкова, Николай Караченцов, Виктор Раков, 
Сергей Чонишвили и др.

“Петербургские тайны" раскрываются 16, 
17, 18 ноября только на ОТВ.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ цф 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Харрисон Форд в су

пербоевике «Индиана 
Джонс и храм судьбы»

11.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Андрей Ростоцкий, 

Вера Сотникова в остросю
жетном фильме «Внимание! 
Всем постам...»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

РОССИЯ

Профилактические работы 
в г.Екатеринбурге 
с 05.00 до 14.00 

Вещание на города 
Свердловской области 

сохраняется
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». 
Фильм 2-й «Ищи деньги» 

09.45 «Как Сталин снимал
кино»

10.40 «В Городке»
10.50 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 УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

15.25 Телесериал по роману 
Валентина Пикуля «Конвой

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
11.00 Сериал «МОСКВА. 

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

15.50 «Последний герой». 
Суперигра

17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фомен
ко

19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 Большая премьера. 

Лауреат «Оскара». Фильм 
Майкла Мура «Боулинг для 
Колумбины»

01.00 Чак Норрис в боевике 
«Пропавшие на поле боя»

02.40 Что? Где? Когда?
03.50 Сериал «Убойный от

дел»

РО-17»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург». Фильм 3-й 
«Крах Антибиотика»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
Фильм 3-й «Час икс»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Вдовиченкое, Даниил Стра
хов и Игорь Лифанов в те
лесериале «Звездочет»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Леонид Куравлев». Ве
дущий - Виталий Вульф

00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Роми Шнайдер, Жан- 

Луи Трентиньян, Жан-Клод 
Бриали и Тьерри Лермитт в 
фильме «Банкирша»

03.25 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

БЕНЕФИС»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 5 серия
20.50 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. БАН
КИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
УМЕРЕТЬ», 1-я часть

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

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

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ПОДПОЛЬ

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

КИНО. «Коммунист». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1957). Режиссер 
Ю.Райзман

12.55 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал (Великобрита
ния, 2004)

13.10 К 75-ЛЕТИЮ ГЕНРИХА 
БОРОВИКА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

14.00 «Банковский билет в 
миллион фунтов». Художе
ственный фильм (Великоб
ритания, 1954). Режиссер 
Р.Ним

15.30 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

16.00 «Музыкальный мага
зинчик». «Филиппок». Муль
тфильмы

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ИМ
ПЕРИЙ. «Первые верова
ния». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2001)

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

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Необычные
самолеты»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Экономические ново

сти»
07.30 «Колеса»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками»
09.45 «Коллекция удиви

тельного»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Код 3224». «Агент Ли

рик». Авторская программа 
Л. Володарского

15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Тан

зания. Занзибар. Пикантная

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 «Пятый угол»
07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

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

верующего

Телеанонс

НЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЛЕОПАРДЫ И ГИЕНЫ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

ментальный сериал. Фильм 
4-й. «Новороссийск»

18.10 «Порядок слов».
Книжные новости

18.20 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

18.45 П.Чайковский. «Раз
мышление»

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Яуза - река-музей
20.05 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.35 ПРЕМЬЕРА. Владимир 

Этуш и Вера Васильева в те
леспектакле по пьесе 
В.Д.Хоума «Зимородок». 
Режиссер А.Вилькин

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

23.05 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«На сопках Маньчжурии». 
Документальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
4-й. Н.К.Рерих

00.50 «Танцуй, балерина, 
танцуй!». Документальный 
фильм

01.35 Программа передач
01.40 «Графоман». (Ленте- 

лефильм, 1983). Режиссер 
А.Белинский

девочка»
16.15 «Индийская мозаика»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра». 
Внеклассные уроки немец
кого языка

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 5 серия

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

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

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

ник», 6 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-!»
01.30 Д/ф «Путешествие ги

ганта»

09.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ», 66 серия

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Комедия «ИДЕАЛЬ

НЫЙ МУЖ» (Россия, 1980)
15.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды

16.00 Валерий Гаркалин в 
комедии «ЛИФТ УХОДИТ ПО 
РАСПИСАНИЮ»

17.20 Б.Щербаков, Ю.Яков
лев, И.Розанова,Г.Польских 
в детективе «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК», 6 серия
22.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

об.оо «гтѵ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «КОГОТЬ ТИГРА»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...»
13.40 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Премьера! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «ЛЕТУ

ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 
ВЕНЕРЫ» (Россия)

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

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

12.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

12.30 «Финансист. Эконо
мический практикум»

13.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Мелодрама «С ЛЮБО-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

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

09.00 Программа «ДЕТАЛИ 
УТРОМ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ»

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «БЭТМЕН»

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз Ч’
23.00 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА -1» (Гонконг, 1987)

00.45 Прогноз погоды
00.50 Томас Иан Гриффит, 

Тиа Каррере в боевике 
«БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Документальный се
риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

04.00 Док. сериал «Истории 
о привидениях»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР
КЕ»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» -
02.30 «Неизвестный спорт» чГ
03.30 ШАХМАТЫ
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

ВЬЮ, ЛИЛЯ!»
15.45 Комедия «Отель ис

полнения желаний»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «РОКСОЛАНА»
18.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 

ВЕНЕРЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Комедия 
«НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 К.Ллойд в комедии 

«ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Комедия «НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ» (2000 г., Россия)

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

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 Боевик «СПЕЦНАЗ» 
(Россия, 2002-2003 г.)

21.00 Комедия «НЯНЯ» 
(США, 1999 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - Приключенческий фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...... (Киностудия имени М.Горького, 1985). Ре
жиссер - Игорь Вознесенский. Композитор - Владимир 
Шаинский. В ролях: Андрей Ростоцкий, Анатолий Грачев, 
Вера Сотникова, Андрей Мартынов, Георгий Юматов, Ла
риса Лужина, Юрий Назаров, Майя Булгакова, Сергей Жи
гунов, Любовь Соколова. Картина посвящена работе со
ветской милиции. В центре сюжета - противоборство мо
лодого начинающего милиционера (бывшего десантника) 
и опасного вооруженного преступника.

22.40 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Документальный 
фильм «БОУЛИНГ ДЛЯ КОЛУМБИНЫ» (США. 2003). Ре
жиссер - Майкл Мур. Журналистское расследование слу
чаев насилия, спровоцированных доступностью огне
стрельного оружия в США. В основу .фильма легла ап
рельская трагедия 1999 года, когда два подростка, учени

ки средней школы «Колумбина» из небольшого городка 
Литтлтон, застрелили 13 одноклассников. В картине при
нимают участие родители погибших детей, школьные учи
теля, социологи, полицейские. Фильм получил премию 
«Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

01.00 - Боевик «ПРОПАВШИЕ НА ПОЛЕ ВОЯ» (США, 
1988). Режиссер - Аарон Норрис. В ролях: Чак Норрис, Аки 
Алеонг, Майки Кинг, Рон Бейкер. Полковник Джеймс Брэд
док - ветеран вьетнамской войны - долгое время был убеж
ден, что его жена-вьетнамка погибла во время бомбёжки. 
Неожиданное известие, что и его жена, и их двенадцатилет
ний сын живы и находятся в лагере для военнопленных, под
вигает Брэддока отправиться во Вьетнам на выручку семьи.

«РОССИЯ»
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 

«ЗВЕЗДОЧЕТ» (Россия, 2004). Всего 12 серий. Режиссер 
-Андрей Силкин. В ролях: Владимир Вдовиченков, Алек

сандр Высоковский, Даниил Страхов, Игорь Лифанов. 
Действие сериала разворачивается на протяжении пос
ледних пятнадцати лет. 1990-е годы. Молодой парень, 
попав в немыслимую передрягу, чудом остается в живых. 
Понимая, что судьба дарит ему второй шанс, он полнос
тью меняется: из пацана-сорвиголовы превращается в от
ветственного, умного, высококлассного разведчика. Вся 
его жизнь - это подвиг во имя страны.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Психологическая драма 
«БАНКИРША» (Франция, 1980). Режиссер - Франсис 
Жиро. В ролях: Роми Шнайдер, Жан-Клод Бриали, Жан- 
Луи Трентиньян, Клод Брассер, Даниэль Отей. Драмати
ческая история жизни и смерти Эммы Эккерт. В молодос
ти женщина легкого поведения, она сумела подняться по 
социальным ступенькам и занять место в финансовом 
мире. Волевая и властная, Эмма была беспощадна к кон
курентам, и те ей отомстили.
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овашша 7

ЕТіГТ
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», 6-я серия

08.25 Марлон Брандо, Джин 
Симмонс в исторической 
драме «ДЕЗИРЕ: ЛЮБОВЬ 
ИМПЕРАТОРА ФРАНЦИИ»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30. 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.35 Рынки: Глобальный 

взгляд
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «МузРіІт»
16.05 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

16.25 МузТВ: «Очень важная 
персона»

16.50 МузТВ: «СЛЕДУЮ
ЩИЙ»

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

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: ПОКА Я НЕ УМЕР» 
(США, 2002), 1-я серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале 
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ» 
(США, 2003), 1-я серия

22.40 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
00.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ 

ПЕРЕДАЧА» - юмористичес
кое шоу

00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

01.00 МузТВ: «Наше»
03.45 МузТВ: «ПРЕМИЯ

МУЗ-ТВ 2003»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

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

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.30 Кирк Дуглас, Дэн Эйк
ройд в комедии «БРИЛЛИ
АНТЫ» (США, 1999 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 «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 «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 N Б Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Подстава
17.00 Дорожные правила: 

Extreme

17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.30 Суперзвезды ЕМА
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...школа
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Неприрученная Ама

зонка». Телесериал
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Настроение»
10.35 «БАСТЕР». Художе

ственный фильм
12.30 «Доходное место»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Страсти по Саломее». 

Телесериал (Мексика)
14.15 «Постскриптум»
15.10 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал (Герма
ния)

17.15 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга». 

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

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
21.55 «УБИЙСТВО В САН

ШАЙН-МЕНОР». Художе
ственный фильм

23.40 «Осень большой 
реки». Спецрепортаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

Время московское
02.35 «Очевидное - неверо

ятное»
03.05 «Магия». Театральная 

программа с Александром 
Калягиным

41
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

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

08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
с Софьей Домрачевой

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

10.00 Романтическая коме
дия «ЗОЛОТАЯ СЬЮЗИ» (Ве
ликобритания, 2004 г.)

11.30 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» [США, 1994 г.)

12.25 «МОИ ДОМ»
12.55 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

13.40 Хью Грант, Эмма Том
псон, Алан Рикман в роман
тической комедии «РЕАЛЬ
НАЯ ЛЮБОВЬ» (США - Ве
ликобритания, 2003 г.)

16.05 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.00 ПОГОДА
17.10 Наталья Гундарева, 

Сергей Шакуров, Сергей 
Гуськов, Аристарх Ливанов в 
мелодраме «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

18.50 ПОГОДА

В жизни и на экране
Аевдшка Бойда: 

Жизель Бюндхен 
24-летняя бразильская супермодель 

Жизель Бюндхен станет новой подругой 
Джеймса Бонда а очередном фильме о 

британском агенте 007.
Гонорар Бюндхен, по данным радиостан

ции «Жоаен Пан», составит 8 миллионов 
долларов. Это ровно столько, сколько за
работала бы модель на подиумах за полго
да, которые она проведет на съемках.

Производство очередной серии «бонди ■ 
ады» начнется в 2006 году. Как отмечает ра
диостанция, за неудачное исполнение роли 
«плохой девочки» в вышедшем недавно 
фильме «Такси» Бюндхен справедливо под
верглась критике.

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Моск
ва)

09.00, 10.05, 11.15, 19.20, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
России.

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Путь Дракона»
12.00 Футбол. Чемпионат 

России
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
15.20, 23.45, 06.20

ЕигозроНпеѵѵз
15.30 Пляжный волейбол.

Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Бразилии

16.25 «Веселые старты»
17.05 Велоспорт. Трек. Ку

бок мира
18.50 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли. «Ралли Ав
стралии». Пролог

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.55 «День города»
20.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Ар
сенал»

22.05 Профессиональный 
бокс. Юрий Романов (Бело
руссия) против Сергея 
Старкова (Россия). Марат 
Хузиев (Россия) против 
Сергея Журавлева (Россия)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Волейбол России»
00.00 Теннис. «Masters

Сир». Прямая трансляция из 
Хьюстона (США)

02.10 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

02.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.45 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

04.45 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГК 
«Мешково» (Белоруссия)

06.35 «Золотой пьедестал». 
Евгений Загорулько

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультипликационный сери
ал (США)

07.25 «Шинзо». Мультипли
кационный сериал (США)

07.50 «Кот по имени Ик». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.15 «А вдруг получится», 
«Бабушка Удава». Мульти
пликационные фильмы

08.30 «Дикая планета»: «Ло
сиха по имени Мадлен». До
кументальный фильм (Анг
лия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгры
ши»

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Естественный от
бор». Телеигра

15.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

16.15 «Fox Kids» на REN TV: 
«Автогонщики НАСКАР». 
Мультипликационный сери
ал (США)

16.40 «Fox Kids» на REN TV: 
«Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Успеть на 
помощь». Телесериал (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «МЕГА- 
ЛОДОН» (США)

22.00 «Холостяки». Телесе
риал

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
01.05 «Лучшие клипы мира»

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 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Тайная жизнь «Фор- 
мулы-1». Познавательная 
передача

10.00. «МУЖСКОЙ САНАТО
РИЙ». Криминальная коме
дия (Германия, 1996 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» - 

«Школа шпионов». Познава
тельная передача

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» - «Пули 
амура». Документальный 
детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ 
ЛЕСЛИ НИЛЬСОН»

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

00.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

КУДЕСНИК« Ж&ц
Автокраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси 
МАЗ» Гам АЗ, У пал
сс стоянок 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
Галичский завод 

ь» (09437) 2-17-S2, 4-19-02
Клинцовский завод 
(08336) 4-46-19. 4-24-26

ТВ СПРОСИ V ДОКТОРА

Рецепт
от Галины ЛЕВИНОЙ

Рис.Владимира РАННИХ

В минувший понедельник в эфире 
Областного телевидения вышли 
два выпуска программы «Рецепт». 
На вопросы телезрителей ответили 
врач-дерматокосметолог, 
директор косметологического 
салона «Ниагара» Светлана 
Кащенко и ведущий специалист 
центра снижения веса «Моя 
фигура» Наталья Баканова. Перед 
вами краткий дайджест последних 
двух выпусков.

Светлана Кащенко:
-На сегодняшний день терапевтическая косметология 

имеет в своём арсенале многочисленные процедуры, которые 
через разные механизмы вызывают подтяжку кожи и разгла
живание морщин:

-лифтинговые и увлажняющие уходовые процедуры;
-сочетание пилингов разной глубины с мезотерапией эк

стратами клеток животных и растений, гиалуроновой кисло
той, витаминно-микроэлементными препаратами;

-озонотерапия;
-биоревитализация кожи;
-введение имплантантов, на основе гиалуроновой кислоты 

и нью-филл;
-лифтинг бровей и нижнего угла рта препаратом Botox.
- У меня жирная пористая кожа, на которой немного 

морщин, но лицо опускается вниз. Можно ли мне чем- 
нибудь помочь?

Светлана Кащенко:
-Из терапевтических методов в данном случае очень 

хорошо сочетание срединных (ТСА) или поверхностно-средин
ных пилингов с мезотерапией препаратом DMAE, этот препа
рат ставят подкожно в мышцу лица. Он содержит медиатор 
мышечного сокращения - ацетилхолин, поэтому сильно повы
шает тонус мышц, благодаря чему улучшается овал лица. За
тем можно поставить НЬЮ-ФИЛЛ (имплант на основе полимо
лочной кислоты), он вызывает мощное образование собствен
ного коллагена вокруг кристаллов полимолочной кислоты, им 
можно армировать всё лицо, через 2 месяца рекомендуют по
вторить постановку препарата. Эффект лифтинга начинается 
через 2 месяца и держится 2,5 - 3 года.

-С возрастом меня стала очень беспокоить сухость и 
стягивание кожи, появление большого количества мел
ких морщин.

Светлана Кащенко:
-У вас мелкоморщинистый тип старения. В этом случае 

очень хорошо использовать сочетание озонотерапии с проце
дурами биоревитализации кожи. При проведении биоревита- 
лизации (IAL- систем) в глубокие слои дермы вводится гиалу
роновая кислота высокой концентрации (2,8%), которая даёт 
эффект очень долговременного увлажнения, разглаживания 
мелких морщин, укрепления сосудов, профилактики фотоста
рения и гиперпигментаций. На курс 2-3 процедуры 1 раз в 2 
недели в год желательно сделать 6 процедур. Крупные мими
ческие морщины в конце курса корректируются ботоксом и 
ювидермом (имплантант на основе стабилизированной гиалу
роновой кислоты).

-Мне кажется, так считает каждый толстяк, что про по
худание он знает всё, но что-то же мешает ему получить 
результат?

Наталья Баканова:
-Очень многое. И в первую очередь отсутствие системы. 

Коррекция веса - это комплекс мероприятий. Это стратегия, 
которой подчинено всё в период решения. Иначе все наши 
усилия превращаются в борьбу с ветряными мельницами. Что 
толку искоренять следствие, не обращая внимания на причи
ну. Зачем ограничивать себя в питании, переживать стресс, 
связанный с этим ограничением, не лучше ли питаться пра
вильно. Но, увы, в этом нам препятствует наша чудовищная 
безграмотность. И, кстати, ещё одна немаловажная деталь - 
начиная «новую жизнь» с понедельника или с первого числа 
следующего месяца, мы слабо представляем себе тот резуль
тат, который желаем получить, а ведь его надо ощутить реаль
но, почувствовать, увидеть, представить как нечто абсолютно 
состоявшееся - только тогда вы поверите в то, что этот ре
зультат возможен, что он будет достигнут вами, и ничто не в 
состоянии этому помешать.

-Это и есть НЛП?
Наталья Баканова:
-Многие не понимают, что такое НЛП, незнакомая аббре

виатура вызывает тревогу. Меня спрашивают: «Это не коди
рование?» Это не кодирование и не гипноз, это технология 
получения результата. При помощи нейро-лингвистического 
программирования можно не только похудеть, а также решить 
любую, самую застарелую проблему. Главное — увидеть ре
зультат, ощутить его физически и определить последователь
ность шагов. Когда ты чётко знаешь, какой результат полу
чишь сегодня, завтра, послезавтра, конечный результат ста
новится очевидным и возможным.

Смотрите программу «Рецепт» по понедельникам в 
19.00 на Областном телевидении.
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16 
ноября

I /
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.40 Алексей Булдаков в 

детективе «Тихое след
ствие»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 «Стилет». Многосе
рийный фильм

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. 8ЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
Фильм 3-й «Час икс»

09.45 «Кто вы, мистер Рид?»
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

15.30 Владимир Вдовичен- 
ков, Даниил Страхов и Игорь 
Лифанов в телесериале 
«Звездочет»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона
11.50 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фомен
ко

19.00 Сериал «Клон·
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 «Эвтаназия, или Пра

во на смерть». Докумен
тальный фильм

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира». Та- 

рапунька и Штепсель
00.40 Сотворение мира. 

«Микромир»
01.10 Джулия Робертс оста

навливает сердца в трилле
ре «Коматозники»

03.20 Что? Где? Когда?
04.40 Триллер «Мессия». 1- 

я серия
05.00 Новости
05.05 Триллер «Мессия». 1- 

я серия. Окончание

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 3-й 
«Крах Антибиотика»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
Фильм 3-й «Час икс». 2-я 
серия

22.00 Телесериал «Звездо
чет»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Заговор- 

62»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Кристофер Ламберт в филь
ме «Нирвана» (США, 1997 г.)

02.55 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов» (США, 
1985 г.)

04.00 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина, 2003

04^5 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Джесси Коллинз и Эн

дрю Беднарски в детектив
ном сериале «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»

14.35 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ-

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

ПО ТРАМВАЙНОМУ БИЛЕТУ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 6 серия
20,50 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОДЕКС ЧЕ- 
СТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕДПО
ЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ», 2-я 
часть

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

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

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»

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

Документальный сериал
11.00 «Юность гения». Худо

жественный фильм (Узбек- 
фильм-Таджикфильм, 1982) 

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

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

13.30 «Форт Саган». Телесе
риал (Франция,1984). Ре
жиссер А.Корно. 1-я серия

14.25 «Сферы»
15.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. Мерил 
Стрип в мюзикле «Алиса во 
дворце». Режиссер Э.Ардо- 
лино

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ИМ
ПЕРИЙ. «Первые армии». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2001)

17.40 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж-

06.00 Д/ф «Путешествие ги
ганта»

07.00 «Действующие лица»
07.15 «Экономические ново

сти»
07.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Колеса-блиц»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр·
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Загадки науки». «Ме

теорология»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Сва-

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ

ЛЮБВИ», 67 серия (США-

00.15 Стив Мартин, Сара 
Джессика Паркер и Викто
рия Теннант в комедии 
«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ» (США)

02.10 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЛЕСНОЙ ПРИЗРАК» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

ные новости
18.15 Играет Российский 

национальный оркестр. Ди
рижер М.Плетнев

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Форт Саган». Телесе

риал (Франция,1984). Ре
жиссер А.Корно. 1-я серия

20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Последний поэт 
документального кино Бо
рис Галантер»

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

22.10 «Путешествия Гулли
вера». Художественный 
фильм (США-Великобрита- 
ния, 1995). Режиссер 
Ч.Старридж. 1-я серия

23.40 PRO MEMORIA. «Доро
га»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
5-й. П.А.Флоренский

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

01.20 Программа передач
01.25 «Юность гения». Худо

жественный фильм
02.50 Программа передач

зиленд. Жизнь с предками»
16.15 «Индийская мозаика»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра». 
Внеклассные уроки немец
кого языка

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 6 серия

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 21 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

ник·, 7 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. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-1»
01.30 Д/ф «Детеныши дино- 

завров»________________ 

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 Кеннет Брана, Лора 

Монаган в драме «КЛЕТКА 
ДЛЯ КРОЛИКОВ» (Австра
лия, 2002)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино·

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды

16.00 Ю.Яковлев, Л.Гурчен
ко в комедии «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (Россия, 1980)

17.55 Томас Иан Гриффит, 
Тиа Каррере в боевике 
«БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ» 
(США, 1995)

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», 7 серия (Россия, 
2003)

22.00 »10 +»с Алексеем На-

05.30 »2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА»

11.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Документальный се

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

ЭТИКЕТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «БАБ

НИК-2»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 15 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 
ВЕНЕРЫ. (Россия)

10.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

10.30 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Кристофер Ллойд в

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 ОТ

ЦОВ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «НЯНЯ»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН-2»
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

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА-2» (Гонконг, 1991)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Стивен Болдуин в бо

евике «ЦЕЛЬ» (США, 2004)
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
03.30 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА-1» (Гонконг, 1987)

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА·

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ
КА»

21.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША». Юмористическая про
грамма

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ». Ново
сти шоу-бизнеса

23.15 «Звездная семей
ка»

23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

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

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

комедии «ЧУДЕСА НА НО
ВЫЙ ГОД» (США)

15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

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

17.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 Комедия «НОВЫЙ ГОД 

В НОЯБРЕ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дэвид Ар

кетт в комедии «ЗАРУБЕЖ
НЫЙ РОМАН» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Комедия «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (2000 г., Россия)

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

•БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210·
17.00 Комедийный сериал 

•ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 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 Боевик «СПЕЦНАЗ»
21.00 Грегори Харрисон в 

романтической комедии 
«НЯНЯ-2» (США, 2001 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Драма «АГЕНТ НАЦИО- 

НАЛЬНуЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
2. ЦЕЙТНОТ. 2-я серия» 
(Россия, 2000 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.40 - Детектив «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» («Ленфильм», 
1986). Режиссер - Александр Пашовкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Владимир Кузнецов, Михаил Данилов, Вален
тин Смирнитский, Андрей Толубеев, Валерий Приемыхов. 
Следователь начинает вести дело о хищении бензина. Ока
зывается, что его предшественник был отстранен от рас
следования не зря. Да еще единственный подозреваемый, 
выпущенный под подписку о невыезде, найден убитым...

01.10 - Психологический триллер «КОМАТОЗНИКИ» 
(США, 1990). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Джулия 
Робертс, Кифер Сазерленд, Кевин Бейкон, Уильям Болду
ин. У студентов-медиков необычные развлечения: напри
мер, им хочется на себе испытать, что такое смерть. Они 
по очереди вводят друг друга в коматозное состояние, а 
потом возвращают к жизни. Но подобные «опыты» влекут 
оо ллЛАіЙ ГТПбНШИР ПОРпапатпис пмиыпгт·, ЮЧІТПАГП ПкППО. 

риментатора изменяется...
«РОССИЯ»

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический триллер 
«НИРВАНА» (США - Италия - Франция, 1997). Режиссер - 
Габриэле Сапьваторес. В ролях: Кристофер Ламберт, Аман
да Сандрелли, Диего Абатантуоно. 2005 год. Грань между 
реальностью и виртуальным миром полностью стерта в ком
пьютерной игре «Нирвана», придуманной героем. Для ее 
участников допустимы любые действия, но разуму и здоро
вью игроков угрожает опасность. К тому же виртуальные 
персонажи «Нирваны» начинают выходить из-под контроля.

«НТВ»
13.35 - Начало детективного сериала «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

КЭТТС И ЕГО СОБАКА» (Канада, 1998). Режиссер - Клэй 
Бори. В ролях: Джесси Коллинз, Эндрю Беднарски. О нераз
лучных друзьях - офицере полиции по фамилии Кэтте (в пе- 
НАВАЛА - КлпПГЫи идя ВАМ пагтаомма ПЛПНПАЙЛЯЙІАТ лпапѵягий- 

цы) и его напарнике - служебной собаке по кличке Ринти.
00.15 - Комедия «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 

(США, 1991). Режиссер - Мик Джексон. В ролях: Стив Мар
тин, Виктория Теннант, Ричард грант, Сара Джессика Пар
кер. Телевизионный комментатор разочаровался в жизни, 
но любовь к английской журналистке в одночасье меняет 
ситуацию.

«КУЛЬТУРА»
13.30, 19.50 - Начало мелодраматического мини-се

риала «ФОРТ САГАН» (Франция, 1984). Всего 4 серии. Ре
жиссер - Ален Корно. 8 ролях: Жерар Депардье, Софи Мар
со, Катрин Денев, Филипп Нуаре, Жан-Луи Ришар, Иппо
лит Жирардо. История жизни и смерти офицера Шарля 
Сагана, служившего в маленьком французском форте на 
самой границе с пустыней Сахарой, рано добившегося все · 
го, о чем можно было только мечтать, и завоевавшего стра- 
ГПаѵіЛ ЛШруНПи іАыАІЛ ПООиІіМ нд ОмАшАгА РООтб
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07.00 Муз-ТВ: .ПРЕМИЯ 
МУЗ-ТВ 2003«

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

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ПОКА Я НЕ УМЕР» 
(США, 2002), 1-я серия

09.30 Марк Велли в коме
дийном сериале "НЕПОВТО
РИМЫЙ ЭДДИ»

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: В налоговых 

спорах рождается истина
14.35 Капитал: Дистанцион

ное кредитование
15.00 Муз-ТВ: «ПРЕМИЯ 

МУЗ-ТВ 2004» - трансляция 
церемонии

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: ПОКА Я НЕ УМЕР» 
(США, 2002), 2-я серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале 
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ» 
(США, 2003), 2-я серия

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «Наше» · нон- 

стоп русских клипов
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное 
шоу

00.55 МузТВ: «10 НАШИХ» - 
хит-парад

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

программа «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-1» 
(Россия, 2000 г.), 9 серия

20.30 Энтони Хопкинс, Ни
коль Кидман, Эд Харрис в 
психологической драме 
«ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА
ЦИЯ-

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»

[В ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Самая богатая 
Женщина Израиля 

создает телеканал 
'“На благо общества"

шЕіёі

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
18.30 Суперзвезды EMA
17.00 Дорожные правила: 

Extreme

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

видео
22.00 ЕМА. 10 лучших выс

туплений
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит · 

парад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 Южный парк. Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «УБИЙСТВО В САН

ШАЙН-МЕНОР». Художе
ственный фильм

12.20 «Курорт у нефтяной 
базы». Спецрепортаж

12.35 «Тѳлѳмагаэин»
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 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал(Герма
ния)

17.15 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»

17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

18.55 «Подружка Осень». Те
лесериал. 1-я серия

20.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Деловая неделя»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Предска

зание старой цыганки». Де
тективная история из цикла 
«Поздний ужин»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ»

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

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

сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.00, 15.10, 20.45, 23.45, 
05.00 Eurosportnews

07.10 Профессиональный 
бокс. Юрий Романов (Бело
руссия) против Сергея 
Старкова (Россия). Марат 
Хузиев (Россия) против 
Сергея Журавлева (Россия)

08.00 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Финал. Прямая 
трансляция из Лос-Андже
леса

10.05, 11.15, 18.45, 02.00 
Вести-спорт

10.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ав
стралии». Пролог

12.00 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

12.10 Теннис. «Masters 
Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 18.55 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Юрий Романов (Бело
руссия) против Сергея 
Старкова (Россия). Марат

Профилактические работы 
до 16.10

16.10 «Fox Kids» на REN TV: 
• Автогонщики НАСКАР». 
Мультипликационный сери
ал (США)

16.40 «Fox Kids» на REN TV: 
•Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Успеть на 
помощь». Телесериал (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.35 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.), 9 серия

11.05 Информационная про
грамма «День города»

11.15 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ

МАЛИБУ» (США, 1994 г.)
12.05 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
12.35 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.05 Информационная про

грамма «День города»
13.15 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.00 Кирк Дуглас, Дэн Эйк
ройд в комедии «БРИЛЛИ
АНТЫ» (США, 2002 г.)

15.50 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.45 ПОГОДА
16.55 Василий Шукшин, На

талья Белохвостикова, Ни
колай Еременко-мл. в ме
лодраме «У ОЗЕРА» (СССР, 
1969 г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная

В жизни и

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». 
«Котопѳс»

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

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

ри» - «Школа шпионов». По
знавательная передача

10.05 «ОШИБОЧНО ОБВИ
НЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСОН». 
Комедия (США, 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!»

Рене Зеллвегер не любит, 
чтобы копались в белье

Оказывается, не только британская 
актриса Джоан Коллинз возмущается 
бесцеремонностью охранников в 
аэропортах, которые обыскивают 
пассажиров или нагло копаются в 
чемоданах.

Голливудская исполнительница Рене Зел
лвегер тоже не переносит того, что буквально 
перед всеми перетряхивают её нижнее бельё, 
к тому же больших размеров, оставшееся пос
ле съёмок в продолжении “Дневника Бриджит

Хузиев (Россия) против 
Сергея Журавлева (Россия)

15.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Бразилии

16.30 Летний биатлон. Чем
пионат России 2004 года

17.05 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Финал. Трансля
ция из Лос-Анджелеса

19.00 «ПУТЬ ВОИНА-
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
20.05 «День города»
20.15 Шоу-лотерея «Русский 

бильярд»
20.55 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Амстердам»(Ни
дерланды). Прямая транс
ляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Баскетбол России»
00.00 Теннис. «Masters 

Сир». Прямая трансляция из 
Хьюстона (США)

02.10 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

02.20 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

03.20 Велоспорт. Трек. Ку
бок мира

05.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Амстердам»(Ни
дерланды)

19.00 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Боевик «ТРИНАДЦАТЬ 
МЕРТВЕЦОВ» (США)

22.00 «Холостяки». Телесе
риал

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.00 «Военная тайна»
02.25 Ночной музыкальный 

канал

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

«Семьи диких животных» - 
«Семья макак». Познава
тельная передача

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». «КО 
МНЕ, ПИНГ!» (США, 2000 г.)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

на экране
Джонс”, где ей вновь пришлось здорово по
толстеть.

Вот почему Зеллвегер предпочитает соби
рать все свои трусики в коробку и отправлять 
домой при помощи специальной почты “Феде
рал Экспресс”. Причём признавая, что было 
бы куда дешевле купить новые предметы жен
ского туалета, аккуратная и бережливая Рене 
считает; “Я не собираюсь выбрасывать очень 
хорошее бельё”.

Она пересылает в коробках по почте и дру
гие интимные вещи, шутя по атому поводу: “Я 
помещаю туда всё скандальное!".

Бизнес-ву
мен Шери Ари
сон и ее инвес
тиционная груп
па собираются 
создать в Изра
иле обществен
ный телевизи
онный канал на 
базе многока
нального ТВ, 
начало трансля
ций которого 
запланировано 
на первую поло
вину 2005 года,
сообщает сайт lce.co.il. “Существует группа инвесто
ров, которые обсуждают в эти дни открытие телевизи
онного некоммерческого канала ‘‘На благо общества", 
директором которого будет Ирис Ход”, - заявила Шери 
Арисон. Ирис Ход, в свою очередь, заявила, что речь 
идет о новом канале, аналогов которому не существу
ет сегодня в Израиле. Название телеканала - “На бла
го общества” - отражает его некоммерческую сущ
ность, а также содержание его передач". Другие све
дения о данном проекте Ход сообщить отказалась. На 
данном этапе известен лишь один инвестор нового ка
нала - компания “Ор медия", которой владеет Арисон. 
Известно также, что Ирис Ход уже проводит предвари
тельные переговоры с кабельными и спутниковыми 
компаниями об условиях включения нового канала в 
“клиентские корзины".

МГУ и СИИ объявляют
о совместном проекте, 

посвященном борьбе 
со СПИком

MTV International и CNN International (США) объяв
ляют о запуске первого совместного эфирного проек
та - создании получасовой программы "Staying Alive: 
An MTV & CNN News Special", глобальная премьера ко
торой пройдет на каналах MTV 1 декабря, во Всемир
ный День борьбы со СПИДом, а на CNN - 27 ноября. 
Потенциальная телеаудитория программы превысит 1 
млрд, человек. В целях ее возможного расширения 

программа
предложена 
для бѳзвоз- 
мездной 
трансляции 
всем заин
тересован
ным теле
компаниям 
мира.

Програм
ма будет со
стоять из 
нескольких

сегментов, каждый из которых снимается совместно 
MTV и CNN в разных странах, в том числе и в России, и 
расскажет о том, как именно проблема ВИЧ/СПИДа 
затрагивает молодежь в различных уголках мира. В 
роли ведущих программы выступят корреспонденты 
CNN и ви-джеи MTV.

“Это уникальный проект, в котором креативность и 
мощный глобальный телеохват MTV объединились с 
журналистским мастерством и огромным авторитетом 
CNN, - сказал президент MTV и Посол UNAIDS при ООН 
Билл Роуди. - В работе по созданию проекта свои уси
лия объединили две крупнейшие телекомпании мира, 
что обеспечит программе беспрецедентный охват. Тем 
не менее я призываю все другие компании к показу 
Staying Alive. Мы готовы передать программу абсолют
но безвозмездно. Борьба со СПИДом - святое дело. А 
для MTV - еще и главный приоритет в работе".

lce.co.il
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал »Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Исчезновение 
«Изауры». Дело 1998 года. 
1-я серия

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 «Стилет». Многосе
рийный фильм

________ 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». 
Фильм 3-й «Час икс». 2-я 
серия

09.45 «Лесные братья. Ли
товский раскол»

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

15.30 Владимир Вдовичен- 
ков, Даниил Страхов и Игорь 
Лифанов в телесериале 
«Звездочет»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Просто

17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости
18.30 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фомен
ко

19.10 Сериал «Клон»
20.10 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.40 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Эстонии. Передача из Крас
нодара

01.30 Мэтт Дэймон, Пенело
па Крус в приключенческом 
фильме «Неукротимые сер
дца» (2000 год)

03.40 Что? Где? Когда?
05.10 Триллер «Мессия». 

2-я серия

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». Фильм 3-й 
«Крах Антибиотика»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
Фильм 4-й «Автокод»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Вдовиченков, Даниил Стра
хов и Игорь Лифанов в те
лесериале «Звездочет»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1929. Кулаки России»

00.15 «Народный артист»
00.30 Комедия «Колесо люб

ви» (1994 г.)
02.10 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

03.20 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.00 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

Мария
11.25 Михаил Светин в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.55 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Остросюжетный сери
ал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «СЫЩИКИ-3. 

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИС
ТА», 1-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 7 серия
20.50 Дмитрий Харатьян, 

Ольга Погодина в фильме 
«УБЕЙ МЕНЯ! НУ ПОЖАЛУЙ
СТА», 1 серия

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «СТРЕСС». Ток-шоу

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Великобритания-США-Япо- 
ния)

11.00 «Песня первой люб
ви». Художественный фильм 
(Арменфильм, 1958). Ре
жиссеры Л.Вагаршян, Ю.Ер- 
зинкян

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал (Великобрита
ния, 2004)

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

13.30 «Форт Саган». Телесе
риал (Франция,1984). Ре
жиссер А.Карно. 2-я серия

14.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Майя Булгакова

15.10 «Российский курьер». 
Ростовская область

15.50 «Фикс и Фокеи». 
Мультсериал

16.15 «Приключения Стре
мянки и Макаронины». 
Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал. Режис
сер А.Судиловский. 1-я се
рия

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ИМ
ПЕРИЙ. «Первые города».

06.00 Д/ф «Детеныши дино
завров»

07.00 «Действующие лица»
07.15 «Экономические ново

сти»
07.30 «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Колеса-блиц»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Мир развлечений»
Профилактические работы

10.00 - 16.00
16.00 «Дети Африки». «Ка

мерун. Мой тропический 
лес»

16.15 «Индийская мозаика»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра». 
Внеклассные уроки немец
кого языка

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 7 серия

18.00 Информационная про-

06.10 Астропрогноэ
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

Александра Гордона
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сара Мишель Геллар и 

Райан Филлипп в триллере 
«Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (США)

02.20 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ИТУРИ-СЕРДЦЕ АФРИКИ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2001)

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. «Русский парижанин»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Играет Российский 
Национальный оркестр. Ди
рижер В.Юровский

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Форт Саган». Телесе

риал (Франция, 1984). Ре
жиссер А.Карно. 2-я серия

20.45 ОСТРОВА. Владимир 
Арнольд

21.30 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.10 «Путешествия Гулли
вера». Художественный 
фильм (США-Великобрита- 
ния, 1995). Режиссер 
Ч.Старридж. 2-я серия

23.40 PRO MEMORIA. «В по
исках прекрасной дамы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
6-й. А.Ф.Лосев

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

01.20 Программа передач
01.25 «Шаги императора» 

(Лентѳлефильм, 1990). Ре
жиссер 0.Рябоконь

02.40 С.Рахманинов. Пьесы 
и транскрипции

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

тельного»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 22 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

ник», 8 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. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-!»
01.30 Д/ф «Соперничество в 

горах»

08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ», 68 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 Стивен Болдуин в бо
евике «ЦЕЛЬ» (США, 2004)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Папанов, В.Аленто

ва в мелодраме «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» (Россия, 1984)

18.00 Микки Рурк, Морган 
Фримэн в триллере «КРА
САВЧИК ДЖОНИ» (США, 
1989)

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,

05.30 «ZTV». Музыкальная
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
ПРОФИЛАКТИКА 
с 10.00 до 16.00

18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.15 Русское кино. «АЛЛЕГ

РО С ОГНЕМ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 16 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 16 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

16.05 Дэвид Аркетт в коме
дии «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» 
(2003 г., США)

18.00 Мелодраматический 
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Профилактические ра
боты

16.00 Молодежный сериал 
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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

17.30 Комедийный сериал 
•САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

СЫЩИК», 8 серия (Россия, 
2003)

22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноэ
23.00 Джим Кэрри в коме

дии «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (США, 1995)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Сэмюэл Л.Джексон, 

Мила Йовович в триллере 
«ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ» 
(США-Германия, 2002)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Джеки Чан в комедий
ном боевике «ДОСПЕХИ 
БОГА -2» (Гонконг, 1991)

20.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 
«РЭМБО 3»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 “Информационная 

программа “ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ».
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

РЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Комедия 
«НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
(2000 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Алексей 

Петренко и Михаил Ульянов 
в комедии «КООПЕРАТИВ 
«ПОЛИТБЮРО» (Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Комедия «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (2000 г., Россия)

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 Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Михаил 
Пореченков, Владимир Тур- 
чинский в боевике «СПЕЦ
НАЗ» (Россия, 2002-2003 г.)

21.00 Комедия «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА» (США, 1995 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. СНЕЖ
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - Приключенческая драма «НЕУКРОТИМЫЕ СЕР
ДЦА» (США, 2000). Режиссер - Билли Боб Торнтон. В ро
лях: Мэтт Дэймон, Генри Томас. 1949 год. Двое молодых 
техасских ковбоев в поисках лучшей доли отправляются в 
Мексику. Их умение обращаться с необъезженными ло
шадьми подкупает одного из богатейших ранчеро, и он бе
рет их на работу, между красавицей-дочерью ранчеро и 
одним из парней начинается бурный роман, но это означа
ет, что ковбой перешел на запретную территорию. А скоро 
подворачивается удобный случай отправить героев в тюрь
му, где выжить - немного шансов.

«РОССИЯ»
00.30 * «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Эротическая комедия «КО

ЛЕСО ЛЮБВИ» («Ленфильм», 1994). Режиссер - Эрнест 
Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Мария Липкина, Анна 
Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. Специфическую ра
боту нашел себе герой - он служит «мужчиной по вызову» в 

фирме, оказывающей интимные услуги. Он пользуется боль
шим спросом, но и ему хочется настоящей любви.

«НТВ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Эксцентрическая комедия «УБЕЙ 

МЕНЯ! НУ ПОЖАЛУЙСТА» (Россия, 2004). Режиссер - Окса
на Байрак. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга Погодина, 
Алексей Кравченко, Арнис Лицитис. Чемпионка мира по 
стрельбе попадает в трудную денежную ситуацию. Бывший 
тренер предлагает ей своеобразную «помощь»: она получит 
нужную сумму, если уберет крупного бизнесмена... 1-я се
рия. 2-я серия - завтра, в это же время.

00.15 - Фильм ужасов «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО
ШЛЫМ ЛЕТОМ» (США, 1997). Режиссер - Джим Гиллеспи. В 
ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Райен 
Филлипп. После выпускного бала компания, состоящая из 
двух юношей и двух девушек, сбивает на машине человека и 
избавляется от трупа. Спустя год, во время празднования 
Дня независимости, наступает час возмездия.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Музыкальная мелодрама «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ

ВИ» («Арменфильм», 1958). Режиссеры - Юрий Ерзинкян. 
Лаэрт Вагаршян. В ролях: Хорен Абрамян, Э.Судакова, Ра- 
чия Нерсесян, Семен Соколовский. Молодой певец Арсен, 
кумир ереванских девушек, не смог справиться с грузом 
славы: он предал любимую женщину и оставил семью. Вско
ре с ним случилось несчастье - пропал голос. Арсена быстро 
забыли, и ему пришлось все начинать сначала...

01.25 - Исторический трагифарс «ШАГИ ИМПЕРАТО
РА» («Ленте лефильм», 1990). Режиссер - Олег Рябоконь. В 
ролях: Александр Филиппенко, Александр Хочинский, Ар
кадий Коваль, Эрнст Романов, Андрей Толубеев; Олег Еф
ремов. По мотивам повести Юрия Тынянова «Подпоручик 
Киже». Времена правления императора Павла I. Некий ми
фический «подпоручик Киже», появившийся на свет из-за 
случайной ошибки писаря, начинает жить самостоятель
ной жизнью.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

Ю8.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
Ю8.35 Тимоти Хаттон, Моури 

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ПОКА Я НЕ УМЕР» 
(США, 2002), 2-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «БАРДАЧОК» с 

Борисом Моисеевым
16.20 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

17.45 МузТВ: «33» - блиц- 
опрос по алфавиту

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 R'п’В/Нір - Hop ZONE 

- SMS -Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 История ЕМА: лучшее 

видео
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд -5

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: ИММУНИТЕТ К 
УБИЙСТВУ» (США, 2002), 
1-я серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале 
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ» 
(США, 2003), 3-я серия

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

СТРОИЛ...»
00,00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное 
шоу

01.00 МузТВ: «Наше» · нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

18.00 Тотальное Шоу
19.00 R'п'В/Hip - Hop ZONE 

- SMS -Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 История ЕМА: лучшая 

песня
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R’n’ В /Hip -Hop 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 Бессонница

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
(Россия, 2000 г.), 1 серия

20.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия 
«ЧЕРНЫЙ ШАР» (Великобри
тания, 2003 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 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

Rambler
возвращается...

Теперь на ОТВ
(Окончание. Начало на S-й стр.}.

* ■· К. ВК „

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ар
сенал»

09.00, 19.05, 02.00 Вѳсти- 
спорт

09.10 Теннис. «Masters 
Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 «Скоростной участок»
16.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 
«Мидлсбро»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 1-й период. Прямая 
трансляция

19.15 «День города»
19.25 «Спортивный кален

дарь»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
20.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Салават Юлаев»

(Уфа). 3-й период. Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

21.45, 04.55 Eurosportnews
22.00 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Тау 
Керамика» (Испания). Пря
мая трансляция

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

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Тау 
Керамика» (Испания). Пря
мая трансляция

00.05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Москва, Россия) - «Пари 
Волей» (Франция)

02.10 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

02.20 «Хоккей России»
02.55 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Ирак- 
лис» (Греция) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

05.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Худо

жественный фильм
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.05 «Валентин Иванов. 

Фамильные ценности». До
кументальный фильм

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

московское
16.15 «Криминальный крос-

сворд». Телесериал
17.15 «Фантазии «Земины»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Подружка Осень». Те

лесериал. 2-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 Теренс Хилл и Бад 

Спенсер в комедии «ПОД
СТАВЬ И ДРУГУЮ ЩЕКУ»

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 Программа «36,6»
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультипликационный сери
ал (США)

07.25 «Шинзо». Мультипли
кационный сериал (США)

07.50 «Кот по имени Ик». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.15 «Вовочка». Комедий
ный сериал

08.50 «Агентство-2». Коме
дийный сериал

09.30 «24». Информацион
ная программа

Профилактические работы 
с 9.50 до 16.15

16.15 «Fox Kids» на REN TV: 
«Автогонщики НАСКАР». 
Мультипликационный сери
ал (США)

16.40 «Fox Kids» на REN TV: 
■Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Успеть на

помощь». Телесериал (США)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Триллер «НОМЕР 

«ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С 
ДЕВОЧКОЙ»

22.00 «Холостяки». Телесе
риал

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
01.05 Боевик «ПОСЛАННИК» 

(США)
02.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: «Не

торопливая жизнь». Доку
ментальный фильм (Англия)

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.35 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)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Информационная про
грамма «День города»

16.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.05 ПОГОДА
17.15 Василий Шукшин, На

талья Белохвостикова, Ни
колай Ерѳменко-мл. в ме
лодраме «У ОЗЕРА» (СССР, 
1969 г.), 2 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

В жизни и
Определены худшие 

римейки фильмов
Фильм «Убрать Картера» (Get Carter) с 
Сильвестром Сталлоне в главной роли 

признан худшим римейком всех времен, 
сообщает ВВС News.

Согласно опросу, проведенному одной из 
крупнейших в Великобритании сетей видеопро
ката ScreenSelect.co.uk, «Убрать Картера», вы
пущенный в 2000 году, по всем показателям ус
тупает одноименному фильму 1971 года, в кото
ром главную роль сыграл Майкл Кейн.

На втором месте в рейтинге самых худших

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 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

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

ри» - «Семьи диких живот
ных» - «Семья макак». По
знавательная передача

10.00 Профилактические

работы
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ментальный детектив
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комѳдия». «ГЕ

НЕРАТОРЫ ИДЕЙ» (США, 
1992 г.)

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

00.05 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

к и м 
нибудь компь
ютерным са
лоном, а она 
будет исклю
чительно по
знавательной, 
именно об Ин
тернете, о 
всех новинках 
Интернета. 
Это будет 
ежедневно как 
новостная 
программа.

- Таким об
разом, ОТВ 
рассчитыва
ет привлечь 
новую ауди

торию?
- Ну, не совсем новую. Возрастная аудитория 

та же, что и была. Просто мы считаем, что она 
станет шире. По опросам, у молодежи тоже очень 
сейчас востребован формат образовательных 
программ. Но не лекции, а именно научно-попу
лярные фильмы. И я еще раз говорю, что если 
взять статистику, которая имеется на кабельном 
телевидении, где не только 16 каналов, а есть и 
каналы подобного формата, то на первом место 
выходит именно канал «Дискавери». В общем, мы 
рассчитываем, что теперь целевая аудитория те
леканала - это социально активные, образован
ные люди, с высокой покупательной способнос
тью в возрасте от 20 до 54 лет: специалисты, ру
ководители и предприниматели, а также школь
ники и студенты. Это самая активная часть насе
ления, люди, живущие в эпоху Интернета и при
выкшие получать информацию по запросу. Кста
ти, отказываясь от «традиционного» описатель
ного подхода, телеканал Rambler ТелеСеть помо
гает развивать любопытство телезрителя в любоз
нательность. Новейшие технологии интерактивно
го взаимодействия канала с аудиторией превра
щают рядового зрителя в увлеченного телеучаст
ника.

• Как изменится в целом сетка вещания? Ос
танется ли она такой же, или как-то изменятся 
уже существующие собственные программы 
ОТВ?

- Наши авторские программы мы сохраняем 
все. Новости тоже сохраняем. А то, что касается 
сетевого наполнения, которое было сейчас, на мой 
взгляд, наши ожидания ТДК не оправдал. По край
ней мере, глядя на цифры, которые мы имеем, во 
время, когда идет ТДК, мы имеет довольно низ
кий процент.

- А останутся ли на канале художественные 
сериалы?

- Да, сериалы мы сохраним. И будем смотреть, 
каким образом телезрители отреагируют на этот 
новый продукт - Rambler. Соответственно, что бу
дет лучше, то будем и увеличивать.

Сейчас многое поменялось. Многое они про
сто покупают в оригинале, делают собственный 
перевод. За счет этого они получили довольно све
жие фильмы производства ВВС, плюс они начали 
сами снимать. Конечно, не в таком темпе это мож
но делать, как закупать фильмы. Но это уже про
грессивно. Есть что показать. Кстати, девиз 
Rambler - «Мир открыт, смотри внимательно». А 
это говорит само за себя. В общем, мы сделали

на экране
римейков — версия классического триллера Ал
фреда Хичкока «Психоз» (Psycho), снятая в 1998 
году режиссером Гасом Ван Сентом.

Римейк одноименного фильма 1952 года 
«Предвестники бури» (Thunderbirds), выпущен
ный в 2004 году, стал третьим.

Четвертое место досталось фильму «Убийца» 
(Assassin) 1993 года с Бриджит Фондой — вер
сии фильма «Ее звали Никита» (La Femme Nikita) 
Люка Бессона.

Замыкает пятерку лидеров киноверсия сериа
ла «Ангелы Чарли», в которой сыграли Камерон 
Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лиу.

ScreenSelect.co.uk
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро-

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Та- 

рапунька и Штепсель
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 «Стилет». Многосе
рийный фильм. Заключи
тельная серия

17.00 «Пять вечеров». Чет

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». 
Фильм 4-й «Автокоп»

09.45 «Советская империя. 
Гостиница «Москва». Фильм 
Елизаветы Листовой

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»
15.30 Телесериал «Звездо

чет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

верг
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Кумиры». Людмила 

Сенчина
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
23.30 Ночное «Время-
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Ударная сила. «Броня 

для «Скорпиона»
00.40 Максим Никулин в 

программе «Форганг»
01.10 Триллер «Исчезнове

ние-
02.50 Что? Где? Когда? Фи

нал осенних игр
04.10 Триллер «Мессия».

3-я серия. Заключительная
05.05 «История живописи 

сестры Венди». Докумен
тальный сериал

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

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

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера.

Хроники убойного отдела». 
Фильм 4-й «Автокоп». 2-я 
серия

22.00 ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Вдовиченков, Даниил Стра
хов и Игорь Лифанов в те
лесериале «Звездочет»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Его знали 

только в лицо. Трагедия ко
мика»

00.15 «Народный артист»
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ.

ПРЕМИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ. ПРЕ
МЬЕРА. Эмили Уотсон и Ро
берт Карлайл в фильме Ала
на Паркера «Прах Анджелы» 

03.20 «Дорожный патруль» 
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.20 «Навеки Джулия». Те
лесериал

ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.30 Фильм «УБЕЙ МЕНЯ! 
НУ, ПОЖАЛУЙСТА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ-

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.15 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО-

17.25 Сериал «СЫЩИКИ-3. 
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИС
ТА», 2-я часть

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 8 серия, заклю
чительная

20.50 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий 
Харатьян, Ольга Погодина и 
Алексей Кравченко в филь
ме .«УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА
ЛУЙСТА», 2 серия

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

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

Документальный сериал
11.00 «Когда зацвел мин

даль». Художественный 
фильм

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

12.50 «Апокриф»
13.30 «Форт Саган». Телесе

риал (Франция,1984)
14.25 «Виндскейл. Ядерная 

зима». Документальный 
фильм

15.20 ПРЕМЬЕРА. Михаил 
Ульянов в телеспектакле 
«Легенда о Великом Инкви
зиторе»

15.50 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 1999)

16.10 «Королева - Зубная 
щетка». Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ИМ
ПЕРИЙ. «Первые цивилиза
ции». Документальный

06.00 Д/ф «Соперничество в 
горах»

07.00 «Действующие лица»
07.15 «Экономические ново

сти»
07.30 «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Колеса-блиц»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Завтрашний мир»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Ни-

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», 69 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган-

Телеанонс

22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 
Владимира Соловьева

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРЕМЬЕРА. Дольф 

Лундгрен в боевике «СОЛ
ДАТЫ ФОРТУНЫ»

02.25 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
КОРОЛЕВА ЛЬВИЦ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

фильм
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Санкт-Петербургс
кая лесотехническая акаде
мия». Ведущий А.Толубеев

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Царская ложа». Лари
са Шевченко и Алексей 
Стеблянко

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Форт Саган». Телесе

риал (Франция, 1984)
20.45 ЭПИЗОДЫ. Юрий По

ляков
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ.
22.25 «Святые сердца». Ху

дожественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Слово и дело». Доку

ментальный сериал. Фильм 
7-й. Ю.М.Лотман

00.50 «Отдельные миры». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Когда зацвел мин

даль». Художественный 
фильм

02.40 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Ди
рижер В.Понькин

гер. Путешествие по пусты
не»

16.15 «Индийская мозаика»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра». 
Внеклассные уроки немец
кого языка

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 8 серия

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 23 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

ник», 9 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-1»
01.30 Д/ф «Новая семья для 

слона»

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

стирка»
13.00 Боевик «ДРЕВНИЕ ВО

ИНЫ»
15.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
15.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Георгий Милляр, Анд

рей Смоляков, Михаил Ко
нонов в сказке «АНДРЕЙ И 
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» (Белорус
сия, 1981)

17.20 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕ
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (Рос
сия, 1987)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.56 Прогноз погоды
21.00 В. Романов. А.Потем

кин, А.Баширов в детектив
ном сериале «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК», 9 серия (Россия, 
2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

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- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Фильм «ХОРОШАЯ ДЕ

ВОЧКА»
12.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО 

ДОКТОРА»
12.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. БИЛЛ КЛИНТОН». 2 
часть

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 Русское кино. «МА-

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 

ВЕНЕРЫ» (Россия)
10.00 «Мегадром агента 2». 

Новости компьютерных игр
10.20 Мелодраматический 

сериал «РОКСОЛАНА»
11.05 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Зоомагаэинчик», 
«Приключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «КООПЕРА

ТИВ «ПОЛИТБЮРО»
15.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До-

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»
8.00 Мелодраматический се

риал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «ЧОКНУТАЯ 

НЯНЬКА» (США, 1995 г.)
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН-2»
13.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

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

22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «ЯСОН И АРГО

НАВТЫ», 1 серия
00.50 Прогноз погоды
00.55 Том Беренджер, Бил

ли Зейн в боевике «СНАЙ
ПЕР» (США, 1993)

03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

03.30 Микки Рурк, Морган 
Фримэн в триллере «КРА
САВЧИК ДЖОНИ»

ЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕРЕ
УЛКА»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «Санни»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

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

Док. фильм
03.00 «История профессио

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

кументальный детектив
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «РОКСОЛАНА»
18.00 Мелодраматический 

сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Комедия 
«НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Антонио 

Бандерас в триллере «МЕЧ
ТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Комедия «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (2000 г., Россия)

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

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

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Боевик «СПЕЦНАЗ» 
(Россия, 2002-2003 г.)

21.00 Комедия «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (США, 1997 г.)

22.55 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2. ТЕХНО
ЛОГИЯ УБИЙСТВА»

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ КИНОФЕС

ТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ. ПРЕМЬЕРА». Драма 
«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (США - Ирландия, 1999). Режис
сер - Алан Паркер. В ролях: Роберт Карлайл, Эмили 
Уотсон, Джо Брин. Фильм основан на автобиогра
фической повести Фрэнка МакКурта и рассказыва
ет историю ирландской семьи, в годы Великой деп
рессии вернувшейся из Америки на родину.

НТВ
00.15 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «СОЛДАТЫ ФОР

ТУНЫ» (США, 1994). Режиссер - Перри Лэнг. В ро
лях: Дольф Лундгрен, Шарлотт Льюис, Энтони Джон 
Дэнисон. Бывший спецназовец получает задание - 
высадиться на одном из островов в Тихом океане и 

силой «убедить» аборигенов подписать невыгодный 
для них контракт на разработку здешних месторож
дений. С ним отправляются пятеро проверенных в 
горячих точках планеты, таких же как и он, солдат 
удачи.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Психологическая криминальная 

драма «КОГДА ЗАЦВЕЛ МИНДАЛЬ» («Грузия- 
фильм», 1972). Режиссер - Лана Гогоберидзе. В ро
лях: Зураб Кипшидзе, Георгий Пипия, Тинатин Вар- 
данашвили, Екатерина Магалашвили. Два десяти
классника попали в автомобильную катастрофу, один 
из них погиб. Отец второго делает все возможное, 
чтобы выгородить сына, сидевшего за рулем в тот 
злополучный день. Но для юноши память о погиб

шем друге свята, и он не желает отрицать свою вину.
15.20 - «ПРЕМЬЕРА». Телеспектакль «ЛЕГЕНДА 

О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ». Режиссер - Игорь 
Штернберг. Главную роль исполняет Михаил Улья
нов. Спектакль представляет собой отрывок из ро
мана Федора Михайловича Достоевского «Братья 
Карамазовы» - это монолог 90-летнего старца, Ве
ликого Инквизитора, обращенный к Христу.

22.25 - Драма «СВЯТЫЕ СЕРДЦА» (Великобри
тания, 1984). Режиссер - Барбара Ренни. В ролях: 
Анна Мэйси, Уна Кирш, Файона Шоу, Энн Дайсон. В 
сентябре 1939 года в сиротский приют при одном 
из женских монастырей Англии попадает новенькая 
- пятнадцатилетняя Дорис М ил лер. Она - еврейка, 
бежавшая из нацистской Германии.
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ИММУНИТЕТ К 
УБИЙСТВУ» (США, 2002), 
1-я серия

09.30 Марк Велли в коме
дийном сериале «НЕПОВТО
РИМЫЙ ЭДДИ» (США, 2003) 
3-я серия

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. Битва с уро

жаем: экспорт зерна
14.35 Капитал. Страхова

ние: экспансия в регионы
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 
МАСЯНИ»

16.20 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» С Авророй

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

17.45 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

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

ВОМ. Тимоти Хаттон, Моури 
Чайкин в детективе «НИРО 
ВУЛЬФ: ИММУНИТЕТ К 
УБИЙСТВУ» (США, 2002), 
2-я серия

21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале 
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ» 
(США, 2003), 4-я серия

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

мир громких шоу и звездных 
концертов

00.25 МузТВ: «Звездные 
фабриканты» - реальное 
шоу

00.50 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

ев, Спартак Мишулин в при
ключенческом фильме «ДО
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(СССР, 1971 г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
(Россия, 2000 г.), 2 серия

20.30 ПРЕМЬЕРА! Рассел 
Кроу в мелодраме «МГНО
ВЕНИЯ ЛЮБВИ»

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»

»Фабрика футболистов»
иод руководством Бекхама

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 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 История ЕМА: лучшая 

песня
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 История ЕМА: откры

тие года
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика 

Звеэд-5
01.00 ЕМА 2004. Без купюр
01.30 ЕМА 2004. Пре-шоу
02.30 MTV Europ Music

Awards 2004
05.00 Южный парк. Мульт

фильм
05.30 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Кри
стал Пэлас»

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

09.10 Теннис. «Masters 
Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.00 Шахматы. Чемпионат 

России. Дневник
12.10 Теннис. «Masters 

Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10,19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

15.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Бразилии

16.35 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Тау 
Керамика» (Испания)

18.30 «Путь Дракона»
19.15 «Блеск черных ножей».

Спецпроект «Новости ЦТУ. 
ги»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Волейбол. Лига чем

пионов. «Ираклис» (Греция) 
- «Локомотив-Белогорье» 
(Россия)

21.20 «Точка отрыва»
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Дания. 1-й 
тайм

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

мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Дания. 2-й 
тайм

00.00 Теннис. «Masters 
Сир». Прямая трансляция из 
Хьюстона

02.10 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

02.20 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. Мужчины. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
«Реал» (Испания)

04.20 Eurosportnews
04.30 Летний биатлон. Чем

пионат России 2004 года
05.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Дания

Телешоу под названием Pop Idol стартует на британском 
ТВ в ближайшее время. Его участников, начинающих 

футболистов, а попутно и всех телезрителей будет 
тренировать Дэвид Бекхэм.

По телевидению, кажется, можно научиться всему: гово
рить на любом ино
странном языке, 
готовить разнооб
разные, даже са
мые экзотические 
блюда, делать лю
бой предмет оби
хода из обычной 
пластиковой бу
тылки, а также по
лучить массу дру
гих, полезных и не 
очень, советов. А 
теперь, уютно уст

роившись в кресле, и не прилагая никаких физических усилий, 
кроме нажатия кнопок пульта управления, можно будет еще и 
стать звездой мирового спорта. Все дело в том, что всех жела
ющих телезрителей Великобритании будет обучать своему ис
кусству играть в футбол сам великий и ужасный Дэвид Бекхэм. 
Победитель десятисерийного телешоу, которое будет транс
лироваться этой зимой по каналу цифрового телевидения 
СВВС, получит уникальные призы, включающие в себя, в част
ности, билеты на матчи премьер-лиги, а также на ряд английс
ких футбольных матчей. По словам представителя канала СВВС 
Дороти Прайор, создатели программы надеются, что участие в 
новом шоу самого знаменитого в мире футболиста сможет 
вдохновить юных зрителей на занятия спортом и побудить их 
совершенствовать свое мастерство в футболе.

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

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ПОДСТАВЬ И ДРУГУЮ 

ЩЕКУ». Художественный 
фильм (Италия)

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

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал

17.15 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Подружка Осень». Те

лесериал. 3-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.55 Джин Хэкмэн в филь

ме Стенли Крамера «ПРИН
ЦИП ДОМИНО» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 Генрих Боровик в про
грамме «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»

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.35 «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»
10.00 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»

11.05 Информационная про
грамма «День города»

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

12.10 «МОИ ДОМ»
12.35 Программа «РУССКИЙ 

ЭКСТРИМ»
13.05 Программа «КУХНЯ»
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ 
ШАР»

16.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.20 ПОГОДА
17.30 Андрей Миронов, Олег 

Табаков, Евгений Евстигне-

В жизни и

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Детки из класса 402».

Мультсериал (США)
07.25 «Шинзо». Мультипли

кационный сериал (США)
07.50 «Кот по имени Ик». 

Мультсериал (США)
08.15 «Вовочка». Комедий

ный сериал
08.50 «Агентство-2». Коме

дийный сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ 

ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧКОЙ». 
Триллер

11.55 «Дикая планета»: «Во
ины пустыни». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 «Холостяки». Телесе

риал
15.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
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УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

сти.» Авторская программа 
Павла Глооы

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» -«Наука красоты. Сколь
ко стоит лицо». Познава
тельная передача

10.05 «ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ». 
Комедия (США, 1992 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»

16.15 «Fox Kids· на REN TV: 
• Автогонщики НАСКАР». 
Мультсериал (США)

16.40 «Fox Kids» на REN TV: 
«Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры.Успеть на 
помощь». Телесериал (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24»
20.00 Комедия «КОРОЛЬ ВЕ

ЧЕРИНОК» (США-Германия)
22.00 «Холостяки». Телесе

риал
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
01.05 Мелодрама «ЭХО 

ЛЮБВИ» (Англия)
02.55 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: «Во

ины пустыни». Документаль
ный фильм (Англия)

14.00 -Обед с Дискавери» - 
«Бронежилет. Секрет вто
рой кожи». Познавательная 
передача

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». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «АВ
ТОСТОЯНКА» (США, 1996 г.)

00.05 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

Канал CBS готов снова 
собрать героев 

сериала »Даллас»
Члены телевизионной семьи нефтяных магнатов Эвинг 
вернутся на телеэкраны в ноябре этого года.

Канал CBS (США) объявил, что двухчасовой фильм Dallas 
Reunion: The Return to Southfork расскажет о членах семьи, 
возвратившихся в свое родовое гнездо и вспоминающих дни 
минувшие. Сериал закончил свое триумфальное 13-летнее 
шествие в мае 1991 года, став эталоном в жанре драматичес
кого сериала. Руководство CBS уверено, что зрители до сих 
пор вспоминают героев и будут рады увидеть их снова.

Элтон АЖон снимет
комедийный сериал

про рок-звезд
Элтон Джон собирается сделать для американской 

телекомпании АВС комедийный сериал о стареющей 
рок-эвеэде и ее отношениях с окружающими, сообщает 

агентство Reuters.
По словам певца, в пока еще не получившем названия шоу 

он будет рассказывать не о себе, 
а о знакомых рок-звездах, таких 
как Род Стюарт, Мик Джаггер, 
Фредди Меркьюри и Дэвид Боуи. 
«Это не обо мне, а обо всех, с кем 
мы встречались за последние 30 
лет», - сказал Элтон Джон. Он от
метил, что зрители увидят, как 
известные рок-исполнители ве
дут себя в повседневной жизни, 
и как это отражается на людях, 
которые их окружают. Боб Холли, 
менеджер Элтона Джона, высту
пил с идеей комедийного сериа
ла еще три года назад. Известно,

что в работе задействованы композитор Брюс Робертс, про
дюсер Майкл Эдельстейн и сценарист сериала «Секс в боль
шом городе» Синди Чупак.

Предполагается, что в сериале будет звучать музыка в сти
лях, популярных в 70-е, 80-е, 90-е годы и в наше время. Для 
этого проекта Элтон Джон уже написал песню Him and Us, 
которая будет звучать в его очередном, 43-м по счету, альбо
ме Peachtree Road, продажа которого начнется в США в сле
дующий вторник.

Лайна Миноуг сыграет 
в триллере

Певица Данни Миноуг, сестра Кайли Миноуг, 
попробует стать актрисой. Данни предложили 
исполнить одну из главных ролей в новом 
психологическом триллере, снятом в стиле фильма 
«Шестое чувство».

Будущая картина, которая пока что не получила даже 
рабочего названия, станет кинематографическим дебютом 
для Данни. У нее есть все основания предполагать, что трил
лер не пройдет незамеченным, так как над ним будут рабо
тать авторы фильма «Четыре свадьбы и одни похороны».

Последние дни стали более чем успешными для млад
шей представительницы клана Миноуг. Удачные сделки 
сыплются на нее одна за другой: сначала выгодный кон- 
тракт на запись четырех альбомов, потом договоренность

на экране
насчет участия в рекламной кампании автомобилей 
Mercedes, а теперь и роль в кино. Правда, отдачи от этих 
сделок пока никакой — ну не знают слушатели, кто такая 
Данни Миноуг.

ЛЖеки Чан раскритиковал 
Голливуд

В интервью сингапурской газете Straits Times 
прославленный герой боевиков Джеки Чан посетовал 
на то, что американский кинематограф ограничивает 
участие азиатских актеров в мировом кино ролями 
специалистов по единоборствам.

«Всюду одно и то же: полицейский из Гонконга, поли
цейский из Китая. Джет Ли, Чжоу Юн Фат и я —мы сталки
ваемся с одной и той же проблемой: наш репертуар ограни
чен, — говорит Джеки Чан. — Да, меня считают королем в 
этом деле, но это не делает меня счастливым.

.... ........ ...............Г""*
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Московская сага». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Людмила 

Сенчина
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Мелодрама «Не было 

печали»
16.50 «Пять вечеров». Се-

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 «По ту сторону чуда»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Звездо-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

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

РОССИЯ»
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.50 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.30 Фильм «УБЕЙ МЕНЯ! 
НУ ПОЖАЛУЙСТА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

годня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Исчезновение 
«Изауры». Дело 1938 года. 
2-я серия

19.00 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.40 Премьера. Триллер 

«Ванильное небо»
01.10 Комедия «Мужчина 

моей мечты»
03.10 Приключенческий 

фильм «Властелин снов»
04.30 «История живописи 

сестры Венди». Докумен
тальный сериал

05.00 «По следам НЛО». До
кументальный фильм

чет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

волны». Телесериал
18.40 «Народный артист»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмали- 

на - 2004»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Фильм 

«Смеситель» (В 22.00 Ре
зультаты голосования - «На
родный артист - Ваш вы
бор!»)

00.35 ПРЕМЬЕРА. Триллер 
«Оно» (США-Канада)

04.05 «Дорожный патруль»
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

05.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

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

ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Боевик «ДОМ У ДОРО
ГИ» (США)

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. НЕВЕСТЫ 
АЛЛАХА»

23.40 Комедия «СБРОСЬ 
МАМОЧКУ С ПОЕЗДА» (США)

01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.05 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
КОЛЬЦО ОГНЯ» (США) 

04.00 «СЕГОДНЯ»

________ КУЛЬТУРА_________

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

Документальный сериал
11.00 «Наш двор». Художе

ственный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Ну, погоди!». Мульт
фильм

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

13.30 «Форт Саган». Телесе
риал

14.25 «Тринадцать плюс ...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 8-й - Академик Лев 
Ландау

15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Гороховец

15.40 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

16.00 «Кот в сапогах». «Заяц 
и Еж». Мультфильмы

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 Д/ф «Новая семья для 
слона»

07.00 «Действующие лица»
07.15 «Экономические ново

сти»
07.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Колеса-блиц»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Тѳлѳмагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»

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», 70 серия
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

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

стирка»
13.00 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ» (Россия, 1984)
15.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
15.30 «В мире дорог»

Телеанонс
богатый молодой господин и его жена. Поезд попадает в 
катастрофу, попутчики героини погибают, а она сама ока
зывается в больнице, где все ее принимают за погибшую 
соседку по купе. Выздоровев, девица отправляется жить в 
дом своей «свекрови», никогда прежде не видевшей неве
стку...

«РОССИЯ»
22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Эксцентрическая комедия СМЕ

СИТЕЛЬ» (Россия, 2002). Режиссер ■ Александр Шейн. В 
ролях; Дмитрий Марьянов, Гоша Куценко, Людмила Мак
сакова, Всеволод Шиловский, Александр Баширов. Муж 
возвращается с охоты и узнает, что его жену обесчестили. 
Взяв еще не остывшее после удачной стрельбы ружье, он 
идет мстить обидчику.

00.35 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм ужасов «ОНО» (США - Ка
нада, 1990). Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: Джон 
Риттер, Гарри Андерсон, Деннис Кристофер. Ричард Ма-

04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

04.55 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

НИЯ. ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ИМ
ПЕРИЙ. «Первые коммер
санты». Документальный 
фильм

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Нѳсостоявшаяся императ
рица»

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

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Форт Саган». Телесе

риал
20.40 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Илья 

Глазунов
22.15 «Конец света в нашей 

супружеской постели в одну 
из дождливых ночей». Худо
жественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Слово и дело». Доку

ментальный сериал
00.55 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Наш двор». Художе

ственный фильм
02.50 Программа передач

14.30 «ТОП-гид». «Франция. 
Провинция Коньяк»

15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Еги

пет. Девочка из большого 
города»

16.15 «Индийская мозаика»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра». 
Внеклассные уроки немец
кого языка

17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 9 серия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Акцент»
18.30 Баскетбол. Мужчины. 

«ЕВРАЗ» (Россия) - «ДНЕПР» 
(Украина)

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 10 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент» 

15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм-сказка «ТАМ, 

НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ
КАХ...» (Россия, 1982)

17.20 Комедия «ЧЕРНАЯ 
КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»

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», 10 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 Фильм «ЯСОН И АРГО

НАВТЫ», 2 серия
00.55 Прогноз погоды
01.00 Боевик «ДРЕВНИЕ ВО

ИНЫ» (США,2001)
03.00 Документальный се

риал «Секреты кино»
03.30 Триллер «ДОМ НА ТУ

РЕЦКОЙ УЛИЦЕ»

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «САННИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ. СУПЕРМОДЕЛИ ЗА 
КУЛИСАМИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Документальный се
риал «МОИ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО 

ВКУСОМ®
15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 Русское кино. «ТАБАЧ-

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 18 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 18 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 
ВЕНЕРЫ» (Россия)

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагаэинчик», 
«Приключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

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

минальные хроники
14.05 Триллер «МЕЧТАЯ ОБ 

АРГЕНТИНЕ» (2003 г., США)
16.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (США, 1997 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

НЫИ КАПИТАН»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.00 «История профессио

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

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 Спортивные танцы

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

17.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

18.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ 
ВЕНЕРЫ» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (СССР)
23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

РОК-2005». Новости фести- 
валя

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 НОЧНОЕ КИНО. Фильм 

ужасов «ТЬМА»

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

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

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

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

17.30 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 Боевик «СПЕЦНАЗ»
21.00 Анджелина Джоли, 

Джон Войт в приключенчес- 
комй боевике «ЛАРА КРОФТ 
- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ
НИЦ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

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

00.05 Гвинет Пэлтроу, Бен 
Эффлек в мелодраме «ЧУ
ЖОЙ БИЛЕТ» (США, 2000 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический триллер «ВА

НИЛЬНОЕ НЕБО» (США, 2001). Режиссер - Кэмерон Кроу. 
В ролях: Том Круз, Пенелопа Крус, Кэмерон Диас, Курт 
Расселл. Тильда Суинтон. Давид Эймс имел все: он был 
молод, хорош собой, несказанно богат и не обделен жен
ским вниманием, Красавец и не предполагал, что станет 
жертвой приревновавшей его девушки, по вине которой 
он попадает в страшную автокатастрофу. Герой выжива
ет чудом, но его лицо обезображено, и - что самое ужас
ное - Дэвид не может понять, что теперь в его жизни ре
ально, а что лишь плод его воображения.

01.10 · Комедийная мелодрама «МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (США, 1996). Режиссер - Ричард Бенджамин. В 
ролях: Ширли Маклейн, Брендан Фрейзер, Рикки Лайк, 
Мигель Сандовал. Вульгарная уличная девица отправля
ется на поезде в Бостон. В одном купе с ней едут очень

зур, Аннетт О'Тул. Оливия Хасси. Экранизация романа 
Стивена Кинга о непонятных и неведомых чудовищах, С 
которыми семерым друзьям пришлось сразиться дваж
ды в жизни · в детстве и спустя почти тридцать лет.

«НТВ»
23.40 - Комедия «СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПОЕЗДА» 

(США, 1987). Режиссер - Дэнни Де Вито. В ролях: Билли 
Кристал, Дэнни Де Вито, Энн Рэмси, Ким Грайст, Роб 
Райнер. Больше всего на свете невезучий писатель Лар
ри Доннер ненавидит свою бывшую жену, которая укра
ла у него роман, напечатала его под своим именем и 
прославилась. А главным объектом ненависти толстяка 
Оуэна - приятеля Ларри · является его истеричная мама
ша, которая не дает сыну спокойно и шагу ступить. Дове
денные до крайности мужчины решают помочь друг дру- 
гу и прикончить обеих дам. использовав классическую 
идею «обмена щзестунлениявли».
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «НИРО 

ВУЛЬФ: ИММУНИТЕТ К 
УБИЙСТВУ»

09.30 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

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: SWIFT для 

фондового рынка
15.00 МузТВ: VJ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «ГРУППА РАЗ
БОРА» с Липой

16.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ
НЫЙ ОБМЕН»

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «2/3»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Драма «АСФАЛЬТО
ВЫЕ ДЖУНГЛИ» (США, 1950)

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»
00.30 МузТВ: «10 SEXY» с 

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

СмыСлом»

23.15 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

23.30 ПОГОДА

ВОИНОВ» (США, 2001 г.)
01.30 Информационная про

грамма «День города»
01.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru.zone
12.00 Ru_zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 По домам: Фабрика 

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

эфир: группа «Алиса»
17.00 История ЕМА: откры

тие года
17.30 По домам: Фабрика

Звезд -5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 ЕМА: кто во что одет
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 N6 Weekly
01.00 Релиз
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 Уроки соблазна MTV
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ПРИНЦИП ДОМИНО». 

Художественный фильм
12.35 «Европейские ворота 

России»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». 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 

московское
16.15 «Криминальный крос

сворд». Телесериал
17.30 «Епархия. События не-

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.40 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
10.00 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2»
11.05 Информационная про

грамма «День города»
11.15 Комедия «ЛЕС»
13.05 Информационная про

грамма «День города»
13.15 Мультсериалы «По-

дели»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Подружка Осень». Те

лесериал. 4-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. Фильм «НЕУСТАНОВ
ЛЕННОЕ ЛИЦО»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу

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

Время московское
02.45 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм «Не прикасайся к бе
лой женщине» (Франция)

04.35 «Мода non-stop»
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.00 Мелодрама «МГНОВЕ
НИЯ ЛЮБВИ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Фильм «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ», 2 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2»
20.30 Мэттью Модайн, 

Джеймс Каан в боевике «В 
ТЕНИ» (США, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

В жизни и
ЛЖек Николсон запал

на супермодель Кейт Мосс
Видимо, Джеку Николсону больше нравятся худенькие и 

молоденькие женщины, если после романа в течение 
нескольких лет с Лэрой Флинн Бойл этот постаревший 

ловелас остановил своё внимание на схожей особе - 
супермодели Кейт Мосс.

67-летний голливудский актёр пригласил 30-летнюю 
Мосс, годящуюся ему практически во внучки, на специаль
ный ужин в роскошный ресторан «Остров специй» в Нью- 
Йорке. Очевидцам показалось, что оба были весьма до
вольны компанией друг друга, а затем укатили на лимузине'.

Николсон признался одному из своих друзей: «Есть два 
типа женщин. Одни хотят прыгнуть ко мне в постель, а дру
гие желают дать пощёчину, когда я пытаюсь переспать с 
ними. Надеюсь, что Кейт не ударит меня по лицу».

В свою очередь, кто-то из приближённых к Кейт Мосс

23.40 ПРЕМЬЕРА! Боевик 
«ПРОРОЧЕСТВО ДРЕВНИХ

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
•Мидлсбро»

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

09.10 Теннис. «Masters 
Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 Шахматы. Чемпионат 

России. Дневник
12.10 Теннис. «Masters 

Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10,19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Дания

17.05 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. Мужчины. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
«Реал» (Испания)

19.15 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

20.15 «Дополнительное вре
мя»

20.25 Хоккей. Чемпионат 
России. -Северсталь» (Че
реповец) - «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция

22.40 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.ги»

22.50 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

00.00 Теннис. «Masters 
Сир». Прямая трансляция из 
Хьюстона (США)

04.20 Eurosportnews
04.30 «Скоростной участок»
05.00 Хоккей. Чемпионат 

России.«Северсталь»(Чере
повец) - «Динамо» (Москва)

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультипликационный сери
ал (США)

07.25 «Шинзо». Мультипли
кационный сериал (США)

07.50 «Кот по имени Ик». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.20 «Вовочка». Комедий
ный сериал

08.55 «Агентство-2». Коме
дийный сериал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ
НОК». Комедия (США-Гер- 
мания)

11.55 «Дикая планета»: 
«Жизнь и смерть озера Хул». 
Документальный фильм 
(Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Холостяки». Телесе
риал

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

16.15 «Fox Kids» на REN TV: 
• Автогонщики НАСКАР». 
Мультипликационный сери
ал (США)

16.40 «Fox Kids» на REN TV: 
«Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Успеть на 
помощь». Телесериал (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

ная программа
20.00 Фантастический бое

вик -ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США)
22.40 «Естественный от

бор». Телеигра
00.00 «Проект «Отражение»: 

«Укол иглой». Документаль
ный фильм REN TV

01.10 Эротический фильм 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (США)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

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

04.20 «Дикая планета»: 
«Жизнь и смерть озера Хул».
Документальный фильм (Ан
глия)

« ТВ тшовости .
Лень рождения 

телебашни
Ровно 37 лвт назад в Москве было закончено сооружение 

Останкинской телебашни.
Именно в нояб

ре 1967 года первая 
очередь телецентра 
вошла в строй. В 
этот день началась 
трансляция четырех 
телевизионных и 
трех радиовеща
тельных программ. 
За создание Остан
кинской большин
ство участников 
строительства были 
награждены ордена
ми и медалями. Ав
тор телебашни — знаменитый инженер, тоболяк Николай Никитин. 
Отметим, что самой выразительной частью останкинского комп
лекса стала передающая станция-башня высотой в 540 метров, обес
печивающая прием телевизионных программ в радиусе до 150 ки
лометров. Уникальность телебашни в Останкино не только в ее 
многофункциональности, но и в оригинальности конструкции — она 
самая высокая в Евразии. Ее создатели предрекали ей 300 лет жиз
ни. Она пережила два урагана, пожар 27 августа 2000 года.

"Жить — значит 
сражаться" I

На Первом канале — премьера уникального проекта, не 
имеющего аналогов в мире.

Новое шоу обещает быть 
захватывающим. Участни
кам судьба дает шанс побы
вать в любой роли: Беглеца, 
отправляющегося в огром
ный город на поиски при
ключений, богатства и сла
вы, Охотника, экипирован
ного по последнему слову 
техники, или Навигатора, ко
торый манипулирует игрой.

В городе на пути Беглеца 
установлены специальные 
электронные терминалы. 
Беглец обязан достичь каж
дого из них и ответить на воп
росы. Правильно отвечая на 
вопросы, Беглец зарабатыва
ет деньги. Беглец, который 
уложился в игровое время и 
первым добрался до фини
ша, считается выигравшим.

Задача Охотников - дог
нать и тремя точными попаданиями “уничтожить” Беглеца из 
электронного оружия. Каждого Охотника по улицам города ‘ 
“ведет” его Навигатор. Навигатор на электронной карте видит, 
где находится Беглец, и направляет своего Охотника.

Все, что происходит с игроками в городе, видят и слышат 
зрители и ведущий (Николай Фоменко). Они находятся в сту
дии и следят за игрой по электронным картам и мониторам. По 
своему эмоциональному напряжению, количеству неожидан
ных поворотов игра представляет собой боевик.

Летей привлекает 
реклама

Эффективность рекламы, какой бы эффектной она ни была, 
оценить чрезвычайно сложно. Просто потому, что зачастую она 
не доходит до глаз и ушей представителей целевой аудитории.

Так, например, выясни
лось, что дети от 4 до 6 лет, а 
вовсе не платежеспособные 
взрослые продолжают смот
реть телевизор во время 
трансляции рекламных бло
ков. А платежеспособные те
лезрители предпочитают пе
реключиться на домашние 
дела или газеты. Именно ма
лыши составляют более по
ловины (52,4%) зрительской 
аудитории, на которую так 
рассчитывают рекламодате
ли. «Маленьких детей в пер
вую очередь привлекают яр
кая картинка и веселый сюжет, а уже потом рекламируемый 
товар», - считают представители компании-исследователя. При
чем чем старше становится ребенок, тем меньше он смотрит 
рекламу. Маркетологи отмечают, что тинейджеры охотнее все
го смотрят ролики, сделанные с юмором. По мнению специали
стов, смешная реклама снижает у аудитории чувство раздра
жения от обилия рекламных вставок во время просмотра теле
программ. Снятие раздражения - одна из немаловажных фун
кций социальной рекламы, которая должна прививать гражда
нам в ненавязчивой форме самое доброе и с самых малых лет. 
Впрочем, основная проблема отечественной социальной рек
ламы если и решается, то с трудом. Денег на телевизионные 
эфиры и рекламные площади в бюджетах все еще немного. Так 
что подрастающее поколение воспитывается преимущественно 
пивно-гигиеническими рекламодателями.

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

ри» - «Бронежилет. Секрет 
второй кожи». Познаватель
ная передача

10.05 «АВТОСТОЯНКА». Ко
медия (США, 1996 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» -

•Выжить на неистовой пла
нете» - «Гнев Земли». По
знавательная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

18.00 «Школа ремонта»
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». «АДС

КИЙ НЕБОСКРЕБ» (Фран
ция, 2001 г.)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению-

00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал» До

машнее видео

на экране
поведал таблоиду The Sun: «Она действительно хочет заве
сти семью. И чувствует, что готова найти идеального мужчи
ну. Она желает, чтобы кто-то мог понять тот образ жизни 
золотой рыбки в аквариуме, который она ведёт. Это означа
ет, что хочет встретиться с кем-то богатым и знаменитым».

Вонг Кар-ван 
и протеиновая девушка

Прославленный гонконгский режиссер Вонг Кар-вай 
готовится к съемкам романтической комедии 

«Протеиновая девушка». Фильм основан на книге 
тайваньского писателя Тома Вонга, ставшей 
бестселлером у молодежи в прошлом году.

Все герои романа и будущего фильма заняты лишь од
ним — поиском любви. На главную роль Кар-вай выбрал 
корейскую актрису Хи-Кио Сон, которая стала звездой в 
Китае после того, как сыграла в популярной телевизионной 
драме «Осень в моем сердце».
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1
06.00 Новости
06.10 Фильм «Новые при

ключения Пеппи Длинный- 
чулок»

06.30 Сериал «Приключения 
молодого Индианы Джонса»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.40 Кумиры. Ирина Слуц

кая
11.10 Тайны века. «Брат им

ператора. Необъявленная 
казнь»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 История с географией
13.20 «Умницы и умники»
14.00 Дисней-клуб: «При-

________ РОССИЯ________ _
06.00 Фильм «Один из нас»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена»
09.25 Результаты голосова

ния - «Народный артист ■ 
Ваш Выбор!»

09.35 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ.специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

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

«Телохранитель»
16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.00 Мультфильм «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

06.50 Комедия «ТЕЩА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Мультфильм «БОЦ

МАН И ПОПУГАЙ»
08.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

ключения Мики и Дональда»
14.30 Фильм «Одесса. Сен

тиментальное путеше
ствие». Часть 2-я

15.20 Боевик «Конан-варвар»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Неуловимый привкус 
смерти». 1-я серия

18.40 София Ротару, Нико
лай Басков и другие в суб
ботнем концерте

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 «Последний герой».

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Триллер «Затворник»
01.20 Фильм «Конец романа»
03.10 Триллер «Операция 

«Черное воскресенье»

«Надежда есть». Видео
фильм

16.30 «Глаз-алмаз»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Кубок юмора»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Владимир Машков, Мария 
Миронова, Марат Башаров, 
Александр Балуев и Влади
мир Стеклов в фильме Пав
ла Лунгина «Олигарх»

23.40 Томми Ли Джонс и Бе- 
нисио Дель Торо в боевике 
«Загнанный» (США, 2003 г.)

01.30 Комедия «Ответный 
удар» (США-Канада, 1999 г.)

03.20 «Горячая десятка»
04.15 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Фильм «ЕСЛИ МО

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

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

ТЕР.
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ДВОЙНОЙ КАПКАН»

21.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 
Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (США)

23.45 МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧ
ШИЕ БОИ. Майк Тайсон - 
Орлин Норрис

00.40 Фильм Залмана Кинга 
«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2. ДВА

ОТТЕНКА ГРУСТИ» (США) 
02.55 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ» 
03.35 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США) 
04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 -ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Михаил Булгаков. «Ма
стер и Маргарита»

10.40 «Светлая личность». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1989). Ре
жиссер А.Павловский

11.55 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Кру
зо». Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1972). Ре
жиссер С.Говорухин

14.05 «Гостинец от крест
ной». Мультфильм

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Птицы в черном»

14.55 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.25 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА

06.00 Д/ф «Акула Замбези»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Среда обитания»
09.15 «В мире дорог»
09.30 «Гостиный двор»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «ТОП-гид». «Австрия, 

город Зелден»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Техноигры»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дайвинг. Таинствен

ные глубины»
13.00 «Супертехнологии»
13.30 «Смелые затеи»
14.00 «Детская Одиссея. 

«Цветок Ламполя»
14.30 «Лучшие умы челове

чества. Нобелевские чте
ния»

15.00 «Экспедиция». «Соло
вецкая молитва»

15.30 «Мир будущего»
16.30 ' «Новости высоких тех-

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Георгий Милляр, Анд

рей Смоляков, Михаил Ко
нонов в сказке «АНДРЕЙ И 
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» (Белорус
сия, 1981)

Телеанонс

04.15 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США) (Окончание)

05.30 Наташа Хенстридж в 
боевике «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(Канада - Великобритания)

«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». 0.Мухина. «Таня- 
Таня». Постановка П.Фо
менко

17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. «В 
горах и долинах Лаоса. Ко
ренной народ». Докумен
тальный фильм

18.45 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Райнер Мария Риль
ке, Марина Цветаева и Бо
рис Пастернак

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Внутренний мир Дей

зи Кловер». Художествен
ный фильм (США, 1965). Ре
жиссер Р.Миллиган

00.20 «Коттон Клаб приехал 
в Риц»

01.20 Программа передач
01.30 «Светлая личность». 

Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1989). Ре
жиссер А.Павловский

02.50 Программа передач

нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Прямой разговор»
22.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Боевые машины бу

дущего»
00.30 «В поисках древнего 

Египта». «Искатели приклю
чений и грабители»

01.30 «Секс. XXI век». «Биз
нес на детях»

02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

12.20 Леонид Филатов, Та
тьяна Догилева в драме 
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (Россия, 1987)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Архипастырь
16.00 Джейсон Лондон, На

таша Хенстридж, Деннис 
Хоппер в приключенческом 
фильме «ЯСОН И АРГОНАВ
ТЫ», 1 серия (США, 2000)

18.00 Джим Кэрри в коме
дии «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (США, 1995)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Дом, который постро
ил...

20.55 Прогноз погоды
21.00 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

дня

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Эрик Робертс, Филипп 

Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-1» (США, 1989)

00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Каролин 

Брандт, Джей Дюгрэ в филь-

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

08.00 Телесериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Художественный 

фильм «РЭМБО-3»
12.28 ПОГОДА & БИЭНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

Ваше утро
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 

(повтор от 19 ноября)
07.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 19 ноября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Ролан Быков и Олег 
Ефремов в комедии «АЙБО
ЛИТ-66» (СССР)

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г,, Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО
12.30 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам
Ваш день
12.30 «География духа с 

С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Леонов в ко

медии «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР)

15.40 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм-

05.50 Программа «День го
рода»

206.00 Боевик «МАЛЫШ-КА- 
РАТИСТ-3» (США, 1989 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

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

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

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

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ» 

ме ужасов «БЕЗ КОЖИ» 
(США, 2003)

03.00 Документальный се
риал «Истории о привидени
ях»

03.30 Том Беренджер, Бил
ли Зейн в боевике «СНАЙ
ПЕР» (США, 1993)

программа для автолюбите
лей

15.30 «АРСЕНАЛ» тележур- 
нал для мужчин

16.00 Премьера! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕЧ 
И НЕФРИТОВЫЙ ЛЕВ»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»

22.00 Телесериал «СЗІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 Художественный 

фильм «ДОРИАН ГРЕЙ»
•7ТВ» · СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.00 МОТОСПОРТ. Гонка 

чемпионов «Мишлен»
04.30 ФУТБОЛ. Чемпионат

Испании
06.40 «220 вольт»

ма с участием звезд рос
сийской эстрады

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«Кубок юмора», 2-я ч.

Ваши планы на вечер
18.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА «4 КАНАЛА»! 
«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕК
ЛАМЫ-2004». Видеоверсия

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Анна Самохина в боевике 
«ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Кейт Уинс
лет и Кевин Спейси в трил
лере «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ
ЛА» (2003 г., США)

23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС.

00.00 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ-2004». Видео
версия

00.30 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая комедия «КОЛЕСО 
ЛЮБВИ» (Россия)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС 
«СВЕРХМАССИВНЫЕ ЧЕР
НЫЕ ДЫРЫ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-3»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

18.00 Анджелина Джоли, 
Джон Войт в приключенчес- 
комй боевике «ЛАРА КРОФТ 
- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ
НИЦ» (Великобритания - 
Германия - США - Япония, 
2001 г.)

20.00 Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Михаил 
Пореченков, Владимир Тур- 
чинский в боевике «СПЕЦ
НАЗ» (Россия, 2002-2003 г.)

21.00 Кристофер Ллойд в 
фантастической комедии 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(США, 1989 г.)

23.15 Робин Уильямс в фэн
тези «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ
ЛОВЕК» (США, 1999 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 - Фантастике-приключенческий фильм «КОНАН- 

ВАРВАР» (США, 1982). Режиссер - Джон Милиус. 0 ро
лях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Эрл( Джонс, макс 
фон Сюдов, Сандал Бергман, в древние времена жил на 
свете сильный и справедливый воин Конан, сражавший
ся со злыми колдунами и страшными чудовищами, но 
главным противником Конана стал могущественный вол
шебник - глава зловещей секты поклонников змея Сета.

23.30 - Детектив «ЗАТВОРНИК» (Россия, 1999). Ре
жиссер - Егор Кончаловский. В ролях: Александр Балуев, 
Амалия Мордвинова, Алла Казанская, Дмитрий Марьянов, 
Иван Бортник. Студентка филфака Аня, почитательница 
таланта популярного писателя Стрелецкого, пишет курсо
вую работу о его творчестве. Познакомившись со своим 
кумиром, Аня становится его любовницей. Но побывав в 
загородном доме писателя, девушка понимает, что в жиз
ни любимого человека есть какая-то страшная тайна.

«РОССИЯ»
21.05 · «СДЕЛАНО 8 РОССИИ», Психологическая дра

ма «ОЛИГАРХ» (Россия, 2002). Режиссер - Павел Лунгин. 
. В ролях: Владимир Машков, Мария Миронова, Марат Ба
шаров, Александр Балуев, Владимир Стеклов. По мотивам 
романа «Большая пайка» Юлия Дубова, одного из спод
вижников Бориса Березовского. Действие фильма охва
тывает события последних двадцати лет, на протяжении 
которых главный герой Платон Маковский изменяется вме
сте со сменой политической системы, пройдя путь от мо
лодого ученого до олигарха.

23.40 - Триллер «ЗАГНАННЫЙ» (США, 2003). Режис
сер - Уильям Фридкин. В ролях: Томми Ли Джонс, Бенисио 
Дель Торо, Конни Нилсен. Выйдя в отставку, герой, всю 
жизнь обучавший профессиональных убийц в спецслуж
бах, становится защитником животных в отдаленном лес
ном угодье. Его лучший ученик, который психологически 

сломался после «работы» а Косово, также скрывается в 
лесу, убивая каждого, кто приблизится. После безуспеш
ных попыток поймать убийцу-профессионала, агенты ФБР 
Обращаются за помощью к его наставнику.

«НТВ»
20.10 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ-2» (Россия, 2004). Режиссер - Василий 
Бледное. В ролях: Владимир Гостюхин, Владислав Гал
кин, Вадим Яцук, Продолжение историй из жизни двух 
друзей - водителей, перевозящих грузы на дальние рас
стояния.

21.15 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Психологический триллер 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (США, 1992). Режиссер - 
Фил Жоану. В ролях: Ричард Гир, Ким Бейсингер, Ума 
Турман, Эрик Робертс. Врач-психиатр, выйдя за рамки 
чисто деловых отношений со своей пациенткой и ее сест
рой. оказывается втянутым в цепь интриг и убийств.
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RTiU
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: -ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 -ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.55 -Деньги»
12.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕТЕК
ТИВА НЕСТОРА БУРМЫ»

13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

14.45 МузТВ: -ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

15.05 МузТВ: -СМЕШНАЯ 
ПЕРЕДАЧА»

15.55 МузТВ: «ІоѵеБіогу»
16.20 МузТВ: «Очень важная 

персона»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд -5
14.30 Стоп! Снято: Xzibit 

«Неу now»
15.00 CHART ZONE ■ SMS- 

Чат

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

08.30 «Мода non-stop-
08.55 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО». Худ. фильм
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный сер

пантин»
12.40 -Киношок»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 «Старая, старая сказ

ка». Художественный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.45 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

08.00 Информационная про
грамма «День города»

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

10.00 Пенелопа Энн Миллер 
в комедии «ПРЕДЕЛ МЕЧТА
НИЙ» (США, 1999 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Митхун Чакраборти в 

мелодраме «СЕТИ ЛЮБВИ» 
(Индия, 1976 г.)

15.15 Мультфильм «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

16.00 Музыкальная про-

16.40 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20»

17.40 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 «Городская Дума: со

бытия, дела, люди»
19.55 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 7-я серия

20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Стоматология-

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 УИК-ЭНД НЕДЕТСКИХ 
ИГР. Детектив -ВОЕННЫЕ 
ИГРЫ» (США. 1983)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

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

СмыСлом»

16.00 N5 Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Суперзвезды ЕМА
17.30 Фабрика Звезд-5. 

Концерт
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 EMA 2004. Пре-шоу
21.00 MTV Europ Music 

Awards 2004
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.00 SMS-Битва
04.00 MTV Бессонница

московское
16.15 -Два рояля»
17.00 -Народные средства-
17.30 Комедия «ХЛЕБ, ЛЮ

БОВЬ И РЕВНОСТЬ-
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Настоя

щее документальное кино-
20.05 «Резонанс»
20.35 «Неприрученная Ама

зонка». Телесериал
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок 
в молоке». Телесериал(Рос
сия). 1-я серия

02.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.15 Катя Лель в музыкаль
ной программе «Супердиск»

03.40 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ 
В БОТИНКАХ». Художе
ственный фильм (Великоб
ритания - Испания)

грамма «41 ХИТ»
16.25 ПОГОДА
16.35 Мэттью Модайн, 

Джеймс Каан в боевике «В 
ТЕНИ» (США, 2000 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Программа «МОЙ 
ДОМ»

20.30 Том Сайзмор, Шере- 
лин Фенн в приключенчес
ком детективе «ОБМАН»
(США, 2000 г.)

В жизни и

22.25 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

22.50 ПОГОДА
23.00 Фантастический трил

лер «ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА»

07.00, 12.40, 06.10
Eurosportnews

07.10 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. Мужчины. «Партизан» 
(Сербия и Черногория) - 
«Реал» (Испания)

09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 19.40, 22.50, 
02.00 Вести-спорт

10.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь-

10.15 Теннис. «Masters 
Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

12.50 «Спорт каждый день»
12.55 «Скоростной участок»
13.30 «Золотой пьедестал». 

Евгений Загорулько
14.15 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
14.25 Спецпроект «Новости 

ЦТУ. ги»
14.35 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ир

ландия - страна зодчих». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 «Приключения Кона
на-варвара». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.50 «Ясон и герои Олим
па». Мультипликационный 
сериал (США)

09.15 «Что с Энди?» Мульти- 
пликационный сериал 
(США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

10.15 «Футурама·. Мульти
пликационная серия (США)

10.50 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Воры на колесах»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Комедия «ПИСТОЛЕТ 
С ГЛУШИТЕЛЕМ»

Half
УРАЛ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «АДСКИЙ НЕБОСК
РЕБ». Комедия (Франция, 
2001 г.)

12.20 «Василиса Микулиш- 
на». Мультипликационный 
фильм

12.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

13.20 «Маски-шоу». Коме
дия

13.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.25 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

на экране
фургоне, развлекаясь тем, что бросают во встречные маши
ны продукты питания и мочатся в Окно на бешеной скорос
ти. В ночном магазине парень предлагает продавщице ин
сценировать ограбление. Симпатичная девушка, внезапно 
выскочившая на дорогу, гибнет под колесами. Все эти раз
розненные события на самом деле тесно взаимосвязаны 
между собой, но зритель поймет первопричины только в 
самом финале.

Фильм начинается, как классическая черная комедия с 
трупом в багажнике. Но, чем больше событий попадает в 
поле зрения зрителя, тем сложнее оказывается история. 
Режиссеру удалось виртуозно сплести сеть параллельных 
сюжетных линий, сведя их в единой временной точке. При
чем, автор проекта умело балансирует на грани жанров, 
смешав в сценарии детектив, мелодраму, комедию и фарс. 
Грегори Маркс уже получал призы за свои короткометраж
ные студенческие работы. По мнению многих американских 
критиков, дебют режиссера в большом кино заслуживает

(США, 1998 г.)
00.30 Программа «Болель

щик»
00.50 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

15.25 «Точка отрыва»
15.55 Регби. Кубок Европей

ских наций. Россия - Груэия. 
Прямая трансляция

17.45 Теннис. »Masters 
Сир». Трансляция из Хьюс
тона (США)

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Болтон».

00.05 Теннис. «Masters 
Сир». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Хьюстона 
(США)

02.10 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

02.20 Мини-футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Моск
ва)

03.55 Теннис. «Masters 
Сир». 1/2 финала. Трансля
ция из Хьюстона (США)

06.25 «Олимпиада номер 
один, или Три замечатель
ных дня»

15.40 «Вовочка-4». Коме
дийный сериал

16.15 Фантастический бое
вик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Фантастический бое
вик «Чужой-4: Воскреше
ние» (США)

22.30 Программа «Энцикло
педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 «Дяτлows·. Мульти
пликационная серия

23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Парад монстров». До
кументальный фильм (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ПОДА
РОК» (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ДЕВУШКИ АВСТРАЛИИ» 
(США)

02.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ир
ландия - страна зодчих». 
Документальный фильм (Ан
глия)

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю. Развлекательная 
передача

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

19.00 «Утраченные миры». 
Документальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Без
ногий дьявол». 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». 
«Смешные и голые»

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

00.00 «Квартирка»
00.55 «Микс файт: бои без 

правил»
01.25 Приключения «ПО

ЕХАТЬ И УБИТЬ»

Ре/киссер-дебютант 
покорил американских 

критиков
В широкий российский прокат выходит фильм «11:14», 

снятый американским режиссером-дебютантом Грегом 
Марксом. Молодой человек, сам написавший сценарий и 
пробивший его в студии Голливуда, собрал на съемочной 

площадке довольно сильный актерский состав - роли в 
картине исполнили Хилари Суонк, Патрик Суэйзи, 

Рэйчел Ли Кук, Барбара Херши и другие.
Маленький американский городок. Тихая ночь, не пред

вещающая никаких событий. Но в 11:14 начинают происхо
дить странные события. Подвыпивший водитель сбивает на

/у
Эксперимент 

на выпускниках школ
Это случилось! 

Эксперимент по 
проведению ЕГЭ 

(единого 
государственного 

экзамена) докатился 
до Свердловской 

области. Несколько 
лет наша область

держалась в стороне 
от эксперимента, 

проводимого во 
многих регионах 

Российской 
Федерации, где 

выпускники средних 
школ писали тесты

вместо традиционных
экзаменов и по результатам этих тестов могли быть

зачислены в некоторые вузы страны. В 2004 - 2005 году 
Свердловская область пополнила список областей - 

экспериментальных площадок страны. О том, кого и как 
это коснется, мы выясняли в программе “Шестая графа"

(ведущая Ирина Росинская) у министра общего и | 
профессионального образования Свердловской области £

Валерия НЕСТЕРОВА.
— Валерий Вениами

нович, в этом году пла
нируется ввести единый 
государственный экза
мен в школах или всего 
лишь провести экспери
мент? В чем разница?

—Четвертый год идет в 
России эксперимент по 
проведению единого госу
дарственного экзамена. 
Что касается введения, то 
на сегодняшний день пла
новое введение единого
государственного экзамена связано с датой 2008 год. Я 
хочу заметить, что это третий перенос срока введения ЕГЭ, 
и это свидетельствует о том, что сложности, которые со
провождают этот процесс, очевидны. И я хочу сослаться на 
нового министра образования и науки РФ, который подчер
кнул, выступая в СМИ, что по итогам этого года требуется 
достаточно широкое обсуждение, серьезная полемика по 
этому поводу, потому что есть разные позиции как «за», так 
и «против» введения ЕГЭ. Так что я хочу успокоить выпуск
ников школ нашей области и подчеркнуть, что как обяза
тельный, единый государственный экзамен вводиться в этом 
году не будет. Хотя Свердловская область с этого года 
участвует в эксперименте, но эксперимент будет проводить
ся всего в девяти школах области. Это те школы, которые 
являются экспериментальными площадками министерства 
науки и образования РФ. Сейчас мы ведем подготовитель
ную работу с детьми, с родителями, с педагогами этих школ 
для того, чтобы заручиться их пониманием того, что проис
ходит, а также заручиться их согласием в данном деле. Все 
остальные будут сдавать экзамены так же, как и всегда.

— Будет ли отменено централизованное или абиту
риентское тестирование в связи с проведением экспе
римента по введению ЕГЭ?

— Не нужно путать, а это всегда происходит, централи
зованное и абитуриентское тестирование. Централизован
ным называется оно потому, что есть центр в Москве, где 
составляются тесты, и в этом смысле оба тестирования яв
ляются централизованными. Абитуриентское же тестиро
вание проводится по инициативе вуза, и в этом смысле бу
дет оно или нет, решает каждый вуз самостоятельно.

После проведения репетиционного тестирования в девя
тых классах было много нареканий, касающихся содержа
ния тестов. Многие вопросы, входящие в тест, были попрос
ту некорректны. Будет ли это исправлено в нынешнем году?

Что касается содержания тестов, то к ним действитель
но много претензий. Мы это всё проанализировали и все 
свои предложения, замечания и даже упрёки соответствую
щим образом оформили и выслали и в Центр тестирования, 
и в Министерство образования России. Но вот то, что каса
ется исправлений, мы пока знать не можем, потому что со
держание тестов узнаем только во время тестирования.

—Эксперимент планируется ввести в 2008 году. Сро
ки могут отодвинуться?

—Давайте подождем обсуждения широкой педагогичес
кой общественностью результатов эксперимента. Обсуж
дение планируется провести в этом году, и его результаты 
покажут, что будет дальше.

— Может ли быть отменено введение единого госу
дарственного экзамена?

— Это так же вероятно, как и его введение.
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06.00 Новости
06.10 Фильм «Новые при

ключения Пеппи Длинный- 
чулок»

06.50 Первым делом само
леты в комедии «Ключи от 
неба»

08.20 Армейский магазин
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. «Челюс

кин». Обреченные на под
виг»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живая природа. «Жи
вотные на пределе»

13.10 Пестрая лента. «Вож
ди в кино»

РОССИЯ

06.00 Комедия «3 ниндзя на
носят ответный удар» (США- 
Япония, 1994 г.)

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»

07.00 Мультфильм «ДИКИЕ 
ЛЕБЕДИ»

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 АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 Фильм «ХОЗЯИН ТАЙ
ГИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»

14.10 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда» 

14.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

15.30 «Воскресный «Ера
лаш»

16.00 «Московская сага». 
Кинороман. Том II

18.00 Времена
18.55 «КВН-2004». Высшая 

лига. Второй полуфинал
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Большая премьера. 
Супербоевик «Падение 
«Черного ястреба»

00.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ро
нальд Райт - Шейн Мосли

01.20 Премьера. Суперчело
век. «Тайная жизнь близне
цов». Фильм 1-й

02.20 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Кровавый спорт»

04.00 Джо Белуши в коме
дии «Раздел территории»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль М19». Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
17.05 «Комната смеха»
18.00 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Эдди 

Мерфи и Джанет Джексон в 
комедии «Чокнутый профѳс- 
сор-2» (США, 2000 г.)

23.35 Паоло Вилладжио в 
приключенческом фильме 
«Синьор Робинзон»(Италия, 
1977 г.)

01.45 Джеймс Вудс и Рэнди 
Куэйд в триллере «Соседи» 
(США, 1994 г.)

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

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

14.00 Георгий Жженов в де
тективе «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Сериал «ТАКСИСТКА», 
10 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
СЕЛЬ»

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым

22.15 СВОЕ КИНО. Фильм 
«УПАСТЬ ВВЕРХ»

00.20 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

00.55 Дженнифер Биллз и 
Майкл Нури в фильме «ТА
НЕЦ - ВСПЫШКА» (США)

02.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР.

03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР.

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Отцы и деды». Худо

жественный фильм (К/ст. 
им. М.Горького, 1982). Ре
жиссер Ю.Егоров

12.05 «Легенды немого 
кино». Гарольд Ллойд

12.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Буратино». 
Мультфильм

14.05 «Ростик и Кеша». 
Мультфильм

14.20 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
«ЛЕНФИЛЬМА»

16.20 «Солдаты». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1956). Режиссер 
А.Иванов

06.00 «В поисках древнего 
Египта». «Искатели приклю
чений и грабители»

07.00 «Минем илем»
07.30 «Мир развлечений»
07.45 Час Дворца молодежи
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

09.00 Программа журналис
та Галины Левиной «Рецепт»

09.30 «Шестая графа. Обра
зование»

09.45 «Диалоги с Зяблице
вым»

10.00 «Смелые затеи»
10.30 «Крестьянские ведо

мости. Новый век»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Битвы роботов-2»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дайвинг. Таинствен

ные глубины»
13.00 «Супертехнологии»
13.30 «Смелые затеи»
14.00 «Детская одиссея. 

«Цветок Ламполя»
14.30 «Загадки науки». «Ис

тория земли»
15.00 «Боевые машины бу

дущего»

__________ гхтг-АХ__________

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РОСОМА
ХИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Джон Херт, Джоан 

Уилли-Килмер и Бриджит 
Фонда в фильме «СКАНДАЛ» 
(Великобритания)

18.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
«Сон в летнюю ночь». Балет

19.40 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия-Франция- 
Япония). 4-я серия. «Кат
манду»

20.40 «Великие романы 
двадцатого века». Элизабет 
Тейлор и Ричард Бартон

21.10 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

21.50 «Судьба русского ари
стократа». Документальный 
фильм (Россия, 2001). Ре
жиссер В. Пасичник

22.35 КУЛЬТ КИНО С Кирил
лом Разлоговым. «Зеркало». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1974). Режис
сер А.Тарковский

00.25 ДЖЕМ-5. Кортни Пайн 
и Новый джаз

01.20 Программа передач
01.25 «Цыганский барон». 

Фильм-оперетта
02.45 «Великая битва Слона 

с Китом». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

15.30 «В поисках древнего 
Египта». «Искатели приклю
чений и грабители»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 «В мире дорог»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Зеркало для героя»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 «Колеса»
00.00 «Секс. XXI век». «Биз

нес на детях»
00.30 «Мир будущего»
01.30 «Код 3224». «Агент 

Лист». Авторская програм
ма Л. Володарского

02.00 «Игра с продолжени- 
ѳм-2»

10.30 Мульти-Пульти
11.00 Роман Монастырский, 

Татьяна Пельтцер, Леонид 
Харитонов в фильме-сказке 
Михаила Юзовского «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ
КАХ...» (Россия, 1982)

12.20 Байрам Севѳрджан, 
Серджан Тодорович в коме
дии Эмира Кустурицы «ЧЕР
НАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
(Франция, 1998)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Окно в мир
16.00 Джейсон Лондон, На

таша Хенстридж, Деннис 
Хоппер в приключенческом 
фильме «ЯСОН И АРГОНАВ-

ТЫ», 2 серия (США, 2000)
18.00 Эрик Робертс, Филлип 

Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-1» (США, 1989)

20.00 Архипастырь
20.30 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Документальный се

риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

21.30 Голливуд On-Set
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз

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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ»

12.30 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 Реалити-шоу «МОЙ

Ваше утро
06.00 Новости. Итоги неде

ли (повтор от 20 ноября)
06.45 Анна Самохина в бое

вике «ПОЕЗД ДО БРУКЛИ
НА» (Россия)

08.30 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Наталья Андрейченко 
в комедии «МЭРРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ», 1-я 
серия (СССР)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Наталья Андрейченко 
в комедии «МЭРРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ», 2-я 
серия (СССР)

12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

Ваш день
13.00 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате-

06.00 Боевик «ЕЩЕ ОДИН 
ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

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

РА!»
09.45 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Сериал «ПИРАТСКИЕ 

ОСТРОВА»
11.30 Кристофер Ллойд в 

фантастической комедии 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЗА
ГАДКА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

22.55 Прогноз погоды
23.00 А.Гуськов, Р.Быков в 

приключенческом фильме 
«ЗОЛОТОЕ ДНО» (Россия, 
1995)

00.50 Прогноз погоды
00.55 И.Шавлак, И.Ливанов 

в боевике «КРУТЫЕ: ДЕЛО 14 
1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(Россия, 1998)

03.00 Документальный се
риал «Истории о привидени
ях»

03.30 КИНОШОК. Каролин 
Брандт, Джей Дюгрэ в филь
ме ужасов «БЕЗ КОЖИ» 
(США, 2003)

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Худ. фильм «БРЮС 

ЛИ, ВЕРНИСЬ»
20.25 Русское кино. «ТЮ

РЕМНЫЙ РОМАНС»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 

- 2005»
22.45 Телесериал «БСІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Художественный 

фильм «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ. 
ВЫХОДА НЕТ»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.50 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.20 «История профессио

нального бокса»
05.00 КИКБОКСИНГ. Кубок 

мира-2004

ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Кейт Уинслет и Кевин 

Спейси в триллере «ЖИЗНЬ 
ДЭВИДА ГЕЙЛА»

16.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 20 октября)

16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие игры КВН
Ваши планы на вечер
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Фантастический бо
евик «ИСТРЕБИТЕЛЬ ДРА
КОНОВ» (2003 г., США)

21.15 КИНОХИТ. Александр 
Лазарев-мл. в триллере 
«ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» 
(Россия-Украина)

23.10 НОЧНОЕ КИНО. Тим 
Роббинс и Морган Фримэн 
в драме «ПОБЕГ ИЗ ШОУ- 
ШЕНКА» (США)

01.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС.

16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИ- 
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-3»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Музыкальная шоу- 
программа «ЖИЗНЬ ПРЕ
КРАСНА». Ведущие - Лена 
Перова и Михаил Швыдкой

19.45 Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Михаил 
Пореченков, Владимир Тур- 
чинский в боевике «СПЕЦ
НАЗ» (Россия, 2002-2003 г.)

21.00 Криминальная коме
дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ-2» (США, 1985 г.)

22.50 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в при
ключенческом комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г)

00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.00 Драма Ларса Фон Три

ера «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.43 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «ПАДЕНИЕ 
«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» (США, 2001). Режиссер - Ридли 
Скотт. В ролях: Джош Хартнетт, Эрик Бана, Эван МакГре
гор, Том Сайзмор, Сэм Шепард, Орландо Блум. Фильм 
основан на реальных событиях. В октябре 1993 года элит
ная опергруппа США «Дельта» прибыла а Сомали для зах
вата генерала Мухамеда Фара Айдида и его приближен
ных. Молниеносная операция должна была быть осуще
ствлена на двух военных вертолетах «Черный ястреб». Но 
вместо планируемых полутора часов акция неожиданно 
обернулась восемнадцатичасовой битвой.

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2» (США, 2000). Режиссер - Питер Сигал. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джанет Джексон, Дин Ричмонд.

ППИКПЮМРНИЙ симпятичнпгл толстяка - ППО- 

фессора Шермана Клампа, который изобрел эликсир мо
лодости.

23.35 - Комедия «СИНЬОР РОБИНЗОН» (Италия, 1977). 
Режиссер - Серджио Корбуччи. В ролях: Паоло Виллад
жио, Зейди Арайя, Анна Ногара. Эта невероятная история 
приключилась с итальянцем Роби в наши дни. Оказавшись 
на необитаемом острове, он встретился с Пятницей в об
разе очаровательной дикарки.

«НТВ»
14.00 - Приключенческий фильм «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (Свердловская киностудия, 1978). Авторы сцена
рия - Аркадий и Георгий Вайнеры. Режиссер - Альберт 
Мкртчян. Композитор - Александр Флярковский. В ролях: 
Александр Фатюшин, Георгий Жженое, Владимир Седов, Вя
чеслав Шалевич, Ольга Науменко, Александр Вокач, Зинаи
да Кириенко, Готлиб Ронинсон. Используя новейший меди
цинский поепаоат. поестѵпники безнаказанно вершат свои 

черные дела. Чтобы обезвредить их, Следователю необхо
димо углубиться в изучение современной фармакологии.

22.15 · «СВОЕ КИНО». Мелодрама «УПАСТЬ ВВЕРХ» 
(Россия, 2002). Режиссеры - Сергей Гинзбург, Александр 
Стриженов. В ролях: Евгения Крюкова, Евгений Сидихин, 
Александр Фѳклистов, Марина Яковлева, Игорь Верник. 
Молодой богатой замужней женщине скучно: у нее есть 
все, кроме счастья. Она приглашает в дом каменщика, 
чтобы сделать из декоративного камина настоящий. Ей 
кажется, что сидя у огня, она не будет чувствовать себя 
так одиноко...

00.55 - Музыкальная драма «ТАНЕЦ-ВСПЫШКА» 
(США, 1983). Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Дженни
фер Биллз, Майкл Нури, Лилия Скала. Юная танцовщица 
из ночного клуба мечтает стать знаменитой балериной и 
шаг за шагом идет к осуществлению своей мечты. В ткань 
фильма вплетены многочисленные музыкальные номера.
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07.00 МуэТВ: •Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МуэТВ: «В НАРОД!»
08.20 МуэТВ: »НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

08.40 МуэТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» - промежуточные 
итоги

09.00 МуэТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Мэтью Бродерик, 

Майкл Мэдсен в детективе 
«ВОЕННЫЕ ИГРЫ» (США, 
1983)

14.00 МуэТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

15.45 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто-

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 EMA: кто во что одет
15.00 Русская 10-ка. Хит - 

парад
16.00 Одна неудачная поез

дка

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 М/ф
08.25 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И 

РЕВНОСТЬ». Комедия (Ита
лия)

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Шар удачи»
13.40 «От Никольской до Ос

танкино - 70 лет...». Юби
лейная встреча ветеранов 
телевидения

14.35 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ
ДИЯ. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.55 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

10.00 Найджел Хоторн, 
Мэри-Луиз Паркер в детек
тивном триллере «ПЛАН 
УБИЙСТВА» (США, 1996 г.)

11.45 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.20 Кейт Кэррэдайн, Пи
тер Фонда, Крис Кристоф
ферсон в комедии «ПРО-

рина с Оскаром Кучерой
16.30 МузТВ: «РЯО-Обзор»
16.45 МузТВ: «Наше» · нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Ги Маршан в детекти

ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ
НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА 
БУРМА». Фильм 7-й: «КОР
РИДА НА ЕЛИСЕЙСКИХ ПО
ЛЯХ» (Франция, 1991)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 УИК-ЭНД НЕДЕТСКИХ 

ИГР. Харрисон Форд, Сэмю
эль Л. Джексон в боевике 
«ИГРЫ ПАТРИОТОВ»

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

00.25 МузТВ: «Love Story»
00.45 МузТВ: «10 SEXY» - 

сексуальные клипы
01.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

16.30 MTV Europ Music 
Awards 2004

19.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

20.00 Точка кипения
20.30 EMA: Обыск и свида

ние
21.00 EMA: 10 лучших выс

туплений
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Большое кино
03.00 MTV Бессонница

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Деловая неделя»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 Концерт Муслима Ма

гомаева
19.10 «Зоя Федорова. Нео

конченная трагедия»
20.10 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок 
в молоке». Телесериал (Рос
сия). 2-я серия

01.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Молодежный канал

ВИНЦИАЛЫ» (США, 2001 г.)
14.15 Программа «Болель

щик»
14.30 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
15.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
15.35 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

16.15 ПОГОДА
16.25 Программа «КУХНЯ»
16.50 Том Сайзмор, Шере- 

лин Фенн в приключенчес
ком детективе «ОБМАН» 
(США, 2000 г.)

18.40 ПОГОДА
18.50 Клаудиа Шиффер в 

авантюрной комедии «0Т-

ЧАЯННЫЕ КРАСОТКИ» 
(США, 1999 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Жан Рено 
в мистическом триллере 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ 2 - АНГЕ
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(Франция, 2004 г.)

22.25 Программа «ВКУС

07.00, 22.05, 00.20
Eurosportnews

07.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки» (Московская об
ласть)

09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 14.00, 17.40, 23.10, 
02.05 Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Болтон»

12.25 «Спорт каждый день»
12.30 «Веселые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.15 Мини-футбол. Кубок 

России. 1/2 финала. «Спар- 
так-Щелково» (Московская 
область) - ТТГ-ЯВА (Югорск)

15.45 Теннис. «Masters

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Крокодилы фараонов». До
кументальный фильм

08.25 «Приключения Кона
на-варвара». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.50 «Ясон и герои Олим
па». Мультипликационный 
сериал (США)

09.15 «Что с Энди?» Мульти
пликационный сериал

09.45 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.45 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия

11.15 «Вовочка-4». Коме
дийный сериал

11.50 Семейное кино: «ДИ- 
НОТОПИЯ-2» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Премьера фильма: Бо

евик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив (Россия, 
2003 г.)

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (СССР, 1981 г.)

13.00 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

13.20 «Маски-шоу». Коме
дия

13.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

14.55 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив (Россия, 
2003 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

ЖИЗНИ»
22.55 ПОГОДА
23.05 Армен Джигарханян, 

Эммануил Виторган в бое
вике «ХЕЛП МИ» (РОССИЯ, 
1992 г.)

00.50 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

Сир». 1/2 финала. Трансля
ция из Хьюстона (США)

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «ЗСК- 
Газпром» (Сургутский рай
он) - «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань). Прямая трансля
ция

20.00 Теннис. «Masters 
Сир». 1/2 финала. Трансля
ция из Хьюстона (США)

22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Бир
мингем».

00.35 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал

02.15 Шахматы. Чемпионат 
России. Дневник

02.30 Теннис. «Masters 
Сир». Финал. Прямая транс
ляция из Хьюстона (США)

04.30 «Сборная России»
05.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «ЗСК- 
Газпром» (Сургутский рай
он) - «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань)

КИМОНО»
15.35 «Очевидец. Невероят

ные истории»
16.40 «Кот, который умел 

петь», «Великая битва Сло
на с Китом». Мультиплика
ционные фильмы

17.00 Фантастический бое
вик «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический 

фильм «ГОДЗИЛЛА: СПАСИ
ТЕ ТОКИО» (Япония)

22.10 «Криминальное чти
во»: «Карточный шулер»

22.45 «Пятое измерение. 
Изгоняющие дьявола». До
кументальный фильм (Анг
лия)

23.45 «К.И.Ч.». Музыкально
развлекательная программа

00.25 Драма «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И ОПЯТЬ 
ВЕСНА» (Южная Корея-Гер
мания)

02.30 Ночной музыкальный 
канал

03.55 «Дикая планета»: 
«Крокодилы фараонов». До
кументальный фильм

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
18.00 «Школа ремонта» - 

«Цена любви к ремонту»
19.00 «Утраченные миры-2». 

Документальный 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». 
«Смешные и голые»

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

00.00 «Квартирка»
00.50 «Микс файт: бои без 

правил»
01.20 Комедия «КАК БЫТЬ 

ЖЕНЩИНОЙ И ПРИ ЭТОМ 
НЕ ПОГИБНУТЬ»

ТВ | СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ ♦

Взгляд на ноги
Есть одно золотое 

правило: голая 
мужская нога 

никогда не 
должна быть 

видна. Поэтому 
носки до колен 

всегда лучше, чем 
до лодыжек. 

Единственным 
исключением 

является летний 
костюм, когда 

закрытые туфли 
или лодочки 

можно носить 
вообще без 

носков.
Выбирая цвет и 

рисунок носков, 
следует исходить 
из того, что носки 
не должны быть 
светлее туфель и 
образовывать рез
кие контрасты с брюками и остальной одеждой; носки того же 
цвета, что и туфли, уже составят ансамбль.

Несколько примеров могут это пояснить.
Если вы одеты в блейзер и брюки из светло-серой фланели, 

то для обуви подойдет пара лодочек с кисточками. В выборе 
носков в этом случае есть варианты. Можно выбрать темно
серые. Но темно-синие будут смотреться лучше, так как это 
цвет блейзера.

Предположим, что к блейзеру выбрана светло-голубая ру
башка и галстук в темно-синюю и винно-красную полоску. Здесь 
будут уместны темно-синие носки, так как этот цвет гармониру
ет не только с блейзером, но и с рубашкой и с синими полоска
ми галстука. Темно-красные носки так же возможны, так как 
перекликаются с полосками на галстуке.

Правило, гласящее, что носки не должны быть светлее ту
фель, поможет сделать верный выбор носков. Темно-коричне
вый цвет носков открывает широкие возможности в создании 
хороших ансамблей с твидовыми костюмами коричневой гам
мы, но темно-красный или бутылочно-зеленый цвета носков 
следует выбирать с учетом цвета туфель и брюк, тона пиджака, 
рубашки, галстука и платка в нагрудном кармане. Ни один цвет 
не может быть «правильным» или «неправильным» сам по себе: 
все определяет в ансамбле сочетание цветов и их оттенков.

Это относится даже к белым носкам, которые сегодня стали 
объектом дискриминации. Если костюм белый, к нему подобра
ны белые туфли, то и носки будут белыми. Если же с белым 
костюмом надевают черные туфли, будет правильным выбрать 
черные носки, хотя можно принять во внимание цвета галстука 
и рубашки. При желании надеть черные туфли можно взять и 
черные носки, а галстук, например, выбрать в черную и крас
ную полоску.

Носки с рисун
ком требуют боль
шого опыта в комби
нировании, по
скольку надо быть 
абсолютно уверен
ным, что их орна
мент полностью со
звучен остальному 
ансамблю: брюкам, 
рубашке, пиджаку, 
галстуку и нагруд
ному платку. Чтобы 
не рисковать, лучше 
остановиться на од
нотонных носках.

Выбор материа
ла носков колеб

лется между шерстью, хлопком и шелком. Включение синтети
ческих волокон дает определенные преимущества: носки име
ют более облегающую и устойчиво сохраняющую форму. Нос
ки шерстяные и из шерстяных смесей варьируются по степени 
толщины, начиная от легких, почти прозрачных тканей до тяже
лых и плотных зимних материалов. Какой из них выбрать, зави
сит главным образом от температуры за окном и, конечно, от 
материала остальной одежды.

Шелковые носки лучше на
деть вместе с легким шерстяным 
или мохеровым костюмом. Шер
стяные носки средней толщины 
подходят к брюкам из шерстя
ной фланели; толстые носки в 
резинку сочетаются с костюмны
ми тканями.

Стоит тратить деньги на хо
рошие, недешевые носки не 
только ради их соответствия ос
тальному дорогому гардеробу, 
но также и потому, что каче
ственные носки прослужат на
много дольше.

И еще одна рекомендация: 
хорошо покупать носки одновре
менно с другими предметами 
одежды, тогда будет полная уве
ренность в согласованности цве
товых сочетаний.

В жизни и
Убит известный 

голландский кинорежиссер — 
защитник прав мусульманок

На одной из улиц Амстердама был убит известный 
47-летний голландский кинорежиссер Тео Ван Гог, 

сообщает Associated Press. Он был правнуком 
родного брата знаменитого живописца

Винсента Ван Гога.
По словам представителей полиции, Ван Гог был убит с 

особой жестокостью - ему было нанесено несколько огне
стрельных и ножевых ранений. Свидетели преступления ут
верждают, что убийца произвел в режиссера несколько вы
стрелов, когда тот вышел из здания муниципалитета одного 
из районов Амстердама. Раненый Ван Гог сумел перейти на 
другую сторону улицы и упал. В лежащего режиссера было

на экране
произведено ещё несколько выстрелов, После этого пре
ступник приколол ножом к телу убитого письмо с текстом 
исламистского содержания.

Очевидцы утверждают, что убийца был человек или 
«арабского происхождения или был загримирован так, что
бы выглядеть мусульманином». Вон Гог был известен свои
ми выступлениями в защиту прав мусульманских женщин. В 
частности, он снял скандальный фильм «Submission» о на
силии против женщин в исламских сообществах. 
Полиция, сообщает Associated Press, уже задержала подо
зреваемого - 26-летнего голландца марокканского проис
хождения.

Убийство Ван Гога заставило многих голландцев вспом
нить смерть в 2002 году политика Пима Фортуна (Pim 
Fortuyn), который выступал за ограничение притока эмиг
рантов в страну и также был убит неизвестным преступни
ком. В ближайшее время кинолента о Фортуне должна по
явиться в Интернете. Режиссер картины - Тео Ван Гог.



11ноявяя 2004 
странпиа 20

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

2 ноября 2004 года СКБ-банк отметил свое 
14-летиѳ. Таким образом, начавшийся сезон стал 
“юбилейным", 15-м по счету сезоном работы банка. 
К этому событию приурочено введение целого ряда 
новых банковских продуктов и услуг - так, в ноябре 
появилось сразу два новых вклада, способных 
удовлетворить самого взыскательного клиента.

Первый вклад - “Рождественский", с розыгрышем при
зов - стал для банка традиционным. Этот вклад - подарок 
для всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области 
к Новому году и Рождеству: по нему предусмотрена высо
кая ставка при трехмесячном сроке. Этот достаточно мо
бильный вклад рассчитан на тех, кто планирует разместить 
свои средства на короткий срок и под высокий процент 
(выплата процентов производится по окончании срока вкла
да). Минимальная сумма вклада - всего 10 тысяч рублей.

Каждый вкладчик, открывший вклад “Рождественский", 
на счете которого по состоянию на 1 января 2005 года бу
дет находиться не менее 15 тысяч рублей, участвует в ро
зыгрыше сертификатов (на 50 тысяч рублей каждый!) от 
“Покровского Пассажа” - крупнейшего элитного торгового 
центра Екатеринбурга.

Вкладчики, выигравшие сертификаты, смогут выбрать

Новые банковские продукты 
к юбилейному сезону

любые товары в “Покровском Пассаже” на сумму до 50 ты
сяч рублей: одежду от лучших мировых производителей, 
парфюмерию, обувь, кожгалантерею, хрусталь, часы, кан
целярские товары и многое другое. В "Покровском Пасса
же” представлены такие марки, как Brioni, S.J. Dupont, 
Versache, Chanel и многие другие.

Второй новый вклад, предлагаемый СКБ-банком, - “Ин
вестиционный". Все большей популярностью пользуются 
долгосрочные вклады. Это выгодно - по вкладам на “длин
ные" сроки ставка выше, чем по краткосрочным: банк пла
тит за оказанное ему доверие.

Вклад "Инвестиционный” от СКБ-банка отвечает всем 
вышеперечисленным требованиям: доходный, технологич
ный, удобный. “Инвестиционный” - это вклад, позволяющий 
получать максимальный и, главное, стабильный доход.

Ставка по вкладу “Инвестиционный” привязана к ставке 
рефинансирования Банка России и изменяется вместе с 
ней на протяжении всего срока вклада. Таким образом, вы 
получаете возможность заработать на вкладе максимум, 
возможный на рынке.

Ставка рефинансирования, пожалуй, самый удобный 
показатель при расчете дохода по вкладу. Она всегда на 
несколько процентов выше, чем уровень инфляции, что 

позволяет вам не только надежно сохранить ваши сред
ства, но и получить весомый доход.

Вклад “Инвестиционный” - один из самых удобных и 
выгодных вкладов. Его условия предусматривают практи
чески все возможные дополнительные “бонусы”.

- Вклад можно пополнять в любой день на протяжении 
15 месяцев с начала срока вклада неограниченное число 
раз и на любую сумму.

- Возможность осуществления расходных операций по 
вкладу на сумму начисленных процентов. Проценты по вкла
ду “Инвестиционный" начисляются ежедневно и причисля
ются к основной сумме вклада каждые три месяца. Таким 
образом, в течение этих трех месяцев, до очередного при
числения процентов к сумме вклада, вы можете выбирать: 
оставить их на вкладе (капитализировать) либо забрать и 
воспользоваться по своему усмотрению.

Предлагая двухлетний вклад, банк подчеркивает: более 
чем 14-лѳтний опыт успешной работы, безупречная репу
тация банка, его миллиардный капитал служат надежной 
гарантией ваших сбережений. Вы зарабатываете больше, 
доверяя банку свои деньги.

Тел. 262-46-77
www.skbbank.ru

Генеральная лицензия Банка России № 705.

Плати только 
за последнюю

В последнюю минуту разговора 
обычно происходит все самое интересное. 
И теперь абоненты ДЖИНС платят 
только за последнюю минуту, 
сколько бы они ни говорили!

Для исходящих вызовов кв телефон МТС домашнего региона При мбмзждоч·« абонента · домашней сети Подробнолм а офисах МТС

• Мамина-Сибиряка, 128 · Вайнера, 40 · Московская, 11 · (343) 372-99-99 · www.e-burg.mts.ru
Лицензия Минсвязи РФ 4817

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

™ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 КОП.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
00 коп.

636 руб. 
00 коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
00 коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 жэ. на один 
адрес)

279 руб. 
00 коп.

558 руб. 
00 коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 кол.

418 руб.
44 коп.

ЕМ 15 НОЯБРЯ 
В 18.30

НА СЦЕНЕ 
ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

состоится концерт 
молодежного оркестра 

п/у И.Гуменного
На иищ к^лссшслс

ПОКУПАЕМ БУКСОВЫЕ 
ПОДШИПНИКИ 
И ВНУТРЕННИЕ

8-922-61-77631

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на поставку системы ЭЭГ/полиграфия сна для 
одной кровати с опцией цифрового видео в 2004 г.

Технические требования и сроки поставки указаны в конкурс
ной документации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г.Екатеринбург, 
ул.Бардина, 9а, тел. (343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. От
ветственное лицо: Калашников Владимир Александрович. Пакет 
конкурсной документации можно получить по вышеуказанному 
адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 
1200 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь дове
ренность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок — 26 декабря 2004 г. до 10 
часов (время местное).

Дата, время и место проведения конкурса — 27 декабря 2004 г. 
в 9 часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный 
срок после подведения итогов конкурса.

Куплю холодильник б/у, недорого. 
Тел. (343) 262-54-87.

http://www.skbbank.ru
http://www.e-burg.mts.ru
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ЭММАНУИЛ Витогран всегда 
был в зоне пристального 
внимания журналистов. Еще 
бы! Известный актер, стиляга, 
прекрасный собеседник, 
который зачаровывает с 
первых же минут разговора. С 
годами это удивительное 
обаяние только усилилось, так 
что сейчас ведущий актер 
театра имени Маяковского, на 
чьем счету почти сотня 
художественных фильмов, 
производит впечатление очень 
мудрого человека, который, по 
его же словам, прожил сотни 
жизней и теперь точно не знает, 
сколько ему лет.

- Эммануил Гедионович, го
ворят, что раньше на вас рав
нялись многие модники. А вы 
себя считали стилягой?

- К стилягам я себя никогда не 
причислял. В молодости, конечно, 
любил щегольнуть: носил яркие 
галстуки, модные в то время кос
тюмы. Не устаю повторять, что 
стиляжничество - это просто мода 
на пеструю одежду, а какая мод
ная одежда могла быть в Астраха
ни, где я жил в то время?

- Ваши родители переехали 
туда из Одессы. Почему так 
случилось?

- Да, мама и папа родились 
там, все мои многочисленные 
родственники и по сей день вер
ны этому городу. Мой отец окон
чил Одесский мукомольный ин
ститут. Как вы знаете, в годы вой
ны хлеб ценился так же, как и ору
жие, поэтому папу даже не взяли 
на фронт. У него была “бронь". 
Почти во всех уголках страны нуж
но было налаживать производ
ство, так что мы полстраны объез
дили: мой старший брат родился 
под Воронежем, а я - в Баку.

- Значит, “той” Одессы вы не 
помните?

- Почему же? Когда был ма
ленький, каждое лето приезжал в 
этот замечательный город наве
щать своих родственников, при
чем их у меня было так много, что 
порой не хватало двух месяцев, 
чтобы обойти всех. Одесса - по
трясающий город, породивший не 
только большое количество лите
ратурных гениев, но и многих та
лантливых людей других профес
сий. Правда, сейчас я редко бы
ваю там. Уже нет той Одессы, ко
торая была раньше. Мне все-таки 
очень хотелось бы надеяться, что 
этот город возродится в своем 
прежнем качестве.

- Почему вы решили стать 
актером?

- Когда я учился в классе чет
вертом, я познакомился с Юрой 
Кочетковым - сейчас он главный 
режиссер Астраханского театра. 
Его родители были актерами. В то 
время мы жили в Ставрополе. 
Вскоре Юркина семья переехала 
в другой город, прощаясь, мы пла
кали и думали, что уже никогда не 
увидимся. Но через пару лет мое
го отца неожиданно перевели в 
Астрахань, где мы вновь встрети
лись с моим другом. Его родители 
в то время работали в местном те
атре. Неожиданно для самого 
себя я проникся духом театра, и 
записался в драмкружок Дворца 
пионеров. Я “заболел" театром 
так, что кроме как актером, никем 
быть не хотел, и после десятого 
класса решил поехать поступать в 
театральный. Родители были про
тив. И даже не потому, что не 
одобряли выбор профессии. Про
сто мой старший брат незадолго 
до этого уехал учиться в Ростов. 
Мама мечтала, чтобы хотя бы я 
был рядом. Они с папой вообще 
меня держали за девчонку, я, как 
мне говорили, должен был ро
диться именно девочкой...

Несмотря на это, в упрямстве 
мне отказать было нельзя, так что 
никакие разумные доводы меня не 
могли сбить с толку: я все-таки со
брался и уехал покорять Москву. Но 
она не покорилась - там меня не 
приняли ни в один театральный вуз. 
Уже потом, будучи известным ар
тистом, встречался с теми людьми, 
которые меня “завалили”: они не
доумевали, почему так получилось.

- Родители, наверное, были 
в ужасе?

- Я решил их не расстраивать и 
попытать счастья еще раз. Ниче-

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Эммануил ВИТОРГАН:

"Театр — мой лом.
кино — подарок"

го не сообщив близким, поехал в 
Ленинград, где жил родной брат 
моего отца. По счастью, мне по
везло, и я сразу же поступил в ле
нинградский театральный инсти
тут на курс к потрясающему педа
гогу - Борису Вульфович Зону, у 
которого училось множество за
мечательных актеров, в том числе 
Алиса Фрейндлих и Сергей Юрс
кий. Родители были довольны, что 
я оказался именно в “северной 
столице": все-таки как-никак там 
у меня были родственники.

- Как сложилась ваша судь
ба после окончания вуза?

- Меня приняли в театр имени 
Пушкина. Было непросто: в те вре
мена молодые люди не играли мо
лодых людей, такие роли, как Ро
мео и Джульетта, доставались на
родным артистам СССР. Поэтому 
молодежь была мало занята в те
атре. Я жил в общежитии с ребя
тами, которые были старше меня 
на год, некоторые из них поступи
ли в ленинградские театры, но так 
ничего и не делали. А я вкалывал в 
институте, и уже не представлял 
себя без работы. В общем, мы с 
группой молодых актеров собра
лись и махнули в Псков. В этом 
маленьком уютном городке отра
ботали два сезона, набрались 
опыта. А потом вновь вернулся в 
Ленинград. В семьдесят первом 
году мне пришлось переехать в 
Москву... Я влюбился, ушел из се
мьи, и бывшая супруга попроси
ла меня уехать из города, по
скольку из-за нашего развода 
очень страдал ребенок. В столи
це я сначала играл в театре име
ни Станиславского, а в 1984 году 
поступил в театр имени Маяковс
кого.

- Ваша первая роль в филь
ме “Два билета на один сеанс” 

была эпизодической. А как вы 
попали в кино?

- Кто-то на “Ленфильме" меня 
заметил. Было это в шестьдесят 
пятом, я только-только вернулся 
из Пскова. В этом фильме я играл 
мужа героини Людмилы Чурсиной, 
кстати, с этой актрисой у нас до 
сих пор сохранились приятельс
кие отношения. Между прочим, 
изначально моя роль была гораз
до больше, но из-за какого-то кон
фликта пришлось сократить сце
нарий. Впрочем, я не обиделся: 
пижоном никогда не был, всегда 
соглашался и на эпизодические 
роли -даже когда стал опытным 
театральным артистом. Кино для 
меня всегда было подарком.

• Вам часто приходилось иг
рать, мягко говоря, неодно
значных героев. Как вы думае
те, почему?

- Не было случая, чтобы я отка
зался хотя бы от одной отрица
тельной роли. Как ни странно, и 
писатели, и сценаристы выписы-

вают негативных персонажей на
много лучше. Особенно это замет
но в советском кино, где негодяя
ми обычно были высокие, статные 
красавцы, а положительные ге
рои, все как один - ушастые кур
носые коротышки. Возможно, мой 
типаж просто-напросто “эксплуа
тировали". Но я не жалею. Я вооб
ще считаю себя счастливчиком - 
мне в жизни часто везло.

- После какого фильма вас 
стали узнавать на улице?

- Пожалуй, после “И это все о 
нем". Мне самому эта картина 
очень нравится. У меня был зна
комый, судьба которого почти точ
но повторяет судьбу главного ге
роя этого фильма: интеллигент
ный человек, он несколько лет от
сидел в тюрьме, а когда вернул
ся, родные и друзья от него от
вернулись. Фильм снят по роману 
замечательного писателя Виля 
Липатова. Ему очень нравилось, 
каким получился мой герой. Как- 
то раз он мне сказал, что при сле
дующем переиздании романа 
обязательно внесет в образ героя 
те черты, которые развил я. Мне 
было очень лестно. Но, к сожале
нию, Виль скоро ушел из жизни...

- Вы ощущаете себя знаме
нитым человеком?

- Знаменитым - нет, известным, 
пожалуй. Правда, я уже часто ус
таю от пристального внимания по
клонников. Актеры — нормальные 
люди, у нас тоже бывают трагичес
кие ситуации, когда не хочется ни
кого видеть и ни с кем общаться.

Мне долгое время приходилось 
ездить в общественном транспор
те. Вот иногда, бывало, задума
ешься о роли или о жизни - обя
зательно кто-то должен подойти и 
поинтересоваться: “А что это вы 
такой грустный? Что не улыбае
тесь?" Подчас еле сдерживался, 
чтобы не нагрубить. Потом осты
вал и думал, раз люди подходят, 
значит, ты этого заслуживаешь.

- Но сами-то вы себе нрави
лись на экране?

- Воспринимал и воспринимаю 
себя очень неоднозначно. Сейчас 
во время съемок режиссеры все
гда смотрят в монитор и почти на 
месте монтируют картину. И все 
артисты обычно бегут смотреть, 
как получился эпизод. Я же, на
оборот, обычно держусь в сторо
не, чтобы не видеть, что вышло. 
Не скажу, что не смотрю фильмы 
со своим участием: если увижу по 
телевизору, переключать не буду, 
но специально ставить кассету 
тоже не стану. В отличие от род
ственников, которые по много раз 
пересматривают фильмы с моим 
участием. В Одессе у меня оста
лось множество двоюродных бра
тьев и сестер: некоторые из них 
даже кассеты, рецензии и мои фо
тографии собирают. Они очень 
гордятся мной, и я стараюсь их не 
разочаровать. Многие одесские 
родственники могут прямо, без 
обиняков высказать мне какие-ни
будь замечания, даже настойчиво 
посоветовать, мол, тебе не нужно 
сниматься в этом фильме.

Олег ЛЕОНОВ.
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Уральцы
предпочитают горы

Заметьте: слово Алтай многие произ
носят нараспев, и глаза их при этом 
становятся “нездешними”. Одни 
увидят за этим словом чуть 
всхолмленные степи, прочерченные 
черным тракторным следом. Другие 
— бурную реку, по которой несется 
плот от порога к порогу. Третьи будто 
кожей почувствуют прохладу рыбных 
заливов Телецкого озера. 
Четвертые, наконец, ощутят ветер с 
горных вершин, к которым их возно
сит по тропке степенная выносливая 
лошадка.

Конечно, уральцы предпочитают горы. 
У них в восточных предгорьях даже есть 
“свой дом" — туристский приют “Аркадия”, 
устроенный для земляков екатеринбурж

цами Ириной и Василием. Впрочем, ночу
ют путешественники чаще всего не под 
крышей, а в палатках на границе леса, где 
есть трава для лошадей и дрова для лю
дей, — так объяснил ситуацию профессор 
Уральской архитектурно-художественной 
академии Василий Соняк, нынче не пер
вый раз проехавший в седле по плато и 
перевалам.

Завсегдатаев можно понять: прозрачный 
воздух, неоглядные просторы, открываю
щиеся с вершин, кипучие водопады, цветы 
пронзительной яркости и сказочной вели
чины...

Вписался в ряды поклонников горной 
страны и наш фотокорреспондент Борис 
Семавин, о чем свидетельствуют представ
ленные здесь фотоснимки.
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______________________ ■ ПОДРОБНОСТИ____________ I
Обновленная "Уралочка" начала с победы

ВОЛЕЙБОЛ
"Уралочка-НТМК” (Екатеринбург) - “Факел” 

(Новый Уренгой) - 3:1 (25:22, 20:25, 25:20, 25:23).
В стартовом матче чемпионата, проходившем в 

нижнетагильском Дворце спорта “Металлург-Форум", 
чемпионки страны не без труда взяли верх над “Факе
лом”. В составе нашей команды выступали Пасынко- 
ва, Белобородова, Шешенина, Плотникова, Руис. Бар
рос и Сенникова. Обратило на себя внимание отсут

ствие Тебенихиной и хорватки Ерков. Руководила ко
мандой Валентина Огиенко.

Результаты других встреч первого тура: “Самородок" - 
"Строитель" - 3:0, “Университет” - “Стинол” - 3:1, “Динамо" 
(М) - ЦСКА - 3:0, "Динамо" (Мо) - “Заречье-Одинцово” - 2:3, 
"Ленинградка" · "Балаковская АЭС” - 2:3.

Вчера "Уралочка" в первом матче Лиги чемпионов в 
Нижнем Тагиле принимала итальянский клуб "Фопа- 
педретти" (Бергамо).

На одном Герасимове далеко не уедешь
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) — “Ис
кра” (Одинцово) - 1:3 (25:21,23:25, 21:25, 17:25) 
и 2:3 (28:30, 25:16, 19:25, 25:21, 10:15).

Подмосковная команда, хорошо укрепившаяся в 
межсезонье (Яковлев, Казаков, голландец Хертцен), 
пожалуй, впервые за последние 6—7 лет в матчах с 
нашим клубом считалась фаворитом.

Тем не менее, убойные подачи капитана "Локо” Ге
расимова в концовке первой партии первого матча 
позволили нам повести в счете. Однако роль Гераси
мова в нынешнем составе екатеринбуржцев слишком 
велика. Стоило искровцам его закрыть (да и постоян
ная высокая нагрузка привела к снижению активности 
Герасимова), как перевес гостей сразу же стал осяза
емым.

Повторный поединок прошел более упорно. Объяс
няется это, в первую очередь, неровной игрой обоих 
связующих соперничающих команд, обилием собствен
ных ошибок при подачах (так, впервые появившийся в 
составе екатеринбуржцев Солоид только 2—3 раза 
смог чисто выполнить этот элемент), психологической 
неустойчивостью. И хозяева, и гости, ведя 6-7 очков, 
преждевременно считали себя победителями.

В целом же “Искра” выглядела, несомненно, силь
нее и впервые за всю историю выиграла в Екатерин
бурге дважды.

Результаты других матчей: “Локомотив” — “Нефтяник 
Башкортостана” — 1:3 и 3:0, “Локомотив-Белогорье” — "Бал
тика” — 3:1 и 3:0

Алексей КОЗЛОВ.

"Евраз" впервые выиграл на выезде
БАСКЕТБОЛ

“Спартак” (Санкт-Петербург) - “Евраз” (Екате
ринбург) - 90:95 (25:24, 27:28, 27:22, 11:21).

“Спартак”: Брэгге ■ 32, Коробов ■ 20, Бурнейка - 17, 
Джорджевич - 5, Паходня - 4, Цыпачев - 4, Кузьмин - 3, 
Варламов ■ 2, Кисурин - 2, Воротников -1, Понкрашов - 0.

“Евраз”: Землич - 21, Фильо - 17, Хэйрстон - 16, 
Тарле - 13, Осипов - 9, Лобанов - 8, Пахомов - 8, Мани
хин - 3, Горкунов ■ 0.

Исход матча решился лишь в концовке четвертой 
четверти, у баскетболистов “ЕВРАЗа” нервы оказались 
крепче, а прицел точнее. Выиграв у "Спартака", ураль
цы впервые с весны 2003 года поднялись в турнирной

таблице на восьмое место, по которому проходит гра
ница зоны “плей-офф".

-К игре со “Спартаком" подлечился Фильо, которо
го нам так не хватало в игре с “Тарту Рок", -говорит 
главный тренер “Евраза" Сергей Зозулин. -Улучшилось 
взаимопонимание с новыми партнерами у Роя Хэйр
стона, и, как результат, американец набрал 16 очков и 
сделал 10 подборов. В целом все, кто выходил на пло
щадку, сделали то, что от них требовалось, что и по
зволило нам выиграть.

Завтра в ДИВСе "Евраз” проводит второй матч ро
зыгрыша Кубка ФИБА-Европа. Соперник - подмосков
ное "Динамо”, начало матча в 19.00.

Сюрпризы "Металлурга"
ХОККЕЙ

“Спутник" (Нижний Тагил) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) - 6:3 (З.Нажмутдинов; ІБ.Куняков; 
32,38.Гребеньков; 49.Ситников; 54.Фетисов - 
24.Шамордин; 42.Гатин; 47.Бородкин) и 3:2 
(15.Воронов; 22.Фетисов; 49.Петраков-7,10.Ага
питов).

Первый матч проходил с заметным перевесом хозя
ев, а вот на следующий день более скоростные гости 
превосходили тагильчан в движении и вполне могли 
рассчитывать минимум на ничью, но проиграли во мно
гом из-за собственных ошибок. Вначале в большинстве 
они упустили Фетисова один на один с вратарем, а за
тем курьезный гол от Петракова, бросавшего с “нуле
вого” угла, пропустил 18-летний голкипер Демидов.

“Металлург" (Серов) - “Ижсталь" (Ижевск) - 4:1 
(9.Поняхин; 19.Калачик; 27.Щитов; 32.Власов - 
35.Холодков) и 1:1 (35-Лежепеков - 48.Маслов).

После двух поражений в Тагиле, “Ижсталь” не скры
вала намерений пополнить очковый багаж в Серове. 
Не тут-то было. Хозяева приняли вызов гостей посос
тязаться в скоростном хоккее, причем "Металлург" иг
рал при этом более остро и вполне заслуженно взял 
четыре очка из шести.

Результаты остальных матчей: “Мотор” - "Зауралье” - 
9:3, 1:1; "Казцинк-Торпедо” - “Газовик” - 3:1, 2:0; "Южный 
Урал” - “Энергия" - 1:1, 2:3 (в овертайме), "Мечел” - "Амур” 
-2:5, 2:1.

Алексей СЛАВИН.

"ВІ/ІЗ" принял Виктор Папаев
МИНИ-ФУТБОЛ

“ТТГ-ЯВА” (Югорск) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - 5:5 (14.А.Степанов; 22.Сержао; 
29,31.Жеан; 36.Бони - 19.Хамадиев; 2Э.Шаяхме- 
тов; 32.Трифонов; 37.Одегов; 39.Чистополов) и 
2:1 (26.Сержао; 37.Жеан - 4О.Шаяхметов).

В отчетных встречах отлично сыграли бразильские 
легионеры хозяев, забившие в ворота гостей шесть мя
чей из семи. А единственное одно очко в Югорске виэов- 
цы добыли благодаря Чистополову, реализовавшему на 
предпоследней минуте первого матча 10-метровый.

Тем временем, в нашу команду приглашен новый 
главный тренер 57-летний москвич Виктор Папаев, хо
рошо известный любителям спорта по работе с "Ди
ной”.

Результаты матчей: "Тюмень” - "Норильский никель" - 
4:3, 6:5; “Геолог" - “Арбат" - 4:5, 1:1; “Спартак-Щелково" - 
"Дина" - 5:3, 1:3; "Спартак” - “Динамо" - 1:8, 4:9.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 ноября
и в 8 п м о

1 Динамо" (Москва) 10 10 0 0 68-30 30
2 "Арбат (Москва) * 10 6 2 2 32 29 20
3 ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) ю 5 4 1 39-26 19
4 "Тюмень" (Тюмень) 10 6 0 4 39-42 18
5 "Спартак-Щелково" Щелково 10 5 1 4 36-30 16
6 "ТТГ-ЯВА (Югорск) 10 4 2 4 35-52 14
7 "Норильский никель (Норильск) 10 4 1 5 31-36 13
8 "Дина" (Москва) 10 4 1 5 27-25 із
9 ЦСКА (Москва) 10 4 0 4 31-31 12
10 Спартак" (Москва) 10 1 2 7 30-56 5
11 Яоко-УПИ-ДДТ' (Екатеринбург) 8 1 1 6 18-35 4
12 Теолог" (Новый Уренгой) 10 0 2 8 22-46 2

Лучшие бомбардиры: С.ИВАНОВ (Динамо) - 16. Абы- 
шев (Тюмень) - 13. Кака (Спартак-Щелково), Жоан (Дина
мо) - по 11, С.Антипов (ЦСКА), Шаяхметов (ВИЗ-Синара) - 
по 10.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок ПФЛ. В стартовом матче сорев

нований победителей зон второго дивизиона “Урал" 
победил воронежский “Факел" - 3:2 (55.Мокров; 
61.Марков; 85.Вершинин - 62,72.Дегтярев) В тот же 
день вничью 1:1 сыграли торпедовцы Владимира и 
новосибирский “Чкаловец-1936".

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Клубы Свердловской облас
ти, “Маяк" (Краснотурьинск) и “Уральский трубник" 
(Первоуральск), не сумели набрать ни одного очка 
на втором этапе розыгрыша Кубка России и выбыли 
из дальнейшей борьбы за приз.

Подробности - в следующем номере.

ТАЭКВОН-ДО (ІТР). В течение двух дней во Двор
це игровых видов спорта Екатеринбурга проходил 
розыгрыш Кубка России. Хозяева соревнований ста
ли победителями в командном туле среди юниоров и 
женщин, а также в командном спарринге у мужчин и 
юниоров.

Подробности - в следующем номере.
БАСКЕТБОЛ. В стартовом матче своего турне по 

США баскетболистки екатеринбургской “УГМК” по
бедили в Филадельфии местный клуб "Темпл Оулс" - 
76:73. Самой результативной у нас оказалась брази
льянка Кастро-Маркес, набравшая 23 очка.

В МОЛДАВИИ “ЧИПИЗИРУЮТ" МЕДКАРТЫ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 января 2005 года к полисам медицинского страхования насе

ления Молдавии будут прилагаться электронные чипы, содержащие 
информацию об обладателе полиса. Оборудование для реализации 
этого проекта приобрела Национальная медицинская страховая ком
пания (НМСК). 50 тысяч электронных чипов, предназначенных для 
пилотного этапа, были произведены в Германии. С помощью новой 
системы информацию о пациенте можно будет получать и на рассто
янии. Чип содержит сведения о группе крови, возрасте, сделанных 
прививках, личном идентификационном коде, номере полиса и др.

(“Известия”).
ЗВОНОК из-под воды

Переход для прокладки линии связи под водой построен под рус
лом реки Маныч в районе Веселовского водохранилища. Сооруже
ние длиной 1209 метров на Дону появилось впервые. Оно является 
весьма актуальным для Ростовской области, территория которой изо
билует большими и малыми реками. Телефонизация отдаленных го
родов и сел по этой причине часто связана с большими проблемами.

При строительстве были использованы новейшие достижения со
временной технологии — работы велись бестраншейным методом 
горизонтально направленного бурения. Поскольку опыт оказался 
удачным, в ближайшее время планируется строительство еще двух 
подобных переходов — длиной около 600 метров в районе Новочер
касска и Волгодонска.

ПОДВЕЛ ПОД МОНАСТЫРЬ
Несанкционированный митинг состоялся у ДК 30-летия Победы в 

Йошкар-Оле. Его участники требовали... отыскать мошенника, кото
рый “развел" их на 60 тысяч рублей!

Представитель некоей фирмы разместил в местных газетах объяв
ления о наборе строителей для работы вахтовым методом на вос
становлении женского монастыря в Ленинградской области. Жела
ющим заработать предлагалось собраться у Дворца культуры, где их 
будет ждать “Икарус", с документами, вещами и, естественно, день
гами на дорогу. Перед тем как посадить будущих гастарбайтеров в 
автобус, некто Виктор собрал с каждого по 700 рублей за проезд до 
Северной Пальмиры, после чего попросил водителя высадить его у 
Центрального рынка — марийского медку в дорогу прикупить. Боль
ше его никто не видел. Вероятно, он уже набирает очередную брига
ду лохов в женский монастырь.

("Труд”).

Взрывчатка
у редакции

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 345 преступлений, 211 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 61,2 процента, сообщает 
пресс-служба ГУВД области.
Зарегистрировано одно убийство — в Серове, 
зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть — в Ирбите. Сотрудники 
милиции задержали 184 подозреваемых в совершении 
преступлений, двух находившихся в розыске. Обнаружено 
пять трупов без внешних признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Театральной участковым 
уполномоченным милиции рай
онного УВД задержан нерабо
тающий. При досмотре у него 
обнаружена и изъята стодолла
ровая купюра, вызывающая со
мнение в подлинности. Банкно
та направлена на экспертизу. 
Выясняется, имеет ли отноше
ние задержанный к изготовле
нию или распространению 
фальшивок.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ночью от дома по улице Тока- 
ревской неизвестный угнал ав
томашину "Тойота-Раннер", 
принадлежащую сотруднику 
коммерческой фирмы. Наряду 
ГИБДД удалось задержать по
хищенное авто с находившимся 
в ней злоумышленником. Маши
на возвращена владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У входа в 
здание редакции газеты “Та
гильский рабочий" по улице Га

зетной, 81, гражданами обнару
жен подозрительный полиэтиле
новый пакет. Незамедлительно на 
место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа 
районного ОВД и сотрудники 
ОМОН УДВ. Сотрудники редакции 
эвакуированы из здания. Специа
листы осмотрели содержимое об
наруженного пакета и установили, 
что в нем находится взрывчатое 
вещество — 200-граммовая аммо- 
нитовая шашка и огнепроводный 
шнур длиной 2,5 метра, а также 
капсюль-детонатор. Опасные 
предметы не были соединены 
между собой и в таком состоянии 
взрывным устройством не явля
лись. Изъятые предметы направ
лены на исследование. Оператив
ники устанавливают хозяина опас
ной находки, а также откуда она 
могла быть похищена. По одной из 
версий, злоумышленник, испугав
шись, сбросил пакет со взрывчат
кой, после чего скрылся.

10 ноября 2004 г. на 91-м году жизни скончался
БЕЛЯШОВ

Василий Мартемьянович.
Василий Мартемьянович прожил трудную, но светлую жизнь: ве

теран Великой Отечественной войны, муж, отец 4 детей, дед... Дол
гий трудовой стаж за его плечами, многие годы являлся главой 
областного общества пчеловодов, верный друг и товарищ, человек 
огромной души.

Сотрудники Банка Москвы скорбят о безвременной кончине и 
выражают глубокие и искренние соболезнования дочери - дирек
тору Екатеринбургского филиала Банка Москвы Есаулковой Татья
не Васильевне, родным, близким и друзьям покойного.

Кпппдитиа Елиил
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В каждом слове сканворда по дюжине букв. Вписывайте их по часовой стрелке 
вокруг прямоугольника с определением.

гели вы правильно впишете ответы, то в выделенных клетках прочтете слова из 
іесни, хорошо известной каждому уральцу. Да и не только уральцу!
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Музыка - навсегда!
ПО СТРОКАМ: Темирканов. 
Танец. Риска. Фемида. 
Кеклик. Сап. Осока. Актер. 
Карат. Саха. Таро. Мисс. 
Кратер. Лгун. «Вор». Бизе. 
Абак. Сход. Тест. Фарт. Хата. 
Итака. Сатин. Арканов. Бра. 
Нона. Автор. Глинка. Вата.
ПО СТОЛБЦАМ: Спиваков. 
Трапеза. Пахмутова. Ерик.

Каин. Инцидент. Фа. Сак. 
Свита. Кирк. Лори. Озеро. 
Арак. Анис. Крест. Трава. Кок. 
Катала. Хазанов. Арат. «Брат». 
Нора. Арена. Тихон. 
Композитор. Кран. Ваза.

Страна театр
монопосто-постовой.
КИЛЬВАТЕР-ВАТЕРЛИНИЯ. 
ГЕРОСТРАТ-СТРАТЕГИЯ. 
МИСТРАЛЬ-ТРАЛЬЩИК. 
АКСИНУС-СИНУСОИДА. 
КИЛОГРАММ-ГРАММАТИКА. 
РОМАНТИК-АНТИКВАР. 
АВАНСЦЕНА-СЦЕНАРИСТ.

ВИНИПЛАСТ-ПЛАСТИЛИН. 
ТИРИСТОР-ИСТОРИЯ. 
КОНСЕРВА-СЕРВАНТЕС.

Учитель словесности 
«Егерь». Агата. «Страх». 
Штурм. «Враги». Архар. 
«Нищий». Динго. «Маска». 
«Налим». Молва. «Тоска». 
Бювар. Любви. Жизнь. Жираф.
Бабье. «Тайна». 
Вальс. Делам. 
«Почта». Монах.
В выделенных

«Чайка».
Мешке.

Черноморский 
порт

Раздел 
геологии

Сплочение, 
единение

Орфография

Композитор 
Никита...

предупредительные 
меры

Генератор 
постоянного тока

Творчество в процессе 
исполнения

Прибордля 
обнаружения объектов

Внимание: КОНКУРС!
Найдите четыре загаданных слова и впишите их вокруг соответствующих 
чисел по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки. Если ответы 
будут найдены правильно, то во внутреннем круге вы сможете прочесть 
еще одно слово из восьми букв. Дайте этому слову веселое толкование и 
пришлите его в редакцию не позднее 30 ноября. Трое лучших 
«толкователей», отобранных решением жюри, получат наши призы 
(развлекательные брошюры).
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Чтобы стать участником конкурса, 
письма со своими определениями 
отгаданного слова присылайте 
до 30 ноября по адресу:
620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 
редакция »Областной газеты», 
Петру Ламину.

1. Кустарник или дерево, из плодов которого 
получают лечебное масло. 2. 
«Непараллельный» напарник параллели. 3. 
«Выходная» модель одежды астронавтов. 4. 
Человек, который в школьных задачах роет 
канавы.

клетках: Сделано в издательском цемЛ/и "ЛяЛал C/tega". iz@psred8.ur.nj
«ТРАГИК». «ВАНЬКА».
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