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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ!

Амазонки из Костино

Наездница привстает на стременах, буквально
прилипает к гриве лошади — человек и животное
как бы становятся одним целым. И так всю гонку.
Алене Маньковой всего 13 лет, но в первом же
своем официальном старте прошлого года
дебютантка добилась победы. Ныне же вместе с
Любой Смирнягиной она входит в сборную
области.
Их подруга Галя Никифорова в свои 14 лет трижды
становилась чемпионкой Алапаевского района в сприн
терской скачке в седле. А 16-летняя Оля Ячменева спе
циализируется в рысистых гонках лошадей, запряжен
ных в коляски, и не раз на соревнованиях оставляла
позади себя именитых мужчин.
Все эти девушки занимаются в конноспортивной сек
ции колхоза имени Чапаева. Заметно выросла за после
дние годы популярность этого вида спорта в Алапаевс
ком районе. Если раньше соревнования конников про
водились только один раз в году на ипподроме колхоза
имени Чапаева в селе Костино, то нынче бега состоя
лись уже три раза: после окончания весенних полевых
работ и осенью на празднике работников сельского хо
зяйства, а также в августе скачки прошли на пока еще
недостроенном ипподроме села Деева.
Во многом развитие конного спорта в селах района
происходит благодаря энтузиастам. Таким, как тренер
Владимир Леонидович Ершов из Костино. При мораль
ной и материальной поддержке председателя колхоза
Ивана Анатольевича Мельникова (кстати, нынешней вес
ной избранного главой Алапаевского района) ему уда
лось создать первую в районе и вторую в области кон
носпортивную секцию. Ее порой еще называют спорт
школой, но это неверно, так как она пока не имеет по
добного статуса. Но дело не в названии. Главное, что
потянулась в нее сельская молодежь, причем не только
мальчишки, но и девчонки. Даже можно сказать, что
больше тяга к лошадям проявляется именно у после
дних.
- В настоящее время у нас в секции занимаются все
го 26 человек. И что характерно, подавляющее боль
шинство из них (20 человек) - именно девушки, - говоПИТ Олппииигт Ппгмімппоміі С* нам отг» попооил лиоооть

не могу. К нам приходят многие, но в процессе занятий
и тренировок происходит естественный отсев: остают
ся только самые упорные, трудолюбивые, те, кто понастоящему любит лошадей.
Именно для них на колхозном конном дворе выделе
но теплое и светлое помещение площадью 100 кв. мет
ров, в котором проходят регулярно теоретические за
нятия с использованием методических и наглядных по
собий. Обычно они проводятся три раза в неделю. А с
весны по осень, во время подготовки к конкретным стар
там, тренировки - почти каждый день.
ЛтбыЙ ПЯТГЛРЛП - ЯТЛ ■Л'МЯЛТНЫР

R НАПТЛаіІІРР РПР-

мя в секции имеются 20 лошадей рысистых пород. При
чем своих, выведенных в самом колхозе имени Чапае
ва. Каждая из них содержится в отдельном стойле. За
животными закреплены конкретные люди, которые кор
мят их и ухаживают за ними. Для тренировок с лошадь
ми есть небольшой загон - что-то похожее на манеж.
Что касается перспектив, то они неплохие. Глава рай
она Иван Анатольевич Мельников на осеннем праздни
ке работников сельского хозяйства во весь голос зая
вил о своем намерении на базе этой секции в Костино
организовать конноспортивную школу, финансируемую
из районного бюджета. А областной министр спорта
Владимир Вагенлейтнер недавно на встрече со спортив
ной общественностью Алапаевска сообщил о выделе
нии 300 тысяч рублей для нужд школы и обустройства
ипподрома в Костино.
Присутствовавший на весеннем празднике “бороз
ды” старший тренер екатеринбургской муниципальной
конноспортивной школы “Исток" А.В.Шестаков заметил:
—Меня поразили девчонки из Костино. На вид ма
ленькие, хрупкие, но с сильным спортивным характе
ром, не желающие уступать никому. Особенно важен их
пример в наше время, когда уходят в небытие прошлые
герои, а новых мы пока не видим, когда многие люди
теряют опору в жизни. А молодежи всегда необходимы
порывы, стремления к чему-то серьезному, к тому, что
приходится добиваться, преодолевая не только трудно
сти, но и одновременно воспитывая в себе такие каче
ства, как упорство, трудолюбие, стремление к победе...
И девчонки оправдывают такие слова в их адрес. Так,
на состоявшемся в Ирбите полуфинале первенства об
ласти Люба Смирнягина, Галя Никифорова и Алена
Манькова стали победительницами в своих заездах, по
лучив дипломы, призы и памятные медали. Потом были
и другие бега. А чем больше стартов, тем больше опы
та, тем больше растет мастерство. Ширится спортив
ная слава амазонок из Костино и их наставника Влади
мира Леонидовича Ершова.

Николай ПАУЕСОВ.
Фото Владимира МАКАРЧУКА.
Л потоог'имй помни
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Особое внимание
ветеранам
Управляющий Западным управленческим округом Алексей
Шабаров провел в городе Полевском встречу с председателями
городских и районных советов ветеранов округа. Речь шла о
подготовке к празднованию юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.
Ветераны поделись насущны
ми проблемами, а также вырази
ли свои пожелания по организа
ции грядущего праздника.
Во всех муниципальных обра
зованиях Западного управленчес
кого округа ветеранам стараются
уделить особое внимание. На ко
ординационном совете по органи
зации празднования 60-летия Ве
ликой Победы заместители глав
муниципальных образований по
социальным вопросам рассказа
ли о тех акциях, которые пройдут
на территориях в связи с этой па
мятной датой.

Так, в Ревде постарались
учесть все пожелания городского
совета ветеранов. Кроме того,
при администрации муниципаль
ного образования создан специ
альный благотворительный фонд.
В Первоуральске выйдет “Кни
га памяти”, посвященная ныне
здравствующим участникам Вто
рой мировой войны.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

К обоюдной пользе
Областной министр международных и внешнеэкономических
связей Виктор Кокшаров вчера встретился с руководителями
польской делегации, работающими на национальной выставке
этого восточноевропейского государства, которая накануне
открылась в Екатеринбурге.
Виктор Кокшаров подробно про
информировал министра-советни
ка посольства Республики Польша
в РФ Марека Очепку и торгового ат
таше Артура Алабу об экономичес
ком положении Свердловской обла
сти и направлениях ее внешнеэко
номической деятельности.
Министр отметил, что товаро
оборот нашей области с Польшей
за 9 месяцев нынешнего года вы
рос в 4,3 раза по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года
и превысил 89 миллионов долларов
США. Причем основную долю им
порта составляет продукция маши
ностроения, что свидетельствует об
активном участии польской сторо
ны в технической и технологичес
кой реконструкции производства на
Среднем Урале. В настоящее вре
мя Польша находится на 12-м мес-

те среди торгово-экономических
партнеров Среднего Урала.
Виктор Кокшаров также обра
тился к представителям польских
дипломатических кругов с пред
ложением определить регион, с
которым наша область могла бы
наладить прямые производствен
ные, торговые и культурные кон
такты. Это предложение было
встречено с большим интересом.
В свою очередь Марек Очепка
заявил о заинтересованности
польской стороны в развитии со
трудничества с таким динамично
развивающимся российским реги
оном, как Свердловская область.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

В Германию
Из Германии домой на Урал на днях вернулась группа из 15-ти
молодых уральских фермеров, проходивших полугодовую
стажировку в хозяйствах немецкой земли БаденВюртемберг.
Ректор Екатеринбургского ин
ститута переподготовки кадров и
агробизнеса Владимир Пермяков
пояснил, что на стажировку в Г ерманию уже несколько лет отправ
ляются группы фермеров из Свер
дловской, Тюменской, Челябинс
кой, Курганской областей. Перед
поездкой все они изучают немец
кий язык, совершенствуются в
разговорной речи. Учеба россий
ских фермеров (а ведется она с

1997 года) финансируется Мини
стерством сельского хозяйства
РФ и руководством земли БаденВюртемберг.
В этот раз в Германии стажи
ровались молодые фермеры из
Режевского, Ачитского районов, а
также выпускники Красноуфимс
кого сельскохозяйственного тех
никума.

Наталия БУБНОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Не будет денег —
не будет воды
Уральский компрессорный завод вынес предупреждение МУП
«Темп» и Тепловым сетям Екатеринбурга об отключении подачи
холодного водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служ
ба завода. Аргументы завода долги ЕМУП ЖКХ «Темп» и ЕМУП
«Тепловые сети». Общий размер
задолженности составляет 7 млн.
рублей. В связи с этим предприя
тие планирует отключить подачу
холодного водоснабжения в ночь
на 21 ноября. Без холодной воды
останется весь микрорайон Ком
прессорный. По словам главного
энергетика Уральского компрес
сорного завода Олега Пестряко
ва, в конфликт, который длится
уже давно, вовлечено несколько
участников.
«Задолженность
«Темпа» и «Тепловых сетей» не по
зволяет Уральскому компрессор
ному заводу расплатиться с МУП
«Водоканал», предоставляющем

нам услуги по водоотведению, отмечает энергетик. - О предсто
ящем отключении также уведом
лены замглавы Екатеринбурга
Виктор Смирнов, глава админис
трации Октябрьского района,
главный государственный сани
тарный врач Октябрьского р-на,
Служба спасения и ПриволжскоУральское ПСО МЧС».
Напомним, в микрорайоне
«Компрессорный» расположен не
только жилой массив, но и три
детских сада, две общеобразова
тельных и одна музыкальная шко
ла, а также одна из лучших город
ских травматологических больниц
Екатеринбурга ГКБ №36.

Регион-Информ.

ВЧЕРА завершилось очередное
заседание нижней палаты
областного парламента — за
два дня депутаты рассмотрели
почти сорок вопросов,
большинство из которых было
связано с бюджетным
процессом, а также с
социальной защитой населения
Свердловской области.
Главным же итогом можно счи
тать, что народные избранники при
няли в первом чтении бюджет Свер
дловской области на 2005 год. За
этот законопроект проголосовали
22 из 26 депутатов, присутствовав
ших на заседании, а рассмотрение
данного вопроса заняло у депута
тов почти три часа.
Напомню, что главный финансо
вый документ Свердловской облас
ти должен вступить в силу не по
зднее 1 января грядущего года. В
ином случае все статьи будут фи
нансироваться ежемесячно из рас
чёта 1/12 от расходов текущего
года. То есть все получатели облас
тных казённых средств не только не
увидят дополнительных денег, но и
не смогут даже компенсировать рас
ходы, связанные с инфляцией. И
практически все депутаты, понимая,
сколь высокая ответственность на
них возложена, не стали уводить об
суждение бюджета в русло полити
ки — разговор был предметным.
Помимо парламентариев, в об
суждении документа приняли учас
тие исполняющий обязанности гу
бернатора Свердловской области
Алексей Воробьев, первый замес
титель председателя областного
правительства по экономической
политике и перспективному разви
тию, министр экономики и труда
Галина Ковалева, министр финан
сов Мария Серова, представители
верхней палаты Законодательного
Собрания и Счетной палаты.
А. Воробьев, выступивший с док
ладом, в цифрах повторил основ
ные параметры бюджета на следу
ющий год в части доходов и расхо-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Парламент за бюпжет
дов. Из сказанного Алексеем Пет
ровичем следует, что идеология
областного бюджета-2005 заключа
ется прежде всего в социальной
защите населения, а также в раз
витии промышленности нашего ре
гиона. То есть Свердловская об
ласть в следующем году будет про
должать выполнять главные зада
чи, поставленные Президентом
Российской Федерации, среди ко
торых и удвоение валового внут
реннего продукта, и повышение ка
чества жизни людей.
Так, на социальную защиту на
селения жителей Свердловской об
ласти запланировано потратить 4,9
миллиарда рублей; на поддержку
ветеранов войны, труда, малоиму
щих семей, репрессированных и
некоторые другие категорий насе
ления — 3,8 миллиарда; на мероп
риятия, связанные с 60-летием По
беды в Великой Отечественной вой
не — 43 миллиона; на поддержку
муниципальных образований-доно
ров — 200 миллионов. Общие же
расходы бюджета на выполнение
всех социальных программ соста
вят порядка 60 процентов бюдже
та. При этом главный финансовый
документ на 2005 год планируется
бездефицитным.
В заключение Алексей Петрович
отметил, что и законодательным, и
исполнительным органам власти
Свердловской области в ближай
шее время предстоит сложная ра
бота по корректировке и дополне
нию отдельных статей бюджета2005. При этом А.Воробьев выра
зил убеждение, что эта работа бу
дет проделана успешно.

По завершении доклада депута
ты задали и.о. губернатора много
вопросов. В частности, парламен
тариев интересовало, как будут зак
реплены доходные источники за
бюджетами муниципальных обра
зований, почему с каждым годом
увеличивается число предприятийбанкротов, когда планируется по
высить зарплату работникам бюд
жетной сферы, как будут решаться
проблемы дорожной отрасли и мно
гое другое.
От областной Думы выступил
председатель комитета по бюдже
ту, налогам и финансам Владимир
Терешков. Он обратил внимание
депутатов на то, что областной бюд
жет-2005 принимается в очень
сложных условиях. И основная при
чина связана с изменениями феде
рального законодательства и нало
говой реформой.
В итоге областной бюджет на
2005 год был принят в первом чте
нии. В принятом постановлении
всем субъектам, обладающим пра
вом законодательной инициативы,
рекомендовано в срок до 30 нояб
ря 2004 года представить поправки
к бюджету-2005, направив их в ко
митет Думы по бюджету, финансам
и налогам.
Кроме того, решено образовать
согласительную комиссию по дора
ботке законопроекта из числа пред
ставителей законодательной и ис
полнительной власти Свердловской
области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Уральские турбины
без пела не останутся
Будущее ведущих отечественных
производителей энергетического
оборудования во многом определяется тем,
какое участие они смогут принять в назревшем
и потому неизбежном техническом
перевооружении тепловых и электрических
станций России, СНГ, ряда стран Восточной
Европы и Китая.
Например, специалисты РАО ЕЭС считают, что к
2010 году из 1500 эксплуатируемых в России турбин
60 процентов выработают свой ресурс. В Доме пра
вительства Свердловской области вчера прошла кон
ференция, посвященная перспективам техническо
го перевооружения отечественной энергетики про
дукцией Уральского турбинного завода (УТЗ). Пред
ставители министерства промышленности, энерге-

тики и науки Свердловской области, РАО “ЕЭС Рос
сии”, руководство и потребители продукции УТЗ рас
смотрели концепцию развития Уральского турбинно
го завода, энергетики в целом.
ЗАО “Уральский турбинный завод” было создано в
2003 году на базе турбинного производства в про
цессе реструктуризации ОАО “ТМЗ”. За этот период
планомерно увеличиваются объемы производства.
Уже отгружены турбины в КНР, Мосэнерго, Ярэнер
го, на Уралвагонзавод и Новорязанскую ТЭЦ. Сдана
в эксплуатацию ГТ-ТЭЦ в микрорайоне Люблино
г.Москвы. В настоящее время в цехах завода запу
щено в производство 6 турбин различной мощности.
В будущем году намечено произвести продукции на
один миллиард рублей.
Заместитель начальника отдела машиностроения
и ОПК министерства промышленности, энергетики и
науки Свердловской области Александр Боркунов
подчеркнул, что техническое перевооружение объек
тов энергетики особенно актуально в условиях дина
мичного развития отечественной промышленности,
поскольку устойчивое энергоснабжение предприятий
— одно из условий стабильного развития предприя
тий. В настоящее время доля машиностроения в про
мышленности Свердловской области составляет 20
процентов, и развитие турбинного производства и
ряд других проектов позволят придать дополнитель
ный импульс этой важнейшей отрасли. Учитывая, что
в условиях бурного роста экономики назрела необ
ходимость развития энергетического хозяйства, тур
бины УТЗ будут востребованы.
По словам генерального директора ЗАО “Уральс
кий турбинный завод” Сергея Зырянова, на предприя
тии разработана программа технического перевоору
жения, на 10 миллионов рублей будет приобретено
вычислительной техники. Создана сервисная служба
УТЗ, которая готова вести долгосрочное сервисное
обслуживание уральских турбин. К 2007 году на пред
приятии намереваются выйти на ежегодный выпуск 6
турбин в год и принять активное участие в реализации
программ технического перевооружения энергетики
- в частности, провести замену паротурбинных энер
гоблоков на парогазовые и газотурбинные, а вместо
оборудования, работающего на угле, установить мо
дернизированные паротурбинные энергоблоки.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ

"Обманов и
неразберихи не будет"
На днях в Екатеринбурге прошла научно-практическая
конференция, посвящённая очень актуальной для России теме —
развитию муниципального хозяйства. В мероприятии приняли
участие представители 20 городов, главной же целью форума
стал обмен опытом, идеями и наработками в сфере городского
хозяйства.
О том, какие вопросы были рассмотрены на конференции,
рассказывает депутат городской Думы Екатеринбурга,
председатель комиссии по городскому хозяйству, член
комиссии по местному самоуправлению Максим
СЕРЕБРЕННИКОВ:

—С удовлетворением могу ска
зать, что идеи, которые я предла
гал ещё четыре года назад, были
не только озвучены на этой конфе
ренции — многие из них уже воп
лощены в жизнь. Самое главное —
удалось отменить институт посред
ников, перепродавцов, в качестве
которых выступали организации,
собиравшие деньги с населения.
Эти организации должны были вов
ремя рассчитываться с поставщи
ками услуг, к которым относятся
электроэнергия, горячая вода, теп
ло и так далее. Но далеко не все
гда средства доходили до получа
теля — случалось, что деньги, пе
речисленные на счета таких по
среднических фирм, уходили неиз
вестно куда. В лучшем случае сред
ства направлялись на так называе
мую “непрофильную деятель
ность”.

-

И от такой “деятельности” стра
дало прежде всего население му
ниципальных образований — в жи
лых домах за неуплату отключали
тепло, электроэнергию... Порой
без света и тепла оставались даже
микрорайоны и малые города! То
есть люди, которые регулярно пла
тили за услуги ЖКХ, этих услуг в
итоге не получали.
Кроме того, из-за фирм-пере
купщиков неоправданно поднима
лись тарифы, поскольку в цену зак
ладывался солидный процент, по
зволявший жить руководителям
подобных организаций более чем
безбедно.
И вот нам — при содействии
председателя правительства Свер
дловской области Алексея Петро
вича Воробьева — удалось добить
ся принятия соответствующего по
становления об отмене института
посредников.
Другой позитивный момент, за
который я также давно и активно
выступал, — введение единых рас
чётно-кассовых центров (ЕРКЦ).
Это очень важный аспект решения
жилищно-коммунальной пробле
мы, и он стал особенно актуаль

ным, когда наша страна начала пе
реходить на замену льгот денеж
ными компенсациями.
ЕРКЦ представляет из себя си
стему учреждений, связанных с
приёмом платежей от населения, с
предоставлением услуг ЖКХ. Дан
ная система позволяет вести пол
ный учёт потребителей услуг,
объектов жилищно-коммунальной
сферы. При этом учитываются все
льготы, предоставляемые гражда
нам, состав семьи, доплата, пере
плата и так далее. То есть форми
руются конкретные лицевые счета,
на которые будут перечисляться
средства. Жители это особенно
оценят, когда Россия полностью
перейдёт на монетизацию льгот.
ЕРКЦ уже действует в Екатерин
бурге, а вскоре данная практика
будет распространена в других му
ниципальных образованиях Свер
дловской области — в частности, в
Сысертском районе. Население от
этого только выиграет — не будет
обманов, неразберихи, сбоев в
расчётах.
Записал
Владимир ЗАЦЕПИН.

ІЛ «Снежок» к зиме подорожал
Свердловчанам придется раскошелиться на
молочные продукты. Еще один молочный завод
Свердловской области сообщил в РЭК о
повышении цен — на этот раз это Тавдинский
молзавод.
Как рассказали «Регион-Информу» в областной
Региональной энергетической комиссии, в среднем
цены увеличатся на 8 процентов. Так, отпускная сто
имость молока увеличится на 8 процентов и соста
вит 12 руб. 60 коп. за литр. Сметану 20-процентной
жирности теперь можно будет купить по заводской
цене 49-52 рубля за килограмм в зависимости от
упаковки.

Стоимость напитка «Снежок» и «Бодрость» увели
чится на 1 руб. 20 коп. и составит 15 руб. 70 коп. и 16
рублей за литр соответственно. Причина повышения
цен — увеличение материальных затрат. Последний
раз молзавод повышал цены в августе.
Напомним, в ноябре о повышении цен в РЭК также
сообщали Талицкий и Верхнепышминский молзаво
ды. Как сказали в региональной энергетической ко
миссии, вскоре изменения цен на молочные продук
ты будут отражены в ценниках магазинов области.
Тогда повышение цен ощутят розничные покупатели.
Регион-Информ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Свердловское закрытое акционерное общество “Втормет”, находящееся по адресу: 620024. г. Екате

ринбург, ул. Новинская, 3, настоящим уведомляет о государственной регистрации ФСФР России 11.11.2004 г.
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Свердловского закрытого акцио
нерного общества «Втормет», размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-65030-K-001D.
В соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, эмитентом размещается:
423798 штук обыкновенных именных акций;
цена размещения одной акции 250 рублей;
цена размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобре
тения 250 рублей.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, могут осу
ществить свое преимущественное право полностью или частично.
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером
при осуществлении преимущественного права = (количество обыкновенных акций общества, принадлежащих
акционеру по данным реестра акционеров общества на 12.08.2004г., (штук)) / (общее количество размещен
ных обыкновенных акций общества, (штук)) х (количество размещаемых акций настоящего выпуска, (штук)).
Срок действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска составляет 45
дней. Указанный срок начинает течь на следующий рабочий день после опубликования настоящего уведомле
ния.
В течение указанного срока акционеры, имеющие и желающие реализовать свое преимущественное право
приобретения акций дополнительного выпуска, направляют ЗАО “Свердлвтормет” заявление на приобретение
акций и документ об оплате приобретаемых акций. Указанные документы предоставляются акционерами лич
но, через уполномоченного представителя либо направляются по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Датой поступления заказного письма будет дата на уведомлении о вручении заказного письма. Документы
направляются (принимаются) по адресу:
620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3, к. 510.
Заявление должно содержать имя (полное фирменное наименование) акционера, указание места его жи
тельства (места нахождения), количество приобретаемых им ценных бумаг, подпись должностного лица акци
онера (его представителя), печать акционера (для юридического лица), подпись акционера либо его предста
вителя (для физических лиц).
За информацией по всем интересующим вопросам акционеры общества могут обращаться по адресу:
620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3, к. 510, контактные телефоны: (343) 3727138, 2171904, контактное
лицо Касымов Дамир Минфатыхович.

■ ФИНАНСЫ

Альянс
начинает и...
выигрывает?
16 ноября в систему страхования вкладов был принят
Свердлсоцбанк. В этот же день Комитет банковского
надзора Банка России вынес положительное заключение о
соответствии требованиям к участию в системе
страхования вкладов и Уральского банка реконструкции и
развития (УБРиР). В этом совершенно случайном
совпадении сроков оба банка видят подтверждение
правильности выбранного курса.

Курса на стратегическое объе
динение усилий этих банков. Этой
теме была посвящена пресс-кон
ференция, прошедшая 17 ноября
в агентстве “Интерфакс-Урал”.
Еще в конце 2003 года провела
анализ показателей УБРиРа меж
дународная консалтинговая ком
пания. Ее специалисты пореко
мендовали объединение с одним
из уральских банков. Это позво
лило бы обеспечить лидерские
позиции и предоставило бы до
полнительные конкурентные пре
имущества, что особенно актуаль
но в условиях начавшегося наше
ствия на Средний Урал столичных
банков.
В качестве партнера УБРиР
выбрал Свердлсоцбанк. Это пер
вый на Урале подобный альянс
банков. Совмещенный уставный
капитал такого союза составил 1
миллиард 100 миллионов рублей
— главный козырь в конкурентной
борьбе, гарантия надежности,
расширение кредитных возможно
стей банков. Другая козырная кар
та - объединение сетей банкома
тов под брендом “Планета карт”.
Сегодня в области их уже 97. В
ближайшем будущем эта сеть уве
личится на 15 процентов. Понят
но, что это удобно и клиентам, и
банкам, так как позволяет умень
шить затраты на обслуживание
банкоматов.
Еще один козырь - предостав

ление услуг одного банка кли
ентам другого.· Если раньше
Свердлсоцбанк практически не
занимался потребительскими
кредитами, то сейчас его кли
енты пользуются всем спект
ром услуг, разработанных в
УБРиРе. Причем прогнозируют
рост таких кредитов на 38 про
центов ежегодно. Банкиры
ждут и роста автокредитова
ния. Если сегодня в стране в
кредит продается 6-7 процен
тов автомобилей,то на Западе
благодаря кредитным схемам
приобретается 70-80 процен
тов машин. И в нашей стране
объем таких кредитов каждый
год увеличивается на 100 про
центов. Риски такого кредита
считаются умеренными, а на
правление — перспективным.
Но, что не может не огорчить
вкладчиков, при создании та
кого альянса банки не отвеча
ют по обязательствам друг дру
га. То есть гарантии вкладчи
кам повышаются чисто номи
нально. Тем не менее, как ска
зал Сергей Воробьев, вицепрезидент УБРиР, банки “все
гда рядом, всегда вместе и
всегда готовы оказать любую
поддержку друг другу. В этом
смысле работать стало инте
реснее и во многом проще”.
Татьяна МОСТОН.

Эксперимент
попхватили
Центр “Охрана труда и промышленная экология” Уральского
государственного университета путей сообщения (УрГУПС)
награжден дипломом 8-й международной
специализированной выставки “Безопасность и охрана
труда - 2004”, которая на днях завершилась в Москве.
Столь высокой награды универ
исследовательских и иннова
ситетский центр был удостоен за
ционных работ, проведение
активную работу в решении про
обучающих семинаров для спе
блем охраны труда. Аналогичные
циалистов в области охраны
дипломы получили ОАО “Российс
труда. Не так давно центр выс
кие железные дороги”, научно-ис
тупил инициатором экспери
следовательские институты мента по анализу применяемых
ВНИИЖТ и ВНИАС, а золотой ме
на предприятиях железной до
далью выставки был награжден
роги индивидуальных средств
президент ОАО “РЖД” Геннадий
защиты. Идею свердловчан
Фадеев.
подхватили другие предприя
Центр ОТ и ПЭ УрГУПСа явля
тия “Российских железных до
ется базовым научным центром
рог”. Теперь эксперимент но
Свердловской железной дороги.
сит общесетевой характер, в
Уже более десяти лет он участвует
котором участвуют восемь ре
в решении многообразных вопро
гиональных дорог.
сов: обеспечение безопасных ус
Александр КУДИНОВ.
ловий труда, реализация научно-

Завтра сохранится пасмурная погода, мес
тами возможны осадки в виде мокрого снега,
4
на дорогах —гололедица. Ветер юго-западный,
*
10—15 м/сек. Температура воздуха ночью немного понизится — до минус 4... минус 9, днем минус 4...
плюс 1 градус.
Погода

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца — в |
8.47, заход — в 16.38, продолжительность дня — 7.51; >
восход Луны — в 15.01, начало сумерек — в 8.02, конец '
сумерек — в 17.23, фаза Луны — первая четверть 19.11.
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В НОЯБРЕ
ВО ДВОРЕ...

Евгений Родыгин: новая песня

Музыка Евгения Родыгина,
слова Петра Бокова
В ноябре во дворе холодно
немножко,
Кто-то вечером ко мне постучал
в окошко,
Постучал и сказал — выйди
на минутку!
Если парень зовет, значит
не на шутку...
Уж я так и сяк отговаривалась,
Уж я так и сяк отговаривалась,
Ох! Не хотела я идти,
А сама направилась.
Выхожу, он стоит, а мороз
ужасный,
Как сегодня, говорит, ноченька
прекрасна,
И завел речь свою тихо
да и мило,
А я бедная стою, прямо вся
застыла.
Уж я так и сяк отговаривалась,
Уж я так и сяк отговаривалась,
Ох! Не хотела я идти,
А сама направилась.
Постояли мы с ним кажется
немного,
Только чувствую, ох, замерзают
ноги
Он и сам задрожал, трусится
бедняжка,
И наверно б убежал, если б
не милашка.
Уж я так и сяк отговаривалась,
Уж я так и сяк отговаривалась,
Ох! Было холодно стоять...
А самой понравилось!
Уж не греет нас ни любовь
ни вата,
Уж не греет нас ни любовь
ни вата...
Ох! Если любишь, говорю, —
Не морозь, а сватай!

Знакомить читателей с этим композитором нет
нужды: “Уральская рябинушка”, “Белым снегом”,
“Пограничная” и еще с десяток песен пелись и
поются до сих пор и в концертах, и в застольях. А
строчкой припева “Свердловского вальса”
ежедневно звучат позывные “Радио Урала” —
“Пускай над перекрестками не гаснут огоньки...”.
На прошлой неделе Евгений Павлович принес в

редакцию “ОГ” новую песню. И даже “показал”
ее, то есть напел мелодию — лирическую и
озорную, веселую, “заводящую”.
Мы публикуем сегодня ноты и текст этой новой
песни знаменитого композитора, которому
скоро исполнится 80 лет. Желаем ему здоровья!
И долголетия ему и всем его песням, включая “В
ноябре во дворе”.

Внояб ре водворе холоднонемкожко.Ктотовечеромкомнеітостучал в окошко,
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Уж не грс ют нас нилю бовь, ни вата, уж не гре igr нас нилю бовь. ни ва та,

если любишь.

а

сватай!

СО ВРЕМЕНЕМ ПРИХОДИТ ОПЫТ,
С РОСНО ПРИХОДИТ УВЕРЕННОСТЬ
Страхование общегражданской ответственности
Рассрочка платежа без увеличения страховой премии
В рамках данного продукта разработаны условия страхования для следующих целевых аудиторий:
• нежилые помещения;
• автосервисы;
• страхование ответственности для малых и средних предприятий.

Данное предложение имеет следующие преимущества: отсутствие лимитов и франшиз, комплексная защита покрываются практически все претензии, которые могут быть предъявлены страхователю в результате осуществления
деятельности, конкурентоспособные тарифы.
Наличие условий для отдельных аудиторий позволяет учитывать специфические потребности этих аудиторий.
Каждый Клиент, застраховавший свою деятельность в РОСНО, получит свидетельство о том, что его профессиональная
деятельность застрахована.

РОСНО
The Insurance Company

www.rosno.ru
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Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

22 ноября —28 ноября

Высокая
»Цена
вопроса»

JR

Мар открыт.
Смотри
внимательно
У ОТВ новый сетевой партнер Rambler ТелеСеть.
Rambler, известный как один из крупнейших
производителей интернет-продукта и самый
популярный поисковый сервер, откроется вам поновому - с телеэкрана.

В это воскресенье программе «Цена вопроса»
исполнится ровно год. Несмотря на свою
«телевизионную молодость», она уже достаточно
популярна. У нее есть свой зритель, свои герои и,
главное, свое лицо. Ее делает молодая и
мобильная команда. Сегодня она одна из самых
динамично развивающихся и перспективных
программ ОТВ. Но какова в действительности цена
этого самого «вопроса», знает только команда,
работающая над программой во главе с автором
идеи, руководителем и ведущей Ольгой
ТРУБАЧЕВОЙ.
телевидения, то каналов такого формата
очень мало. Первый шаг - это РБК.

- Как бы вы обозначили телевизион
ный формат «Цены вопроса»?
- В данный момент - это телевизион
ный журнал, который условно разбит на три
части. Первая часть - информационная,
вторая - отслеживает рыночные тенденции
и интересные бизнес-процессы. У нас есть
рубрики «Частный бизнес», «Отраслевой
обзор», «За пределами мегаполиса». И
третья часть - она более развлекательная,
нацелена на ту же аудиторию. С нового се
зона у нас появились рубрики - «Карьера»
и «Дороже не бывает». Первая - об успеш
ной карьере людей в бизнесе. А вторая - о
самом дорогом в Екатеринбурге. Напри
мер, самая дорогая обувь, квартира, юве
лирные украшения, самые дорогие часы.
Это может быть даже офисная мебель.
Главное, чтобы цена была впечатляющей!

- Кто ваш сегодняшний зритель?

- Ольга, наверное, год на
зад вы еще не думали, что бу
дете руководителем соб
ственной программы. С чего
все начиналось?
- Все началось с пятиминут
ной рубрики «Бизнес» в про
грамме «События». Потом мы
заметили, что рубрика стано
вится все более популярной. И
не только в деловых кругах. По
вости экономики интересуют
практически всех. И тогда по
явилась идея создать бизнеспрограмму. Причем са
мым сложным оказалось
придумать название. Оно
должно было быть не на
учным, понятным и, ко
нечно же, отражающим
содержание. Мы же рас
сказываем о бизнесе в
различных сферах. Сло
во «цена» имеет отноше
ние и к экономике, и к по
вседневной жизни. Цена
определяет как сто
имость товара, так и про
цессов или явлений. Ну а
«вопрос» - вообще слово
универсальное. В резуль
тате «мозгового штурма»
и родилось название
«Цена вопроса».

- Раньше программу
делали фактически вы
одна, теперь - целая
команда...
- Да, у нас отличная комянла. Для того, чтобы

делать телевизионную програм
му, достаточно журналистов,ко
торые понимают в тележурнали
стике. Чтобы сделать деловую
программу, этого недостаточно.
Не каждый журналист может на
писать о бизнесе интересно и
понятно. Я бы сказала, мы все
еще за это боремся. Вообще у
нас в России принято, что дело
вая информация размещается
или в газетах, или в деловых
журналах, или на специальных
Интернет-сайтах. Что касается

Rambler на ОТВ■

- Нельзя сказать, что всю программу мо
жет посмотреть любой обыватель. Есть
вещи сложные и специфические. Целевая
аудитория - средний класс, люди, ведущие
активный образ жизни, с определенным
образовательным уровнем, люди, которые
связаны с бизнес-сферой. В принципе, с
ней связан достаточно широкий круг лю
дей. Это может быть и врач, и владелец
крупного супермаркета.

- Будет ли программа и дальше ме
няться?
- Трудно сказать, что-то будет менять
ся непременно. Мы будем развиваться,
улучшать качество телевизионного продук
та. Я считаю, что сейчас очень важ
но вырасти с точки зрения каче
ства. Мы приобретаем опыт и это,
естественно, сказывается на про
грамме. В общем, сейчас мы взя
ли курс развития не вширь, а
вглубь.

- Что бы вы хотели пожелать
программе?
- Я бы пожелала развиваться,
совершенствоваться и радовать
наших зрителей. Кстати, этого же
я желаю и всей телекомпании ОТВ,
которой в декабре исполняется 7
лет.

Александр Балакин, режис
сер:
-Были такие моменты, когда
монтаж программы еще не закон
чен, а эфир уже через несколько
минут. И приходилось выдавать в
эфир программу с разных кассет.
В то время пока запись с компью
тера переписывалась на кассету,
(Окончание на 9-й стр.).

С 22 ноября
по будням в
16.00 на ОТВ до
кументальный
сериал «Дети
Африки» (Вели
кобритания ).
Африка не похо
жа ни на один
другой конти
нент. Здесь все
особое: и при
родные условия, и необычные традиции народов. Так какая же она на самом деле: безмолвная и горячая, как
песок в пустыне, или буйная и труднопроходимая, как ра
стительность тропических джунглей? Посмотрим на этот
полный загадок континент глазами живущих там детей.
Снятые ими самими сюжеты трогательны и откровенны.
Может быть, в них и кроется вся истина об этом удиви
тельном месте. Десять африканских ребятишек расска
зывают о своей жизни в современной Африке. Все они
такие же разные, как и сама Африка. Среди них есть и
богатые, и бедные, горожане и деревенские жители, но
их объединяет одно - неподдельно искренняя любовь к
своей родине и своим семьям. Ведь только в детстве мы
способны воспринимать действительность такой, какая
она есть, и радоваться даже самым незначительным ме
лочам. Нам кажется, что у африканцев трудная жизнь и
мрачное будущее. Они же считают, что счастливы и живут
на земле больших надежд и возможностей.
С 22 ноября по буд
ням в 16.15 на ОТВ до
кументальный сериал

«Древний

Египет».

Волшебная Кошка Миу
рассказывает о тонко
стях древней цивилиза
ции. Величественные
пирамиды, могучий Нил,
таинственные иерогли
фы... Что еще мы знаем
о Египте? Волшебная
Кошка Миу расскажет
своим друзьям о том,
как жили люди много ве
ков назад. Они верили,
что могут победить
смерть, сохранив свои
тела.Удалось ли им это?
Волшебной Кошке Миу, судя по всему - удалось...
27 ноября в 00.30, 28 ноября в 6.00. «В поисках Древ
него Египта» (Франция). Полная тайн и загадок, эта де
тективная история началась еще шесть тысяч лет назад,
во времена существования древнейшей цивилизации Древнего Египта. Эта удивительная страна всегда при
влекала внимание европейских историков, геологов. Вот
уже более двух веков они не прекращают исследовать эту
землю в надежде найти все новые следы древней циви
лизации. Кто-то посвятил всю жизнь разгадыванию напи
санных иероглифами текстов, а кто-то - встал на защиту
памятников этой страны, пытаясь оградить их не только
от алчных иностранцев, но и от коррумпированных влас
тей Египта и от обычных местных воров. А сколько мисти
ки хранит в себе история раскопок гробницы Тутанхамо
на, длившаяся на протяжении пяти лет! Загадочный Еги
пет способен пленить одержимых историей людей: мно
гие, приехав сюда раз, остаются на всю жизнь, продол
жая разгадывать все новые и новые тайны.
27 и 28 ноября в 14.00. «Детская Одиссея» (Фран
ция). Команда подростков отправляется в кругосветное
путешествие, о котором можно было только мечтать. Цель
их вояжа - посетить самые далекие острова. Боа Виста в
Западной Африке, Туамоту в Полинезии, Бали и Керала в
Азии, Новая Каледония и Вануату в Океании. 20 подрост
ков из 9 стран должны узнать, как живут их сверстники в
разных уголках мира. Однако это не развлекательный тур,
а серьезный научный проект. Но и это еще не все! Во
время путешествия школьники продолжают учебу! И как
им только это удается вдали от школы и учителей?
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НЕОЕП^ТВ
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ВОЛК! ИСПАНСКИЙ ИЗГНАН
НИК» (США)
04.00 «Сегодня»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

КУЛЬТУРА

1

06.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 Супербоевик «Падение
«Черного ястреба»
12.00 Новости
12.10 Сериал «Женщины в
любви»
13.10 Людмила
Зайцева,
Олег Ефремов в комедии
«Здравствуй и прощай»
15.00 Новости
15.10 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.50 «Последний герой».
Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»

20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Чулпан Ха
матова, Максим Суханов, Ев
гения Симонова в многосе
рийном фильме «Дети Арба
та»
22.30 «Падение «Черного яс
треба». Подлинная история».
Документальный фильм
23.40 «Фабрика звезд»
00.00 «Формула
власти».
Премьер-министр Канады
00.30 Сотворение
мира.
«Вселенная»
01.00 Мишель Пфайффер в
фильме «На самом дне океа
на»
02.50 Сериал «Приключения
молодого Индианы Джонса»
04.30 «История живописи се
стры Венди». Д/с
05.00 Новости
05.05 Максим Никулин в про
грамме «Форганг»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»
09.45 «Сталин. Детство, от
рочество, юность»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10
ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Эдди Мерфи и Джанет
Джексон в комедии «Чокну
тый профессор-2» (США)
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова

17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Т/с «Бандитский Пе
тербург». Фильм 4-й «Арес
тант»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ
МЬЕРА. Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». Фильм 5-й
«Последний роман короле
вы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Владимир
Вдовиченков, Даниил Стра
хов и Игорь Лифанов в теле
сериале «Звездочет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто убил
Котовского?»
00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Софи
Марсо в мелодраме «Безум
ная любовь»
03.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке
04.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00
«Сегодня УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «Сегодня»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
11.00 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ТАКСИСТКА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу
«ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 Т/С «РОКИРОВКА», 1 с.
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»

19.40 ПРЕМЬЕРА. Ирина Гри
нева, Юрий Беляев и Алек
сандр Феклистов в сериале
«ТОЛЬКО ТЫ...», 1 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЙНЫ». Фильм
Алексея Поборцева, 1 серия
22.00 «Сегодня» с Ольгой Бе
ловой
22.40 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «Сегодня»
00.15 Т/с
«СКОРАЯ
ПО
МОЩЬ» (США)
01.55 «ОСОБО ОПАСЕН!»
02.30 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

__________ РОССИЯ_________

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Премьера историко-драматичес
кого сериала «ДЕТИ АРБАТА» (Россия, 2004). Всего 16
серий. Режиссер - Андрей Эшпай. В ролях: Чулпан Хамато
ва, Евгений Цыганов, Евгения Симонова. По мотивам ро
манов Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Страх» и «Пепел
и прах» о судьбах молодых людей, выросших в арбатских
переулках и вошедших в возраст ответственности к сере
дине 30-х годов, когда расцветал культ личности Сталина.
01.00 - Драма «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (США,
1999). Режиссер - Улу Гросбард. В ролях: Мишель Пфайф
фер, Трит Уильямс, Джонатан Джексон, Вупи Голдберг.
Трагедия семьи, у которой был похищен трехлетний сын.
Почти десять лет поисков и горя проходит к тому моменту,
когда мать и отец встречаются со своим, уже казалось,
безвозвратно утраченным ребенком.
"РОССИЯ"
14.35 - Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» (США.

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО.«С.В.Д.» (Союз вели
кого дела). Х/ф
12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев».
Мультсериал
12.35 Л.Зорин. «Медная ба
бушка».Телеспектакль. По
становка М.Козакова
14.55 «Век Русского музея».
Авторская программа В.Гу15.20 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ДАВЫДО
ВА. ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
16.00 «Фикс и Фокеи». М/с
16.25 «Встречайте бабушку».
Мультфильм
16.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ.
Телевикторина для старше
классников
17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Предки». Докумен
тальный сериал «Забытые
герои Нельсона»
17.55 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕ
ДЫ.» «Война священная».

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Тяни-толкай»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Экономические новости»
07.30 «Колеса»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 Директор областной
конторы пчеловодства Иван
Некрасов в программе Алек
сандра Левина «Прямой раз
говор»
09.45 «Коллекция удивитель
ного»
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 мас
теров». Программы китайс
кого телевидения
13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Код 3224». «Агент
Лист». Авторская программа
Л. Володарского
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Мо-

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 «Пятый угол: строи
тельство и дизайн»
07.30 Православное утро
08.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ
ВИ», 71 серия
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган
чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

Документальный сериал.
Фильм 5-й. «Ржев»
18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.30 «БлокНОТ». Муз. еже
недельник
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Никитой Корзуном
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Лефортово
20.05 КТО МЫ? «Казнить
нельзя помиловать»
20.35 «Охота на лис». Х/ф
22.10 «Тем
временем» с
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа
23.05 К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЗИНАИДЫ ГИП
ПИУС. «Темное стекло»
23.45 PRO MEMORIA. «Буре
вестник»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм
9-й. Л.Н.Гумилев
00.50 «Отдельные
миры».
Документальный сериал
01.20 Э.Шоссон. «Поэма»
01.35 Программа передач
01.40 «С.В.Д.» (Союз велико
го дела). Х/ф
замбик. Ловкач»
16.15 «Древний
Египет».
«Дар Нила»
16.30 «На крыльях истории».
«Средневековье»
17.00 Т/с «Что сказал покой
ник», 10 серия
18.00
«СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра
зование»
19.00 Программа журналиста
Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»,
1 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15
«Автобан»
22.30
«СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени
ем-1»
01.30 «Бионика.
Патенты
природы»
02.00 «Страна насекомых».
«Чемпионы эволюции»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
13.00 Розанна Аркетт, Джина
Гершон в драме «Я ТЕБЯ ТЕ
РЯЮ» (США, 1998)
15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Гуськов, Р.Быков в
приключенческом фильме
«ЗОЛОТОЕ ДНО»
17.55 Эрик Робертс, Филипп
Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2» (США, 1992)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Детективный сериал
«УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК»
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии

Телеанонс
2000). Режиссер - Питер Сигал. В ролях: Эдди Мерфи, Джа
нет Джексон, Дин Ричмонд. Продолжение приключений
симпатичного толстяка - профессора Шермана Клампа, ко
торый изобрел эликсир молодости.
01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мелодрама «БЕЗУМНАЯ
ЛЮБОВЬ» (Франция, 1985). Режиссер - Анджей Жулавский. В ролях: Софи Марсо, Франсис Юстер, Чеки Карио. По
мотивам романа Федора Михайловича Достоевского «Иди
от». Действие картины разворачивается в современной
Франции.
"НТВ"
11.00 - Мелодрама «УПАСТЬ ВВЕРХ» (Россия, 2002).
Режиссеры - Сергей Гинзбург, Александр Стриженов. В ро
лях: Евгения Крюкова, Евгений Сидихин, Александр Фекли
стов, Марина Яковлева, Игорь Верник. Молодой богатой
замужней женщине скучно: у нее есть все, кроме счастья.
Она ппиглашает в "пм каменшика. чтобы сделать из деко
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22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Х/ф «ДЖОН Ф.КЕННЕ
ДИ. ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ»
02.55 Прогноз погоды
03.00 Документальный сери-

ал «Секреты кино»
03.30 Документальный сери
ал «Потрясающие каскадер
ские трюки»
04.00 Документальный сери
ал «Истории о привидениях»

06.00 «7ТѴ». Музыкальная
программа
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ,
МЕЧ И НЕФРИТОВЫЙ ЛЕВ»
11.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫША»
12.30 Документальный сери
ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ. СУПЕРМОДЕЛИ ЗА КУ
ЛИСАМИ»
13.40 Реалити>шоу
«МОЙ
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Премьера! Телесериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «КАР
ПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
22.08 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.10 КОРОЛИ РОЗЫГРЫША
юмористическая программа
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.10 «220 вольт»
02.30 «Неизвестный спорт»
03.30 ШАХМАТЫ
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях
05.00 Спортивные танцы

06.00 Муз. программа
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
представляет...
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Мелодраматический
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)
10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам
10.20 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И
МИР», 1-я серия, «Андрей
Болконский» (СССР)
11.15 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы
«Зоомагазинчик»,
«Приключения Лелека и Болека»
12.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
12.30 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге
13.00 «Ценные новости» с
Сашей Мордоровской
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.20 Программа м/ф
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодраматический
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
09.00 Программа «ДЕТАЛИ
УТРОМ»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Криминальная комедия
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2» ( США, 1985 г.)
12.20
«ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30
«СОВА»
13.45 Музыкальная програм
ма
14.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

14.05 Александр Лазаревмл. в триллере «ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА.
16.00 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г,, Бразилия)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И
МИР», 1-я серия, «Андрей
Болконский» (СССР)
18.00 Мелодраматический
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СПЕЦОТДЕЛ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Сильвестр
Сталлоне в комедии «АНГЕЛ
МЕСТИ» (2002 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив
23.30 НОВОСТЙ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге
00.25 Детективный сериал
«СПЕЦОТДЕЛ»

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А.Чернецким
20.00 Марина Александрова,
Дмитрий Харатьян в иронич
ном детективе «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ»
21.00 Комедия «ТРОЕ МУЖ
ЧИН И МЛАДЕНЕЦ»
23.10 «0.С.П. - СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ - 2. ЦЕЙТНОТ»

ративного камина настоящий. Ей кажется, что сидя у огня,
она не будет чувствовать себя так одиноко.
17.25 - Начало остросюжетного сериала «РОКИРОВ
КА» (Россия, 2003). Всего 8 серий. Режиссеры - Тимофей
Федоров, Владимир Кононенко, Милиана Черкасова. В ро
лях: Сергей Шнырев, Мария Глазкова, Тимофей Федоров,
Сергей Барчук. Бизнесмен в одночасье теряет фирму, се
мью, все сбережения. Теперь у него одна цель - отомстить
виновнику своих несчастий, если, конечно, удастся само
му остаться в живых.
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «ТОЛЬКО ТЫ...» (Россия, 2004). Режиссер - Нана
Джорджадзе. В ролях: Ирина Гринева, Валерий Боровинских, Юрий Беляев, Александр Феклистов. Елизавета - уве
ренная в себе, успешная бизнес-леди - получает теле
грамму о смерти бабушки. Приехав в родную деревню,
она понимает, что над ней зло пошутили, и пЪітается найти
виновного.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги»
08.15 Телевизионная экспе
диция «К 5-летию УГМК: «ГУ
БЕРНИЯ-66», 7-я серия
08.25 Альберт Финни, Хью
Гриффит в комедии «ТОМ
ДЖОНС»
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: УЗ-блок «Боль
шая перемена»
15.20 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов
15.50 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «В НАРОД!»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ
ФАБРИКАНТЫ» - реальное

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
14.00 N6 Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Стоп! Снято: Xzibit «Неу
now»
17.00 EMA: кто во что одет

шоу
17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп
рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ.
Ги Маршан в детективе «НЕ
СТОР БУРМА: РЕБЕККА С
УЛИЦЫ РОЗЬЕ»
21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ»
22.40 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ ПЕ
РЕДАЧА»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ
ФАБРИКАНТЫ» - реальное
шоу
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»
17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика
Звезд-5
21.30 вПролете
22.00 Hand Made
22.30 Одна неудачная поездка
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... лето
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 «Новости епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК
ТОР!». Х/ф
12.10 «Добровольцы Моск
вы»
12,35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
13.15 «Страсти по Саломее».
Телесериал (Мексика)
14.15 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
15.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал
17.15 «Войди в свой дом»
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга»
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»
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ». Х/ф
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.40«0чевидное-невероятное»
03.10 «Поэтический театр
Романа Виктюка»

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мегама
лыши»
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 Историко-биографи
ческий «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
(СССР, 1967 г.)
11.40 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)
12.30 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
13.30 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»
14.15 Жан Рено в мистичес
ком триллере «БАГРОВЫЕ
РЕКИ 2 - АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА» (Франция, 2004
г)
16.10 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.05 ПОГОДА
17.15 Боевик
«СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» (СССР, 1972 г.)
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А. Чернецким
20.00 Программа Надежды
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НЕЦЕЛ
Ивановой «ИЗ ИТАЛИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (2004 г.)
20.30 Александр
Балуев,
Игорь Лифанов, Владислав
Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ» (Рос
сия, 2002 г.) 1 серия
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 програм
ма «41 ХИТ»

07.00, 15.25, 18.10, 03.35,
05.45 Eurosportnews
07.15 Регби. Кубок Европей
ских наций. Россия - Грузия
09.00, 10.00, 11.00, 19.05,
02.10 Вести-спорт
09.10,
10.55,
14.10
«Спортивный календарь»
09.15 Мини-футбол. Кубок
России. 1/2 финала. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Моск
ва)
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Путь Дракона»
11.45 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
11.55 Теннис. «Masters Сир».
Финал. Трансляция из Хьюс
тона (США)
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона
15.35 «Веселые старты»
16.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Болтон»
18.25 Хоккей. Чемпионат
России.
«Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. 1й период. Прямая транс
ляция

19.15 «Дополнительное вре
мя»
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
19.55 «Деньгорода»
20.05 Хоккей.
Чемпионат
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА. 3-й пери
од. Прямая трансляция
20.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Ново
кузнецк). Прямая трансляция
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Профессиональный
бокс. Владимир Завгород
ний (Россия) против Крешника Куато (Албания). Дмит
рий Куюн (Украина) против
Виталия Григорьева (Украи
на)
00.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
01.35 «Волейбол России»
02.25 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
02.35 Автоспорт. Чемпионат
в классе автомобилей ОТ.
Трансляция из Китая
03.45 Хоккей.
Чемпионат
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА
05.55 Пляжный волейбол. Ев
ротур. «Открытый чемпионат
Испании». Женщины. Транс
ляция из Валенсии

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Детки из класса
402» (США)
07.25 Мультипликационный
сериал «Шинзо» (США)
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
(США)
08.15 Мультипликационный
фильм «Кот в сапогах»
08.35 «Пятое измерение. Из
гоняющие дьявола». Доку
ментальный фильм (Англия)
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Неделя»с Марианной
Максимовской
11.00 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым

14.00 «Естественный отбор».
Телеигра
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный
сериал «Автогонщики НАСКАР» (США)
16.40 Телесериал
«Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Мультипликационная
серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Фильм ужасов «СЕСТ
РА ОБОРОТНЯ» (Канада)
22.00 Телесериал «Холостя
ки»
23.15 «24». Информационная
программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 «Лучшие клипы мира»

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные
ново
сти». Авторская программа
Павла Глебы
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»
08.45 «Наши песни»
09.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
Комедия, СССР, 1981 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
15.00 «Девственница». Теле
новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Пламя
страсти». 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». «МУ
РАВЬИ В ШТАНАХ», Герма
ния, 2000 г.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.10 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.40 «Наши песни»
00.50 «Живой журнал». До
машнее видео

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, т
кеников
тыла, вете^нов войн
на
на год
6 месяцев
321 руб.
642 руб.
72 коп.
36 коп.

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)
на
на год
6 месяцев
285 руб.
570 руб.
30 коп.
60 коп.

До почтового
ящика

на
6 месяцев
380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

До
востребования

318 руб.
ОО коп.

636 руб.
ОО коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб.
ОО коп.

279 руб.
ОО коп.

558 руб.
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.

Коллективная
подписка
(не менее 5 экз. на один
аЛпас)

на год

[[I/ СПРОСИ У ДОКТОРА^

Медицинский
сервис: как, где
и чем лечишься
В минувший понедельник
в выпусках программы
«Рецепт» «Областного
телевидения» на вопросы
телезрителей отвечали
главный врач
Медицинского центра
«Уральский»(ООО «УралЛазер») Татьяна ИЛЬИНА
и директор аптечной
сети «Диолла»
Дмитрий КАРПОВ.
- Слышал, что метод ПЦР позволяет точно определить,
каким вирусом гепатита заразился человек. Что это за ме
тод, и можно ли сделать такую диагностику в вашем центре?
Татьяна Ильина:
—ПЦР - это полимеразная цепная реакция, она основана
на выявлении РНК и ДНК вируса, то есть определяет даже
незначительное количество вирусных тел в крови. Этим ме
тодом можно выявить гепатиты В, С, О, С , а также возбудите
лей любых инфекций, передающихся половым путем (хлами
дии, уреаплазмы, микоплазмы, вирус простого герпеса, ци
томегаловирус, вирус папилломы человека и др.).
- Мне дали направление на ИФА анализ гепатита С,
хотя я уже сдавал анализ на гепатит С, но методом ПЦР.
Чем отличается ИФА от ПЦР ?
Татьяна Ильина:
—ИФА - иммуноферментный анализ, как и ПЦР, является
самым современным, высокочувствительным методом диаг
ностики инфекций (гепатитов, инфекций, передающихся по
ловым путем, паразитарной инфекции). Суть его заключается
в определении антител к инфекционным агентам. Если сказать
проще, то когда в организм человека попадают бактерии или
вирусы, на них вырабатываются защитные вещества белковой
природы (антитела). Поэтому, проведя диагностику методом
ИФА, можно сказать, больны ли вы гепатитом (или любой дру
гой инфекцией) на данный момент, но и болели ли им когдалибо раньше. Этот метод позволяет более точно отследить
процесс лечения (эффективность воздействия лекарственно
го средства). Наиболее полной и точной диагностикой любых
инфекций (включая гепатиты) является проведение одновре
менно и ПЦР и ИФА-исследований.
- Я знаю, что у вас очень хорошая лабораторная служ
ба, а вот принимают ли у вас врачи-специалисты?
Татьяна Ильина:
—Действительно, наш центр начинался с современной ла
бораторной диагностики, но сейчас, когда мы в 2002 году
переехали в новое, просторное, прекрасно оборудованное по
мещение, мы можем оказать пациенту полный набор необхо
димых медицинских услуг:
- лабораторная диагностика (все виды анализов);
- функциональная диагностика(ЭКГ);
- УЗИ всех внутренних органов и ультразвуковая диагнос
тика сосудов головы и шеи;
- консультации терапевта, гирудотерапевта, гинеколога,
уролога, андролога, эндокринолога, гепатолога, гастроэнте
ролога, паразитолога, клинического иммунолога, кардиолога,
невролога, ревматолога, психотерапевта, дерматоонколога,
маммолога, мануального терапевта, пульмонолога.
- Расскажите о самых современных методах диагностики,
которые оказываются в вашем медицинском центре.
Татьяна Ильина:
—Из лабораторной диагностики, помимо просто ПЦР-исследований, мы проводим количественную ПЦР, количествен
ное и полуколичественное определение вируса в крови, при
гепатите С мы определяем генотип, то есть уточняем вид ви
руса. Все это очень важно для правильного лечения этих се
рьезных заболеваний. У нас 2 кабинета УЗИ, которые осна
щены самыми современными цифровыми, с высокой точнос
тью изображения, УЗИ-аппаратами с цветными допплерами.
Мы делаем УЗИ: ЖКТ, почек, малого таза у женщин, половых
органов у мужчин, молочных желез, щитовидной железы, УЗИ
сосудов головы и шеи.
- Здравствуйте, уважаемая редакция! Я одна воспи
тываю двоих детей. Продукты, воду часто заказываю на
дом, потому что в магазины ходить не успеваю. А сейчас
ребята стали постоянно болеть из-за слякотной погоды.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас в городе такая
услуга, чтобы лекарства привозили домой? Антонина,
г. Екатеринбург.
Дмитрий Карпов:
—Антонина, мы вас обрадуем. В Екатеринбурге этим за
нимается городская служба доставки лекарств «Диолла». Она
существует на базе старейшей одноименной аптечной сети.
Если препарата, который хочет заказать абонент, нет в нали
чии в службе доставки на данный момент, то фармацевт за
пишет вашу заявку. А позже, когда нужное лекарство появит
ся в ассортименте, позвонит и сообщит вам об этом.
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04.00 «Сегодня»
04.10 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
с Василием Уткиным
05.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
МАДАГАСКАР-ОСТРОВ ПРИ
ЗРАКОВ» (США)

МИССОВ» (США, 1986)
03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные миры».
Документальный сериал
11.00 «Простая история».
Художественный
фильм
(К/ст.им.Горького, 1960).
Режиссер Ю.Егоров
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев».
Мультсериал
12.40 «Тем временем» с
Александром Архангельским
13.35 «Река надежды». Т/с
14.25 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
15.05 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР
БЕСЦЕННЫЙ! «...И это все МЫ!»
15.35 «Фикс и Фокеи». М/с
15.55 «Матч-реванш». М/ф
16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал. Режис
сер А.Судиловский. 4-я се
рия
16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Предки». Докумен-

тальный сериал. «Билли и
летчики-истребители»
17.35 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ
18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.10 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА.
«Звезды музыкального ис
кусства - Альфред Шнитке»
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Никитой Корзуном
19.50 «Так мы теперь жи
вем». Телесериал
20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Три цвета французс
кого авангарда»
21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Варгафтик
22.10 ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАН
СКОГО КИНО. «Бунтовщик
без причины». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Слово и дело». Д/с.
Фильм 10-й. Д.Л.Андреев
00.50 «Отдельные
миры».
Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Простая история». Ху
дожественный фильм

05.30 «2ТѴ». Муз. программа
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «БРЮС ЛИ, ВЕРНИСЬ»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.50
«КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»
12.30 Д/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ИСТОРИИ. ПРИНЦЕССА ДИ
АНА»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «МОР-

ДАШКА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «БЛЕСК СЛАВЫ»
22.18 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.20 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ». Ново
сти шоу-бизнеса
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Шоу футбольной Ев
ропы»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях
05.00 Спортивные танцы

06.00 Д/с «Тайны древних
цивилизаций». «Средневе
ковая осада»
07.00 «Действующие лица»
07.15«Экономические новости»
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 «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 мас
теров». Программы китайс
кого телевидения
13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Загадки науки». «Ис
тория Земли»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Эфи
опия. Праздник огня»
16.15 «Древний
Египет».

«Дома и иероглифы»
16.30 «На крыльях истории».
«Эпоха Тюдоров»
17.00 Т/с «Пан или пропал»,
1 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», 24 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»,
2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени
ем-!»
01.30 «Бионика.
Патенты
природы»
02.00 «Страна насекомых».
«Без ума от насекомых»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Мелодраматический
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)
10.00 «Ценные новости» с
Сашей Мордоровской
10.30 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И
МИР», 2-я серия, «Андрей
Болконский» (СССР)
11.20 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы
«Зоомагазинчик»,
«Приключения Лелека и Болека»
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». Се
риал «Воздушные замки»
13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри-

минальные хроники
14.05 Сильвестр Сталлоне в
комедии «АНГЕЛ МЕСТИ»
16.00 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г., Бразилия)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в_исто
рической драме «ВОЙНА И
МИР», 2-я серия, «Андрей
Болконский» (СССР)
18.00 Т/с «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СПЕЦОТДЕЛ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Мишель
Пфайффер и Рене Зельвегер
в мелодраме «БЕЛЫЙ ОЛЕ
АНДР» (2002 г., США)
23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
00.25 Детективный сериал
«СПЕЦОТДЕЛ»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.20 Программа мультфиль
мов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКА
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБА
КЕРКИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «ТРОЕ МУЖ
ЧИН И МЛАДЕНЕЦ»
12.40 «О.С.П. - СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная програм
ма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ
РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Марина Александрова,
Дмитрий Харатьян в иронич
ном детективе «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ»
21.00 Комедия «ТРОЕ МУЖ
ЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»
23.10 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2. ЦЕЙТНОТ»,
2 серия

00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ
ОНОВ. «ДИНАМО» (Украина)
- «РОМА» (Италия). Прямая
трансляция
02.45 Бильярд
03.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» с
Василием Уткиным

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много
серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Шутка за шуткой».
Юмористическая программа
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.10 Дисней-клуб: «Новые
приключения Винни Пуха»
13.40 Николай
Еременкомладший в боевике «Удар
лотоса»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.50 Юозас Будрайтис в де
тективном сериале «Литовс
кий транзит»
17.00 «Пять вечеров». Втор
ник
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фоменко

19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Чулпан Ха
матова, Максим Суханов, Ев
гения Симонова в многосе
рийном фильме «Дети Арба
та»
22.40 Кремль-9. «Маршал
Ворошилов. Свидетель и об
виняемый»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира». Эль
дар Рязанов
00.40 «Подорожник»
01.10 Тимоти Далтон в коме
дии «Красавица и чудовище»
03.05 Сериал «Приключения
молодого Индианы Джонса»
04.50 «История живописи се
стры Венди». Документаль
ный сериал
05.00 Новости
05.05 «История живописи се
стры Венди». Документаль
ный сериал

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». Фильм 5-й
«Последний роман королевы»
09.45 «Сталин. Личная жизнь
в революции»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Токшоу
15.30 Т/с «Звездочет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Т/с «Бандитский Петер
бург». Фильм 4-й «Арестант»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ
МЬЕРА. Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». Фильм
6-й «Сектор обстрела»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Звез
дочет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Пропав
ший без вести Хрущев»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф
«Супербратья Марио»
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Х/ф «Полиция
Майами: отдел нравов»
03.45 «Навеки Джулия». Т/с
04.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.00 «Сегодня УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «Сегодня»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу
11.55 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
13.00 «Сегодня»
13.35 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА» (Канада)
14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЙ
НЫ». Фильм Алексея Поборцева
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»,
2 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«ТОЛЬКО ТЫ...», 2 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЙНЫ». Фильм
Алексея Поборцева, 2 серия
22.00 «Сегодня» с Ольгой Бе
ловой
22.35 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ» (Франция)
00.00 «Сегодня»
00.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.50 - Начало остросюжетного сериала «ЛИТОВСКИЙ
ТРАНЗИТ» (Россия - Литва, 2003). Всего 12 серий. Режис

сер - Эвальдас Кубилюс. В ролях: Юозас Будрайтис, Ару
нас Сакалаускас. Правоохранительные органы двух быв
ших союзных республик - Литвы и России - ведут настоя
щую войну с мафиозными группировками, стремящимися
к объединению и контрабандой переправляющими через
территорию прибалтийского государства героин.
01.10 - Комедия «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (США,
1997). Режиссер - Кен Куэпис. В ролях: Тимоти Далтон,
Фрэн Дрешер. В Нью-Йорке Джой считается одним из
лучших стилистов по прическам. Она уверена, что пред
ложение диктатора восточно-европейской страны при
ехать связано именно с ее специальностью. Но произош
ла ошибка: властитель-тиран принял Джой за учительни
цу и надеется, что она сможет дать хорошее образование
•тли лг-г-ч
1/оік Л· і тон им Лі іпгт Пм/пй пгу ппмаопл
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05.45 Здоровья всем!
06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Б.Иванов, В.Гафт в

приключенческом фильме
«БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (Рос
сия, 1976)
17.50 Джейсон Патрик, Ирен
Жакоб в триллере «ИНКОГ
НИТО» (США, 1997)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Детективный сериал
«УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК», 12
серия (Россия, 2003)
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Пьер Ришар, Жерар
Депардье в комедии «БЕГЛЕ
ЦЫ» (Франция, 1986)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Арнольд Шварценеггер
в боевике «БЕЗ КОМПРО

Телеанонс
переворачивает жизнь в далекой стране с ног на голову.
"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастико-приключенчес

кая комедия «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» (США, 1993). Режис
серы - Аннабель Янкель, Роки Мортон. В ролях: Деннис Хоп
пер, Боб Хоскинс, Джон Легуизамо, Ланс Хенриксен. Брать
ям Марио, чудесным образом попавшим в подземный мир,
населенный людьми-ящерицами, предстоит сразиться с их
предводителем и заодно спасти подземную принцессу.
"КУЛЬТУРА"
19.50 - Начало мелодраматического сериала «ТАК МЫ
ТЕПЕРЬ ЖИВЕМ» (Великобритания, 2001). Всего 5 серий.

Режиссер - Дэвид Эйтс. В ролях: Дэвид Суше, Мэттью Макфедайн. 70-е годы XIX века. Лондонский банкир Мельмот
собирается строить железную дорогу в Мексике и с этой
целью собирает вокруг себя талантливых молодых людей.
Спели них - япистокпат Феликс Кэпбепи Он хочет жениться

грмак

03.30 Пирс Броснан, Вирд
жиния Мэдсен в триллере
«ЖЕРТВА ЛЮБВИ»

на дочери банкира, чтобы поправить финансовые дела
семьи. Но Мельмоту чуждо тщеславное стремление по
родниться со знатью: он не желает, чтобы юный повеса
распылял его деньги.
22.10 - «ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАНСКОГО КИНО». Драма
«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» (США, 1955). Режиссер
- Николас Рэй. В ролях: Джеймс Дин, Натали Вуд, Сэл
Минео, Деннис Хоппер, Кори Аллен. Трудный подросток
Джим, попавший в полицейский участок за пьяное хули
ганство, знакомится здесь с симпатичной девушкой Джу
ди. Джим начинает ухаживать за ней, но у Джуди уже есть
дружок - сын богатого папочки. И тогда Джим бросает
ему вызов: кто из них пройдет смертельно опасное испы
тание. тот останется с Джуди, другой - погибнет. Траге
дийный сюжет фильма имел продолжение в реальной
жизни: все три исполнителя главных ролей погибли че
рез несколько лет при самых невероятных обстоятель-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Ги Маршан в детекти
ве «НЕСТОР БУРМА: РЕБЕК
КА С УЛИЦЫ РОЗЬЕ» (Фран
ция, 1992), 1-я серия
09.30 Марк Велли в комедий
ном сериале «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 Диалог: Взбесившаяся
нефть
14.35 Капитал: Невидимые
проценты
15.00 МузТВ: УЗ-блок «Боль
шая перемена»
15.20 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов
15.50 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

16.50 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ
ФАБРИКАНТЫ»
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 ДЕТЕКТИВОМ.
Ги Маршан в детективе «НЕ
СТОР БУРМА: РЕБЕККА С
УЛИЦЫ РОЗЬЕ» (Франция,
1992), 2-я серия
21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ»
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» хит-парад
00.25 МузТВ:
«Звездные
фабриканты» - реальное шоу
01.10 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 20-ка Самых-Самых.
Хит-парад
14.00 По домам: Фабрика
Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Подстава
17.00 Впролете

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 вПролете
22.00 Правда жизни: я хочу
идеальное тело
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па
рад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 «Южный парк». Мульт
фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Художественный фильм
12.25 «Краснопресненский
проспект»
12.30 «Доходное место»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
13.15 «Страсти по Саломее».
Телесериал (Мексика)
14.10 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал
17.15 «Как добиться успеха.

Доктор Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 Медицинская програм
ма «Секреты Гиппократа»
18.55 «Главные роли». Теле
сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
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 мос
ковское
00.40 «Тюрьма и воля»
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

ЕПТ

студия

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
07.00 М/с «Мегамалыши»
07.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Андрей
Федорцов,

Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ»
15.45 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
16.40 ПОГОДА
16.50 Драма «ВЫСТРЕЛ НА
ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ»
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
(Россия, 2000 г.) 4 серия
20.30 Александр
Балуев,

Игорь Лифанов, Владислав
Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ»
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 «41 ХИТ»

07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Ново
кузнецк)
09.00, 10.00, 11.00, 18.40,
02.20 Вести-спорт
09.10,
10.55,
14.10
«Спортивный календарь»
09.15 Мини-футбол. Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак-Щелково» (Московская
область) - ТТГ-ЯВА (Югорск)
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Волейбол России»
11.45 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
11.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.15 Профессиональный
бокс. Владимир Завгород
ний (Россия) против Крешника Куато (Албания). Дмит
рий Куюн (Украина) против
Виталия Григорьева (Украи
на)
15.25 Автоспорт. Чемпионат
в классе автомобилей СТ.
Трансляция из Китая
16.20 Пляжный волейбол. Ев
ротур. «Открытый чемпионат

Испании». Женщины. Транс
ляция из Валенсии
17.30, 00.10 Eurosportnews
17.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Блэкберн» - «Бирмин
гем»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье»
(Россия)
«Фридрихсхафен» (Герма
ния). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анвил» (Польша)
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анвил» (Польша)
00.25 Волейбол. Лига чемпи
онов. «Копра Воллей» (Ита
лия) - «Динамо» (Россия).
Прямая трансляция
02.30 «Баскетбол России»
03.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»
03.55 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье»
(Россия)
«Фридрихсхафен» (Герма
ния)
05.55 Пляжный волейбол. Ев
ротур. «Открытый чемпионат
Испании». Женщины. Транс
ляция из Валенсии

06.30 Программа «36,6»
07.00 М/с «Детки из класса
402» (США)
07.25 М/с «Шинзо» (США)
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Комедийный сериал
«Вовочка»
08.50 Комедийный сериал
«Агентство-2»
09.30 «24».
09.50 Фильм ужасов «СЕСТ
РА ОБОРОТНЯ» (Канада)
11.55 «Дикая планета»: «Сек
ретное оружие». Докумен
тальный фильм (Англия)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Т/с «Холостяки»
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

16.15 М/с «Автогонщики НАСКАР» (США)
16.40 Т/с «Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры. Ус
петь на помощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 М/с «Футурама» (США)
19.30 «24»
20.00 Шпионский
боевик
«КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУ
ЧЕННЫЙ УБИВАТЬ» (США)
22.00 Т/с «Холостяки»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»
02.00 «Военная тайна»
02.25 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «Сек
ретное оружие». Докумен
тальный фильм (Англия)

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости».
Авторская программа Павла
Глебы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Ваше здоровье»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Семьи диких живот
ных» - «Семья зебр». Позна
вательная передача
10.00 ПРОФ.РАБОТЫ
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». «НО
ВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ»,
Германия, 2002 г.
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.15 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал». До
машнее видео

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
10.55 «Деньгорода»
11.05 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)
12.00 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
12.30 Программа «ИЗ ИТА
ЛИИ С ЛЮБОВЬЮ»
13.05 «Деньгорода»
13.15 Мультсериал «Повтор
ная загрузка»
13.40 Александр
Балуев,
Игорь Лифанов, Владислав
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первая часть уже шла в эфир. А поскольку выпускаю
щей бригады в тот период не было, то приходилось
одному работать одновременно за троих. На режис
серском пульте, видеоинженером и звукорежиссе
ром. Не хватало одной руки!!
Владимир Кобяков, репортер:
-Для меня за время работы в программе открыти
ем стала моя рубрика «Дороже не бывает», я постоян
но встречаюсь с интересными людьми, вижу интерес
ные вещи. В некотором смысле рубрика сама по себе
открыла во мне второе журналистское дыхание.
Виталий Чащухин,
репортер:
-Благодаря «Цене
вопроса» я открыл для
себя мир людей бизне
са. Понял, что в нем це
нится не только денеж
ный, но и человеческий
фактор. Хотя законы
там достаточно жест
кие.
Павел Лекаторчук,
телеоператор:
-Считаю, что в ко
манде программы ра
ботают индивидуаль
ности. И не всегда все
бывает просто. И это нормально. Моя личная цель творческая самореализация. Думаю, что пока свои
возможности, как оператора, использую не полнос
тью, как мог бы. Но
учусь!
Александр Беренцев, дизайнер:
-В моей непосред
ственной
работе
есть пунктик «опе
чатки».
Поэтому,
если бы не корректи
ровки, которые я де
лаю, «Цена вопроса»
была бы обеспечена
казусами ежеднев
но. А вообще рабо
таю в программе с
удовольствием. Команда молодая и очень
перспективная.
Вячеслав Дерягин,
репортер:
-Меня поразило с
момента появления
нашей рубрики «Самое
дорогое», что самое
дорогое в мире моло
ко - это мышиное. За
литр - 22 тысячи дол
ларов. Его используют
в фармакологии. Что
бы получить литр мо
лока, доят порядка
4000 мышей! А еще я,
побывав в «шкуре» ре
портера, ближе позна
комился с журналисти
кой.
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НЕНЕЛМ

Среда

24

ноября

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много
серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де
тектив. «Исчезновение «Иза
уры». Дело 1998 года. 2-я
серия
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и
Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо
нарей». Т/с
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Юозас Будрайтис в де
тективном сериале «Литовс
кий транзит»
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Т/с «Дети
Арбата»
22.40 Спецрасследование.
«Ведьмы наших дней»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Теория невероятности.
«Любовь и секс». Часть 1-я
00.40 Премьера. «Человек
дождя» Альфред Шнитке».
Документальный фильм
01.10 Х/ф «Босса-Нова»
02.50 Сериал «Приключения
молодого Индианы Джонса»
04.40 «История живописи се
стры Венди». Д/с
05.00 Новости
05.05 «История живописи се
стры Венди». Д/с

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». Фильм 6-й
«Сектор обстрела». 1-я с.
09.50 «Криминальная звез
да»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина».
Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер
15.30 Т/с «Звездочет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40
ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Т/с «Бандитский Пе
тербург». Фильм 4-й «Арес
тант»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ
МЬЕРА. Алексей Нилов, Сер
гей Селин, Анастасия Мель
никова, Владимир Шевель
ков, Юрий Тарасов и Ивар
Калныньш в телесериале
«Опера. Хроники убойного
отдела». Фильм 6-й «Сектор
обстрела». 2-я серия
22.00 ПРЕМЬЕРА. Владимир
Т/с «Звездочет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони
ки» с Николаем Сванидзе.
«1930. Владимир Маяковский»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф
«Смерть на взлете»
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 «Горячая десятка»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов»
04.20 «Навеки Джулия». Т/с

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «Сегодня»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной.
11.25 Программа Павла Лоб
кова
«РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал
«ТОЛЬКО
ТЫ...»
13.00 «Сегодня»

13.35 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА» (Канада)
14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЙ
НЫ». Фильм Алексея Поборцева
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу
«ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»,
3 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«ТОЛЬКО ТЫ...», 3 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. «ПО ТУ

РОССИЯ

СТОРОНУ ВОЙНЫ». Фильм
Алексея Поборцева, 3 серия,
заключительная
22.00 «Сегодня» с Ольгой Бе
ловой
22.40 «СТРЕСС».
Ток-шоу
Александра Гордона
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «Сегодня»
00.15 Дженнифер Лав Хьюитт
в детективе «Я ВСЕ ЕЩЕ
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Отдельные
миры».
Документальный сериал
11.00 «Оптимистическая
трагедия». Х/ф
12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А.Варгафтик
13.35 «Река надежды». Т/с
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Райнер Мария Риль
ке, Марина Цветаева и Бо
рис Пастернак
15.05 «Российский курьер».
Кабардино-Балкария
15.45 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 1999)
16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал. Режис
сер А.Судиловский. 5-я с.
16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Предки». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания, 2004). 3-я серия. «В
поисках корабля Дарвина»
17.40 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ-

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (США)
02.15 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
РЫЖИЙ КЕНГУРУ» (США)
04.00 «Сегодня»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

БЫ. Романовы
18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА»
Звезды музыкального искус
ства - Альфреду Шнитке
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Никитой Корзуном
19.50 «Так мы теперь жи
вем». Телесериал
20.45 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ.
«Дух дышит, где хочет»
21.40 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
22.20 ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАН
СКОГО КИНО. «Рэйчел, Рэй
чел». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. «Секреты конст
руктора Миля». Докумен
тальный фильм. 1-я серия
00.50 «Легендарное тайвань
ское искусство народной
драмы». Документальный
фильм (Тайвань, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «Учитель танцев». Х/ф
02.40 Ф.Шопен. Фантазия.
Исполняет Э.Вирсаладзе

06.00 Д/с «Тайны древних
цивилизаций». «Обелиск фа
раона»
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»
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 мас
теров». Программы китайс
кого телевидения
13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Тележурнал «СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Дети Африки». «Юж
ная Африка. Мальчик, кото
рый хотел летать»

16.15 «Древний
Египет».
«Смерть фараона»
16.30 «На крыльях истории».
«Промышленная революция»
17.00 Т/с «Пан или пропал»,
2 серия
18.00
«СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Коллекция удивитель
ного». Уникальные факты из
мира людей и природы
19.00 Т/с
«Петербургские
тайны», 25 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»,
3 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15
«Автобан»
22.30
«СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени
ем-1»
01.30 «Бионика.
Патенты
природы»
02.00 «Страна насекомых».
«Детские игры»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ-

ВИ», 73 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 М/с «Ураганчики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 Б.Иванов, В.Гафт в
приключенческом фильме
«БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
15.00 Д/с «Секреты кино»
15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Брэд Питт, Черил Пол

ОллЗ

01.10 - Комедия «БОССА-НОВА» (Бразилия - США,
гундес, Эми Ирвинг, Дебора Блок, Алешандру Борджес.

лак в мелодраме «ТЕМНАЯ
СТОРОНА СОЛНЦА»
18.00 Анжелика Ли в мисти
ческом триллере «ГЛАЗ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Детективный сериал
«УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК», 13
серия (Россия, 2003)
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

ЖК

22.55 Астропрогноз
23.00 Л.Ярмольник, А.Филозов в приключенческом
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 серия
00.15 Прогноз погоды
00.20 Рассел Кроу, Кевин
Спэйси, Дэнни ДеВито в
триллере «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (США, 1997)
03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»
03.30 Джейсон Патрик, Ирен
Жакоб в триллере «ИНКОГ
НИТО» (США, 1997)

05.30 «2ТѴ». Муз. программа
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
11.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.45 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»
12.30 Документальный сери
ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

16.15 Русское кино. «ХВОСТ
ДЬЯВОЛА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 Футбол Испании
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОРИАЛ. Чемпионат
мира в закрытых помещени
ях
05.00 Спортивные танцы

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
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 Мишель Пфайффер и
Рене Зельвегер в мелодра
ме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
18.00 Мелодраматический
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ-

РЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СПЕЦОТДЕЛ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Николай Ка
раченцов
в
детективе
«УБИЙСТВО В САНШАЙНМЕНОР» (Россия)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Студия приключений».
Программа об экстремаль
ных видах спорта
00.25 Детективный сериал
«СПЕЦОТДЕЛ»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»
06.20 Программа мультфиль
мов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБА
КЕРКИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «ТРОЕ МУЖ
ЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»
12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ
РА И БРЕЙН»

16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Марина Александрова,
Дмитрий Харатьян в иронич
ном детективе «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ»
21.00 Бетт Мидлер, Сара
Джессика Паркер в комедии
«ФОКУС-ПОКУС»
23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Криминальная драма
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2. СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (Россия, 2000 г.)

Ермак

Телеанонс

рингтон, Эстель Парсонс. Для молодой учительницы весь

ки. Он влюбляется в молодую эффектную женщину, не до

огромный мир сведен к взаимоотношениям с тремя
близкими ей людьми: больной матерью, лучшей подру

гадываясь, что она - шпионка.

гой и любовником. Героиня сама не замечает, что ее

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

2000). Режиссер - Бруну Баррету. В ролях: Антонио Фа-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

Очаровательная вдовушка Мэри-Энн, живущая в Рио-де-

"НТВ"
00.15 - Фильм ужасов «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ

Жанейро, преподает английский на курсах иностранно

СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (США, 1998). Режиссер -

01.25 - Музыкальная комедия «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»

го языка. Ее жизнь резко меняется, когда на курсы запи

Дэнни Кэннон. В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди

(«Мосфильм», 1952). Автор сценария - Татьяна Щепки-

сывается респектабельный адвокат Педру, недавно рас

Принц-мл., Билл Коббс. Продолжение фильма «Я знаю, что

на-Куперник (перевод и обработка пьесы). Режиссер -

ставшийся с женой.

вы сделали прошлым летом». Спустя год после трагичес

Татьяна Лукашевич. В ролях: Владимир Зельдин, Марк

кой гибели друзей оставшаяся в живых героиня приезжает

на Багамские острова с другой компанией. И кошмар на

Перцовский, Георгий Сорокин, Любовь Добржанская
(дебют в кино), Татьяна Алексеева. По одноименной пье

«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» («Мосфильм», 1982). Режиссер -

чинается вновь...

се Лопе де Вега. Телеверсия спектакля Центрального

Хасан Бакаев. В ролях: Юрий Демич, Нелли Пшенная,

театра Советской Армии (постановщик спектакля В.Канцель) о бедном дворянине, который под видом учи

ный, разрабатывающий сверхпрочную танковую броню,

"КУЛЬТУРА"
22.20 - «ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАНСКОГО КИНО». Драма
«РЭЙЧЕЛ, РЭЙЧЕЛ» (США, 1968). Режиссер - Пол Нью

становится объектом провокаций иностранной развед-

мен. В ролях: Джоанн Вудворд, Джеймс Олсон, Кейт Хар

любленная. 1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Шпионский детектив

Леонид Сатановский, Анатолий Ромашин. Молодой уче

взгляды на жизнь во многом определяют эти три чело

века, каждый из которых недалек и эгоистичен.

теля танцев проникает в богатый дом, где живет его воз
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07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Ги Маршан в детекти
ве «НЕСТОР БУРМА: РЕБЕК
КА С УЛИЦЫ РОЗЬЕ» (Фран
ция, 1992), 2-я серия
09.30 Марк Велли в комедий
ном сериале «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ» (США, 2003),
6-я серия
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: Космический
прокат и извоз
14.35 Капитал: Ипотека опыт России и США
15.00 МузТВ: ѵи-блок «Боль
шая перемена»
15.20 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов
15.50 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

16.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У
МАСЯНИ»
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. Ги Маршан в детекти
ве «НЕСТОР БУРМА: УБИЙ
СТВО В КВАРТАЛЕ МАРЭ»
(Франция, 1992), 1-я серия
21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ»
(США, 2003), 7-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» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Стоп! Снято: Фабрика
Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 R’ п’ В/Нір-Нор ZONE SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика
Звезд-5

18.00 Тотальное Шоу
19.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 вПролете
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
00.30 По домам: Фабрика
Звезд-5
01.00 Южный парк. Мульт
фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

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 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Ху
дожественный фильм
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
13.15 «Страсти по Саломее».
Телесериал (Мексика)
14.10 «Песочные часы»
14.40 «Доходное место»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал (Герма-

ния)
17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Главные роли». Теле
сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 Антонио Бандерас в
фильме «ЖЕНЩИНА ПОД
ДОЖДЕМ» (Испания)
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.40 «Версты».
Путеше
ствие в Россию
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников

КТііТ

пт
__________ стадия___________
06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Мегамалыши»
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»
09.50 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де-

тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
10.55 Информационная про
грамма «День города»
11.05 Приключенческий сеоиал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)
12.00 Программа «КУХНЯ»
12.25 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
13.15 »Деньгорода»
13.25 М/с «Повторная заг
рузка», «Псы-пожарные»
14.10 Александр
Балуев,
Игорь Лифанов, Владислав
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Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ»
16.10 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.05 ПОГОДА
17.15 Лев Дуров, Екатерина
Васильева, Армен Джигарха
нян, Эдита Пьеха, Александр
Пороховщиков в детективе
«БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
20.30 Александр
Балуев,

Игорь Лифанов, Владислав
Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ» (Рос
сия, 2002 г.) 3 серия
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 Брехоткин в
программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00, 11.45, 05.40, 06.50
Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анвил» (Польша)
09.00. 10.00, 11.00, 18.50,
01.25 Вести-спорт
09.10, 10.55, 14.10 «Спортив
ный календарь»
09.15 Мини-футбол. Кубок
России. Финал.
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Баскетбол России»
11.55 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье»
(Россия)
«Фридрихсхафен» (Герма
ния)
14.00 «Новости ЦТУ.гц»
14.15 Волейбол. Лига чемпи
онов. «Копра Воллей» (Ита
лия) - «Динамо» (Россия)
16.20 Пляжный волейбол. Ев
ротур. «Открытый чемпионат
Испании». Женщины. Транс-

ляция из Валенсии
17.25 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) СКА (Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
20.30 «День города»
20.40 «Дополнительное вре
мя»
20.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Улкер» (Турция) ЦСКА (Россия)
01.40 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
01.50 Теннис. «Кубок Феде
рации». Полуфиналы
04.05 «Хоккей России»
04.40 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»
05.55 Пляжный волейбол. Ев
ротур. «Открытый чемпионат
Испании». Женщины. Транс
ляция из Валенсии

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал «Детки из класса
402» (США)
07.25 М/с «Шинзо» (США)
07.50 Мультипликационные
сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Комедийный сериал
«Вовочка»
08.50 Комедийный сериал
«Агентство-2»
09.30 «24»
09.50 Шпионский
боевик
«КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУ
ЧЕННЫЙ УБИВАТЬ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «По
чему погибли тюлени». Доку
ментальный фильм (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Т/с «Холостяки»
15.15 Телесериал «Секрет-

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Т/с «Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры. Ус
петь на помощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 М/с «Симпсоны» (США)
19.30 «24»
20.00 Боевик
«ДРАКА
В
БЭТТЛ-КРИК» (США)
22.00 Т/с «Холостяки»
23.15 «24». Информационная
программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Триллер «ПАРАНОЙЯ»
02.50 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «По
чему погибли тюлени». Доку
ментальный фильм (Англия)

П··!
УРАЛ

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Расширяющаяся Вселен
ная»
10.05 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В
ШТАНАХ». Комедия, Герма
ния, 2002 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
15.00 «Девственница» Т/с
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». «СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ ФРАНЦУЗС
КИЙ ПИРОГ»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.15 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.45 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До
машнее видео

В жизни и на экране
Легенда шведского кино Ингмар Бергман раскрыл давний
секрет: соавтор его новой книги - родная дочь!
Объявивший недавно о полном прекращении работы
в кино, а затем - и в театре, легендарный 86-летний
шведский кинорежиссер Ингмар Бергман вновь
напомнил о себе соотечественникам. В вышедшей
книге «Три дневника» он раскрывает секрет, который
хранил в глубокой тайне 45 лет: Мария фон Розен,
соавтор этого нового произведения, - его родная
дочь!
Новая книга включает отрывки из дневников и отца, и
дочери, написанные с октября 1994 года по май 1995 года,
вплоть до смерти от рака матери Марии - Ингрид фон Ро
зен, на которой Бергман был женат последние 24 года ее
жизни. Роман у Бергмана и Ингрид фон Розен начался в
далеком 1957 году, когда он был еще женат на балерине
Гун Грут, а она - замужем за Яном-Карлом фон Розеном.

18 ноября 2004

«Мы - и Ингрид, и я были в браке с другими людьми. Вес
ной 1959 года Ингрид родила нашу дочь Марию», - пишет
маэстро в книге, отрывки из которой приводит, в частно
сти, газета «Дагенс нюхетер».
Однако фон Розен и Бергман, у которых было шесть де
тей от трех различных браков, не оказались тогда готовыми
к тому, чтобы официально объявить о своих отношениях.
«Когда мне было 22 года. Ингмар внезапно сказал, что
он и есть мой настоящий отец», - пишет в книге Мария фон
Розен. Этот период в ее жизни стал, по словам Марии,
«действительно бурным». «Многие моменты предыдущих
лет вдруг приобрели другие, более ясные черты”, - отме
чает она.

Борис ЗАЙЦЕВ,
корр.ИТАР-ТАСС в Стокгольме.
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"Пан или пропал”
С 22 ноября по буд
ням в 21.00 ОТВ начи
нает показ нового сери
ала “Пан или пропал”.
Действие происходит в
Дании во время Рожде
ственских праздников.
На пригородную виллу
под Копенгагеном в го
сти к своей соотече
ственнице прибывают
многочисленные друзья
и родственники из Польши. В первый же вечер в доме
происходит загадочное убийство. Один из гостей зако
лот шаманским гарпуном. Вся полиция поднята на ноги,
но таинственный и неуловимый преступник с маниа
кальным упорством продолжает покушаться на жизнь
поляков, приехавших к хозяйке виллы... В главных ро
лях: Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, Максим Су
ханов, Алика Смехова, Николай Фоменко.

Новый гад на TV
Несмотря на
то, что до Нового
года еще больше
месяца, на теле
видении уже на
чалась подготов
ка праздничных
программ. “Пер
вый канал”в пер
вых числах де
кабря планирует
провести съемки
новогоднего цик
ла
концертов
“Новые песни о
главном”. В концерте примут участие: Верка Сердючка,
Лариса Долина, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте,
Ирина Аллегрова, Виктор Салтыков, Лолита, Витас, Алла
Пугачева, группы “Золотое кольцо”, “Фабрика”, “Кор
ни”, “Smash!”, “Ночные снайперы” и многие другие звез
ды. Ведущими новогоднего шоу на Первом станут Мак
сим Галкин и Валерия.
Информация о новогоднем проекте НТВ держится
пока в тайне. Известно только, что зрители телеканала
проведут новогоднюю ночь в компании Олега Меньши
кова и его друзей.
Канал СТС порадует своих зрителей шоу «Ночь в сти
ле диско», съемки которого ведутся в одном из павиль
онов «Мосфильма». Приглашенные «звезды» - группа
«Премьер-министр», «сынулька» из «ОСП-студии» Анд
рей Бочаров, Борис Моисеев, группа «Блестящие» - на
столько вжились в роли, что и вели себя на съемочной
площадке как изображаемые ими персонажи. Андрей
Бочаров, игравший режиссера, время от времени начи
нал сам «командовать парадом», перебивая режиссера
настоящего. Борис Моисеев, изображавший мастера
причесок, сначала укладывал волосы молодому челове
ку в миниатюрной гримерке, а после норовил сделать
интимную стрижку «Блестящим».

«Фран Америка уиз лав»
Известный американ
ский
кинорежиссер
Квентин Тарантино сыг
рает в российском теле
сериале, съемки которо
го недавно начались в
Лос-Анджелесе. Как со
общил продюсер проек
та Аркадий Цимблер,
фильм так и называется:
«Украсть Тарантино».
Впрочем, крадут в кар
тине не Тарантино, а его
фильм, и не для того,
чтобы продать, а чтобы
подарить его друзьям на
свадьбу. Ожидается, что
фильм будет сниматься
в Москве и Лос-Анджелесе. А, кроме Тарантино, кото
рый будет играть самого себя, в съемках примут учас
тие Людмила Гурченко, Павел Деревянко и украинский
актер Богдан Ступка. Режиссером сериала стал автор
«ДМБ» Роман Качанов.

..
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НЕДЕЛШ
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА НА
СВЕТЕ» (США)
04.00 «Сегодня»
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Легендарное тайвань
ское искусство народной
драмы». Д/ф
11.00 «Евдокия». Х/ф
12.40 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева
13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА
13.35 «Река надежды». Теле
сериал (Франция, 1995). Ре
жиссер Ж.Дайан. 3-я серия
14.30 «Сельская честь». До
кументальный фильм
15.25 «Фикс и Фокеи». М/с
15.50 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал. Режис
сер А.Судиловский. 6-я се
рия
16.15 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Предки». Докумен
тальный сериал 4-я серия.
«Проклятье оксфордской
тюрьмы»
17.05 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Музей в Невском
устье». Ведущий А.Толубеев

17.35 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА.
«Звезды музыкального ис
кусства - Альфреду Шнитке»
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Никитой Корзуном
19.50 «Так мы теперь жи
вем». Телесериал
20.45 ЭПИЗОДЫ.
Евгения
Симонова
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го
22.30 ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАН
СКОГО КИНО. «Ради Пита».
Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. «Секреты конст
руктора Миля». Докумен
тальный фильм. 2-я серия
00.50 «Песня
гор,
танец
моря. Музыка и танцы народ
ностей Тайваня». Докумен
тальный фильм
01.20 Программа передач
01.25 «Учитель танцев».Х/ф
02.30 «Как казаки в хоккей
играли». М/ф

06.00 Д/с «Тайны древних
цивилизаций». «Остров Пас
хи»
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»
13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»
14.10 «Канал СР»
14.30 «Завтрашний мир»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Китайские фейервер-

ки». «Рисование кисточкой»
16.15 «Древний
Египет».
«Египетские женщины»
16.30 «На крыльях истории».
«Викторианская эпоха»
17.00 Т/с «Пан или пропал»,
3 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», 26 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»,
4 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15
«Автобан»
22.30
«СОБЫТИЯ»
23.00 Волейбол. Европейс
кая лига чемпионов. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакифбанк» (Турция)
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени
ем-!»
01.30 «Бионика.
Патенты
природы»
02.00 «Страна насекомых».
«Насекомые а-ля карта»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ
ВИ», 74 серия (США - Вене
суэла, 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 Алан Бейтс, Мили Ави
тал в сказке «АРАБСКИЕ
НОЧИ», 1 серия (США, 2000)

15.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»
15.30 «Пятый угол: строи
тельство и дизайн»
15.55 Прогноз.погоды
16.00 Розанна Аркетт, Джина
Гершон в драме «Я ТЕБЯ ТЕ
РЯЮ» (США, 1998)
18.00 Стивен Сигал в боеви
ке «ВО ИМЯ МЕСТИ» (США,
2003)
20.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Детективный сериал
«УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК», 14
серия (Россия, 2003)
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Л,Ярмольник, А.Филозов в приключенческом
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 2 серия (Россия
- Франция, 1991)

КУЛЬТУРА

1

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много
серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Эль
дар Рязанов
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные
истории»
14.00 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию» с
Валдисом Пельшем
15.50 Юозас Будрайтис в де
тективном сериале «Литов
ский транзит»
17.00 «Пять вечеров». Чет
верг
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По-

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». Фильм 6-й
«Сектор обстрела». 2-я с.
09.50 «Мой серебряный шар.
Раиса Горбачева». Ведущий
- Виталий Вульф
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «Звездочет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00
«Сегодня УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «Сегодня»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.55 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
13.00 «Сегодня»
13.35 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА» (Канада)
14.35 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЙ
НЫ». Фильм Алексея Поборцева
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

единок с Николаем Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Чулпан Ха
матова, Максим Суханов, Ев
гения Симонова в многосе
рийном фильме «Дети Арба
та»
22.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Сканер. «Еда как нар
котик»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Триллер «Исчезнове
ние»
02.40 Сериал «Приключения
молодого Индианы Джонса»
04.30 «История живописи се
стры Венди». Документаль
ный сериал
05.00 Новости
05.05 Неизвестная планета.
«Китайские монастыри»
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 Т/с «Бандитский Петер
бург». Фильм 4-й «Арестант»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ
МЬЕРА. Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». Фильм
7-й «Опасный свидетель»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Звез
дочет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Нарком
СМЕРШа. Падение»
00.15 «Народный артист»
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ
МИИ АМЕРИКАНСКИХ КИНО
КРИТИКОВ. ПРЕМЬЕРА.Х/ф
«Заснеженные кедры»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Х/ф «Полиция
Майами: отдел нравов»
04.10 «Навеки Джулия». Т/с
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«ТОЛЬКО ТЫ...», 4 серия
20.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА
НИЕ. ЧЕЛОВЕК С МЕТЛОЙ»
22.00 «Сегодня»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
Владимира Соловьева
00.00 «Сегодня»
00.15 Моника Беллуччи в ос
тросюжетном фильме «НЕ
ОБРАТИМОСТЬ» (Франция)
02.25 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.

"РОССИЯ"

04.55 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

Телеанонс

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ
АМЕРИКАНСКИХ КИНОКРИТИКОВ». Детектив «ЗАСНЕ
ЖЕННЫЕ КЕДРЫ» (США, 1999). Режиссер - Скотт

решают разыскать и наказать насильника.

Хикс. В ролях: Итан Хоук, Макс фон Сюдов, Сэм Ше
пард. Журналист решает докопаться до причин таин
ственного убийства, в котором обвиняют местного
рыбака.

М.Горького, 1961). Автор сценария - Вера Панова. Ре
жиссер - Татьяна Лиознова. В ролях: Людмила Хитяева,
Николай Лебедев, Люба Басова, Алевтина Румянцева,
Владимир Ивашов, Наталья Защипина, Иван Рыжов. По
одноименной повести Веры Пановой о судьбе простой
русской женщины, ставшей родной матерью пятерым
приемным детям.
13.20 - В новом цикле программ журналиста и писа
теля Владимира Губарева «РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА»
речь пойдет о малоизвестных и курьезных фактах из
истории науки и жизни ученых.
20.45 - Героиня новой программы из цикла «ЭПИ-

"НТВ"
00.15 - Триллер «НЕОБРАТИМОСТЬ» (Франция,

2002). Режиссер - Гаспар Ноэ. В ролях: Моника Бел
луччи, Винсент Кассель, Альбер Дюпонтель. Поссо
рившись на вечеринке со своим приятелем Маркусом,
молодая женщина Алекс уходит домой одна. В пустом
подземном переходе садист-сутенер зверски избива
ет и насилует Алекс. Маркус и Пьер, бывший муж Алекс,

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Мелодрама «ЕВДОКИЯ» (Киностудия имени

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
00.25 Прогноз погоды
00.30 Николас Кейдж, Теа
Леони в комедийной мело
драме «СЕМЬЯНИН»

Ш&1

03.00 Документальный сери
ал «Секреты кино»
03.30 Анжелика Ли в мисти
ческом триллере «ГЛАЗ»

05.30 «2Т\/». Муз. программа
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «БЛЕСК СЛАВЫ»
11.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО
ДОКТОРА»
12.30 Документальный сери
ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

НЕССА»
16.15 Русское кино. «ВЫНОС
ТЕЛА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00
«ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт».
Док. фильм
03.00 «История профессио
нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио
нат мира в закрытых поме
щениях
05.00 Спортивные танцы

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Мелодраматический
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)
10.00 «Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
10.20 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в_исто
рической драме «ВОЙНА И
МИР», 3 с., «Андрей Болкон
ский» (СССР)
11.10 МУЛЬТКИНО.
М/с
«Зоомагазинчик», «Приклю
чения Лелека и Болека»
12.00 ДНЕВНОЕ
«МЫЛО».
«Воздушные замки»
13.00 «Студия приключений».
Программа об экстремаль
ных видах спорта
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Николай Караченцов в
детективе «УБИЙСТВО В

САНШАЙН-МЕНОР» (Россия)
15.40 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив
16.10 Сериал «Воздушные
замки» (2003 г., Бразилия)
17.10 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И
МИР», 3-я серия, «Андрей
Болконский» (СССР)
18.00 Мелодраматический
сериал «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕ
РЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «СПЕЦОТДЕЛ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Стивен Си
гал в боевике «ОХОТА НА
ЗВЕРЯ»
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 Детективный сериал
«СПЕЦОТДЕЛ»

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 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Марина Александрова,
Дмитрий Харатьян в иронич
ном детективе «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ» (Россия,
2003-2004 г.), 3 серия
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Бетт Мидлер, Сара
Джессика Паркер в комедии
«ФОКУС-ПОКУС»
12.30
«ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «КАСПЕР»

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ
РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБА
КЕРКИ»
21.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ» (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
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ»

____________ ермак__________

ЗОДЫ» - народная артистка России Евгения Симо

нова - рассказывает о своей многолетней работе в
Государственном академическом театре имени
Вл.Маяковского, где она сыграла в спектаклях «Жер
тва века», «Женитьба», «Нора», «Она в отсутствии люб
ви и смерти», «Анна Каренина».
22.30 - «ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАНСКОГО КИНО». Ко
медия «РАДИ ПИТА» (США, 1974). Режиссер - Питер
Йейтс. В ролях: Барбара Стрейзанд, Майкл Саррадин, Эстелл Парсонс, Уильям Редфилд. Генриетта
Роббинс - энергичная дамочка, склонная к авантю
рам, - готова на любые жертвы ради обожаемого мужа
Пита. Финансовое положение супругов оставляет же
лать лучшего, но когда Пит заявляет, что ему срочно
необходимы три тысячи долларов, Генриетта броса
ется на поиски денег.

щй СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
^3 и Областного телевидения

FTiFT
07.00 «МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Ги Маршан в детекти
ве «НЕСТОР БУРМА: УБИЙ
СТВО В КВАРТАЛЕ МАРЭ»
(Франция. 1992), 1-я серия
09.30 Марк Велли в комедий
ном сериале «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ» (США, 2003) 7я 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.
Проблемы
лесной отрасли
14.35 Капитал. Внебиржевой
контроль
15.00 МузТВ: ѴФблок «Боль
шая перемена»
15.20 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов
15.50 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ:
«НАПРОСИ-

ЛИСЬ»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ
ФАБРИКАНТЫ» - реальное
шоу
17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп
рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ
ВОМ. Ги Маршан в детекти
ве «НЕСТОР БУРМА: УБИЙ
СТВО В КВАРТАЛЕ МАРЭ»
(Франция, 1992), 2-я серия
21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ»
(США, 2003), 8-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» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

18.55, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55 «Модная» погода
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 «Art коктейль» (повтор)

22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 «Южный парк». Мульт
фильм
23.30 Русская 10-ка. Хит-па
рад
00.30 По домам: Фабрика
Звезд-5
01.00 вПролете
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не
дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ЖЕНЩИНА ПОД ДОЖ
ДЕМ».
Художественный
фильм (Испания)
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
'13.15 «Страсти по Саломее».
Телесериал (Мексика)
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
16.15 «Криминальный крос
сворд». Телесериал (Герма
ния)

17.15 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Главные роли». Теле
сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 Юмористическая про
грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.55 Катрин Денев и Ален
Делон в фильме «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.40 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников

стадия
06.00 «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мегама
лыши»
07.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
10.55 «Деньгорода»

11.05 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)
12.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»
12.25 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.55 «41 ХИТ»
13.15 «Деньгорода»
13.25 Мультсериалы
«По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»
14.10 Александр
Балуев,
Игорь Лифанов, Владислав
Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ»
16.15 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.10 ПОГОДА

НЕОЕЛЯЫ?
17.20 Лев Дуров, Екатерина
Васильева, Армен Джигар
ханян, Эдита Пьеха, Алек
сандр Пороховщиков в де
тективе «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА
ТА» (СССР, 1975 г.) 2 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
(Россия, 2000 г.) 6 серия

20.30 Уэсли Снайпс в при
ключенческом боевике «ДЕ
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
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 «День города»
01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Болтон»
09.00, 10.05, 11.10, 18.40,
02.20 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Улкер» (Турция) ЦСКА (Россия)
11.20 «Хоккей России»
11.50 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
12.00 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) СКА (Санкт-Петербург)
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
14.10, 18.50 «Спортивный ка
лендарь»
14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»
15.05 Пляжный волейбол.
Евротур. «Открытый чемпи
онат Испании». Женщины.
Трансляция из Валенсии
16.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
17.00 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Авст
ралии»

18.10 «Путь Дракона»
19.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Улкер» (Турция) ЦСКА (Россия)
21.00 «Новости ЦТУ.ги»
21.30 «День города»
21.40 «Дополнительное время»
21.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Зенит»(Россия) - «Севилья»
(Испания). 1-й тайм. Прямая
трансляция
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Футбол. Кубок УЕФА.
«Зенит»(Россия) - «Севилья»
(Испания). 2-й тайм. Прямая
трансляция
23.55 Теннис. «Кубок Феде
рации». Полуфиналы
02.35 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
02.45 «Точка отрыва»
03.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Днепр» (Украина) - «Ауст.рия» (Австрия)
05.05 «Золотой пьедестал».
Елена Чайковская
05.40 Eurosportnews
05.55 Пляжный волейбол. Ев
ротур. «Открытый чемпионат
Испании». Женщины. Транс
ляция из Валенсии

06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с«Детки из класса
402» (США)
07.25 М/С «Шинзо» (США)
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Комедийный сериал
«Вовочка-2»
08.50 Комедийный сериал
«Агентство-2»
09.30 «24». Информационная
программа
09.50 Боевик
«ДРАКА
В
БЭТТЛ-КРИК» (США)
11.55 «Дикая
планета»:
«Взлетая в воздух». Доку
ментальный фильм (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Т/с «Холостяки»
15.15 Т/с «Секретные мате
риалы» (США)
16.15 Мультипликационный

сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал
«Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 М/с «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Мистический триллер
«ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (США)
22.00 Телесериал «Холостя
ки»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Фильм ужасов «ВО
ВЛАСТИ НОЧИ» (США)
02.45 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая
планета»:
«Взлетая в воздух». Доку
ментальный фильм (Англия)

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Пиявки, личинки и пчелы:
целительный укус». Познава
тельная передача
10.05 «СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ». Ко
медия, Франция, 2001 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
15.00 «Девственница». Т/с
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». «НИ
ФИГА СЕБЕ ВЕЧЕРИНКА»,
США, 2003 г.
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.05 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.35 «Наши песни»
00.50 «Живой журнал». До
машнее видео

В жизни и на экране
Подработка в Голливдде
вышла китайской звезде 6 о ко ал
Одна из 50 красивейших женщин планеты 2002 года,
согласно рейтингу американского журнала «Пипл»,
китайская актриса Чжан Цзыи давно уже снискала
славу, признание и любовь на американской фабрике
грез и в среде западных киноманов. А вот фанатамсоотечественникам главная героиня самых
блистательных шедевров китайского кинематографа
сейчас вдруг пришлась не ко двору.
Во время промоушн-тура в Шанхае нашумевшего филь
ма «2046» сянганского режиссера Вонг Карвая главная ге
роиня фильма Чжан Цзыи оказалась занята на съемках в
Голливуде и потому чисто физически не смогла удостоить
своим появлением местную публику. Последняя, посчитав
отсутствие звезды проявлением высокомерия и надмен
ности, решила отплатить ей той же монетой. Если при по

явлении на экране изображения других актеров аудитория
громко хлопала, то в сцене с участием «проштрафившей
ся» героини в зале раздавались улюлюканье, свист и не
одобрительные возгласы.
Главная виновница скандала, наверняка, уже наслышан
ная о хамских выпадах в свой адрес, тем не менее, никак
на это не реагирует. Возможно, небольшая шумиха лишь
добавит популярности как звезде, так и самой киноленте
«2046», не получившей, вопреки ожиданиям, приз на Кан
нском фестивале летом этого года. Цзыи, которой многие
приписывают «звездную болезнь», в представлении давно
не нуждается - после ролей в фильмах культового китайс
кого режиссера Чжана Имоу «Крадущийся тигр, затаив
шийся дракон», «Герой» и «Дом летающих клинков» она
стала знаменитой и узнаваемой.
ИТАР-ТАСС.
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Изобретение
Валентины
Казалось бы,
современному
человечеству
известно всё, что
касается
конструирования
и моделирования
одежды!
Технология
описана
множество раз:
мерки, выкройки,
лекала...
примерки,
подгонка и т.д.
Всё это знакомо
каждому, кто
хотя бы однажды
становился
клиентом ателье, не говоря о том, что пытался
шить сам.
Валентина Ивановна Основина (герой программы
«Шестая графа», ведущая Ирина Росинская) тоже вхо
дит в число этих людей. Но вот характер! Бывают такие
характеры, которые и вредными-то не назвать! Они не
уёмные какие-то. Да, именно характер подтолкнул Ва
лентину Ивановну к открытию. С одной стороны, она милейший человек, с другой — еще с детства, увлек
шись решением логических задач, по нескольку дней
не находила себе покоя, решая ту или иную головолом
ку. Так и тут. Началось всё с того, что решила Валенти
на Основина научиться кроить. Стала осваивать это
дело в Москве у известного модельера Любови Аксё
новой. Сначала заочно, затем пришлось ехать в столи
цу. Постигла технологию, но мысль о том, что ее можно
упростить, не давала покоя. Эту задачу Валентина Ива
новна решала довольно продолжительное время.
- Я посмотрела на скелет. Он космически пропор
ционален. И я подумала, что должна же быть некая за
кономерность, которая позволит рассчитывать соотно
шения между различными частями и точками скелета, признаётся Валентина Основина.
Закономерность была найдена. В результате Вален
тина Ивановна вывела формулу, которая требует всего
пять параметров, иными словами, пять мерок, и позво
ляет путём расчетов строить точнейшие выкройки мо
делей прямо на ткани. Правильнее будет сказать, что
Валентина Ивановна вывела две формулы: одну для
лифа, а вторую для брюк. Изобретение своё запатенто
вала. Центр патентных услуг назвал его изобретением
года. По словам эксперта Натальи Садыриной, подоб
ного изобретения в мире нет. Центр патентных услуг
проводил специальный поиск.
Сейчас Валентина Ивановна доработала свой само
учитель и преподает авторский курс в Институте моды
в Екатеринбурге. По мнению автора, он необычайно ле
гок в усвоении.
- Здесь не нужно быть семи пядей во лбу. Этот ме
тод подходит для любого интеллекта. Я могу обучить и
школьников, и домохозяек, и модельеров, - утверждает
она.
Сейчас Валентина Основина мечтает найти соавто
ра для создания компьютерной программы кроя по фор
мулам.
- Если это получится, то отпадет необходимость даже
в калькуляторе. Параметры просто вводятся в компью
тер, он сам всё обсчитает и выдаст готовую выкройку.
Сегодня метод Основиной знаком небольшому кругу
специалистов. Как и многие открытия, его встречают с
недоверием, поэтому автор заинтересован в том, что
бы ознакомить со своим детищем как можно большее
количество людей и дать пояснения. На занятия, кото
рые она проводит по пятницам в Институте моды при
Уральской государственной архитектурной академии,
Валентина Ивановна приглашает всех желающих. Че
ловек она радушный и гостеприимный, дай Бог, откры
тием своим наш Урал прославит!
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НІЕОЕІКЫВ
19.45 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК
ЦИЯ. Чак Норрис в боевике
«КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
22.00 «Сегодня»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ВЫСТРЕЛ
В ЖУРНАЛИСТА»
23.40 Курт Расселл, Стивен
Сигал, Холли Бэрри и Оли
вер Платт в остросюжетном
фильме «РЕШЕНИЕ О ЛИК
ВИДАЦИИ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Песня гор, танец
моря. Музыка и танцы на
родностей Тайваня». Доку
ментальный фильм
11.05 «Несколько интервью
по личным вопросам». Худо
жественный фильм (Грузияфильм, 1978). Режиссер
Л.Гогоберидзе
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ
13.35 «Река надежды». Теле
сериал (Франция, 1995)
14.25 «Тринадцать плюс ...».
Нобелевские лауреаты. До
кументальный
сериал.
Фильм 9-й - Николай Басов
и Александр Прохоров
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Село Талашкино
15.35 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)
15.55 «Метеор» на ринге».
Мультфильм
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал
16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Предки». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания, 2004). 5-я серия.
«Загадка Стоунхенджа»

17.35 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни.
Ведущий Николай Алексан
дров
18.05 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТО
РА. «Звезды музыкального
искусства - Альфреду Шнит
ке»
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Никитой Корзуном
19.50 «Так мы теперь жи
вем». Телесериал
20.45 К 75-ЛЕТИЮ АКТЕРА.
«Виктор Коршунов и его ге
рои»
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Арка
дий Арканов
22.25 ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАН
СКОГО КИНО «Признаюсь».
Художественный
фильм
(США, 1953). Режиссер
А.Хичкок
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. «Секреты кон
структора Миля». Докумен
тальный фильм. 3-я серия
00.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Несколько интервью
по личным вопросам». Худо
жественный фильм

06.00 Д/с «Тайны древних
цивилизаций». «Римские
бани»
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 «Новости высоких тех
нологий»
09.45 Топ ■ Новости
09.50 «Библиофильтр»
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»
13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Австрия.
Город Зелден»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Китайские фейервер
ки». «Ученики кун-фу»

16.15 «Древний
Египет».
«Сердце на весах истины»
16.30 «На крыльях истории».
«Великобритания с 1930
года»
17.00 Т/с «Пан или пропал»,
4 серия
18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого
реагирования»
18.45 «Среда обитания»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про
грамма «Автобан»
22.30 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 Автомобильная про
грамма «Автобан»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени
ем-1»
01.30 «Бионика.
Патенты
природы»
02.00 «Страна насекомых».
«Насекомые с края света»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

_________ КУЛЬТУРА___________

Г

1

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много
серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры».
Михаил
Державин
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алад
дин»
14.00 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Фабрика звезд»
15.40 Юозас Будрайтис в
детективном сериале «Ли
товский транзит»

16.50 «Пять вечеров». Се
годня пятница
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Документальный де
тектив. «Хомут для жокеев».
Дело 2004 года
19.00 «Основной инстинкт».
Ток-шоу Светланы Сороки
ной
19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.50 Премьера. Билл Мюр
рей в комедии Софии Коп
полы «Трудности перевода»
(2003 год)
00.40 Гэри Олдман в трилле
ре «Ромео, истекающий
кровью»
02.40 Сериал «Приключения
молодого Индианы Джонса»
04.10 Приключенческий
фильм «Бекассин»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Опера.
Хроники убойного отдела».
Фильм 7-й «Опасный свиде
тель»
09.45 «Олимпийское спо
койствие. Секреты безопас
ности»
10.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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. ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Звездо
чет»
16.25 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»
23.15 Гоша Куценко, Евге
ний Сидихин, Иван Бортник,
Елена Шевченко и Андрей
Панин в фильме «Мама, не
горюй!» (В 22.00 Результа
ты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор»)
01.10 Малколм МакДауэлл и
Настасья Кински в остросю
жетном фильме «Люди-кош
ки» (США, 1982 г.)
03.35 «Дорожный патруль»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов» (США,
1985 г.)
04.40 «Навеки Джулия». Те
лесериал
05.25 Канал «Евроньюс»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «Сегодня»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
11.55 Сериал
«ТОЛЬКО
ТЫ...»
13.00 «Сегодня»
13.30 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И

ЕГО СОБАКА» (Канада)
14.00 Ирина
Селезнева,
Игорь Костолевский, Лю
бовь Полищук и Александр
Филиппенко в комедии
«ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ. ПОБЕГ ИЗ «КРЕС
ТОВ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»

РОССИЯ

02.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.45 Бильярд
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ЦАРИЦА ЗВЕРЕЙ» (США)
04.00 «Сегодня»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА» (США)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

КА Н АЛ

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», 75 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На-

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган
чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 Алан Бейтс, Мили Ави
тал в сказке «АРАБСКИЕ
НОЧИ», 2 серия (США, 2000)
15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Пирс Броснан, Вирд
жиния Мэдсен в триллере
«ЖЕРТВА ЛЮБВИ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
17.55 И.Шавлак, И.Ливанов
в боевике «КРУТЫЕ: ДЕЛО
И 1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Детективный сериал
«УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК», 15
серия (Россия, 2003)
22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

врмак
05.30 «2ТѴ»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «ПОВОРОТ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.30 Док. сериал «ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
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. «АМЕ
РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»

ЯХ

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Патрик Берджин в
приключенческом фильме
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Стивен Сигал в боеви
ке «ВО ИМЯ МЕСТИ»
03.00 Документальный се
риал «Секреты кино»
03.30 Брэд Питт, Черил Пол
лак в мелодраме «ТЕМНАЯ
СТОРОНА СОЛНЦА»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный
фильм «ВОИН МЕЧТЫ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.30 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

02.10 «220 вольт»
02.30 «Автомания»
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
ке «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 Звезды советского
кино, в исторической драме
«ВОЙНА И МИР», 4-я серия,
«Наташа Ростова» (СССР)
18.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ
ВЕНЕРЫ», заключ. серия
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 А.Миронов в комедии
А.Суриковой «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
23.15 «СТАРЫЙ
НОВЫЙ
РОК-2005». Новости фести-

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 25 ноября)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Сериал «В ЗЕРКАЛЕ
ВЕНЕРЫ» (Россия)
10.00 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»
10.15 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в_исторической драме «ВОЙНА И
МИР», 4-я серия, «Наташа
Ростова» (СССР)
11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик»,
«Приключения Лелека и Болека»
13.00 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Стивен Сигал в боеви-

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 НОЧНОЕ КИНО. Люк
Перри, Оливия Д'Або и Род
жер Мур в триллере «ВРАГ»

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 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 К.Риччи в комедии
«ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
12.25 Юмористическая про
грамма «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 «КАСПЕР»

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ
РА 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 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
20.00 Марина Александро
ва, Дмитрий Харатьян в иро
ничном детективе «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ»
21.00 Комедия
«ЭВОЛЮ
ЦИЯ» (США, 2001 г.)
23.05 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»
23.35 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.05 Мег Райен, Мэтью Бро
дерик в романтической ко
медии «ДУРМАН ЛЮБВИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ТРУДНОСТИ ПЕ
РЕВОДА» (США - Япония, 2003). Автор сценария и режиссер

- София Коппола. В ролях: Билл Мюррей, Скарлетт Йоханс
сон, Акико Такешита. Судьба сталкивает в баре токийского
фешенебельного отеля двух очень одиноких американцев.
Немолодой Боб - некогда знаменитый актер - приехал сюда
на съемки рекламного клипа. Юная Шарлотта сопровождает
своего мужа-фотографа, но он постоянно занят на работе...
Страдая от тоски и бессонницы, новые знакомые решают
прогуляться по ночной японской столице.
«РОССИЯ»
23.15 - Криминальная комедия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!»

(Россия, 1997). Режиссер - Максим Пежемский. В ролях:
Юрий Куценко, Сергей Колтаков, Евгений Сидихин, Олеся
Судзиловская, Елена Шевченко, Александр Баширов, Иван
Бортник, Нина Русланова, Валерий Приемыхов, Николай
Чиндяйкин, Иван Охлобыстин. Профессиональные убийцы

(дядя и племянник) получают задание разыскать и убрать
Морячка, который поколотил пьяного мужика, пристававше
го к невесте на свадьбе. Когда киллеры уже собираются от
читаться о «проделанной работе», оказывается, что они идут
по следу совершенно другого человека.
01.10 - Мистический триллер «ЛЮДИ-КОШКИ» (США,
1982). Режиссер - Пол Шрейдер. В ролях: Настасья Кински,
Малкольм Макдауэлл, Джон Херд. С давних времен на Земле
обитает племя людей-кошек. Они могут вступать в брачный
союз лишь друг с другом. Связь с человеком превращает их в
диких животных. Один из оборотней днем работает в церкви,
а ночью, превратившись в пантеру, охотится на людей.
«НТВ»

14.00 - Комедийная мелодрама «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
(Россия - Беларусь, 1995-1996). Автор сценария - Эмиль
Брагинский. Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: Ирина Се
лезнева, Игорь Костолевский, Любовь Полищук, Александр
Филиппенко, Стефания Станюта. Герой приезжает из-за гра

ницы и узнает, что его жена уходит к другому. Но чтобы
загладить вину, она предлагает супругу взамен себя... свою
лучшую подругу.
19.45 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ» (США, 1985). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ро
лях: Чак Норрис, Генри Силва, Берт Ремсен, Молли Хэйген.
Полиция проводит операцию по изъятию крупной партии
кокаина. Высвобождая заложницу - дочь одного из нарко
дельцов - из лап мафиози, руководитель полицейского
спецподразделения практически в одиночку расправляет
ся с бандитами.
23.40 - Приключенческий боевик «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ
ДАЦИИ» (США, 1996). Режиссер - Стюарт Бэйрд. В ролях:
Курт Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри, Дэвид Суше. Оли
вер Платт. Арабские террористы приобретают у чеченской
мафии смертоносный газ и захватывают пассажирский са
молет. Бандиты требуют освободить из тюрьмы их лидера.
Американцы высылают самолет с группой спецназа.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЕТііТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Ги Маршан в детекти
ве «НЕСТОР БУРМА: УБИЙ
СТВО В КВАРТАЛЕ МАРЭ»
09.30 Марк Велли в коме
дийном сериале «НЕПОВТО
РИМЫЙ ЭДДИ» (США, 2003)
8-я серия
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: Фонды ком
мерческой недвижимости
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль
шая перемена»
15.20 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов
15.50 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «БАРДАЧОК» шоу Бориса Моисеева
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. Марлон Брандо, Эн
тони Куинн в фильме «ВИВА,
САПАТА!» (США, 1952)
23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ:
«СЛЕДУЮ
ЩИЙ» с Романом Трахтен
бергом
00.30 МузТВ: «10 SEXY» с
Машей Малиновской
01.15 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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 Ruzone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
14.00 По домам: Фабрика
Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете
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 вПролете
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Одна неудачная поез
дка
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 «Южный парк». Мульт
фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Ху
дожественный
фильм
(Франция)
12.35 «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(Герма
ния)

17.30 «Епархия. События не
дели»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Главные роли». Теле
сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 Медицинская
про
грамма «Секреты Гиппокра
та»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели
кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ
ЦАМ. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
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 Кристина Риччи в
триллере «МИРАНДА СО
ЛЬДОМ» (США - Великобри
тания)
04.15 «Мода non-stop»

41

___________ стадия___________

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»
09.50 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
10.55 Информационная про
грамма «День города»
11.05 Ирина Алферова, Ев
гений Евстигнеев, Алек
сандр Демьяненко в коме
дии «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
12.40 Музыкальная
про-

НЕЦЕЛOhJB
грамма «41 ХИТ»
13.35 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»
14.20 «День города»
14.30 Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗ
НЕЙ»
16.20 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.15 ПОГОДА
17.25 Приключенческая дра
ма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ
ЛЯТЬ» (СССР, 1983 г.)
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Сэмюэль
Л.Джексон, Эшли Джадд в
детективном триллере «АМ
НЕЗИЯ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
23.30 ПОГОДА
23.40 Питер Койот детектив
«КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ»
01.25 «День города»
01.35 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкберн» - «Бир
мингем»
09.00, 10.05, 11.10, 19.15,
02.25 Вести-спорт
09.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Севи
лья» (Испания).
11.20 «Точка отрыва»
11.50 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
12.00 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10 «Спортивный кален
дарь»
14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»
15.05 Пляжный волейбол.
Евротур. «Открытый чемпи
онат Испании». Трансляция
из Валенсии
16.20 Футбол. Кубок УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Севи-

лья» (Испания)
18.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Барселона» (Испа
ния) - «Жальгирис» (Литва)
20.25 «ТРЕТЬЯ
СТУДИЯ».
Информационно-аналити
ческая программа
21.00 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
21.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Днепр» (Украина) - «Ауст
рия» (Австрия)
23.05 Спецпроект «Новости
ЦТУ. ги»
23.20 Бокс. Лучшие бои
Майка Тайсона
00.25 Футбол. Кубок УЕФА.
«Брюгге» (Бельгия) - «Ут
рехт» (Голландия)
02.40 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
02.50 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Норильский
Никель»(Норильск) - «Локомотив-УПИ-ДДТ»
(Челя
бинск)
04.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА
06.30 «Скоростной участок»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки
из класса 402» (США)
07.25 Мультсериал «Шинзо»
07.50 Мультсериал «Кот по
имени Ик» (США)
08.25 Сериал «Вовочка-2»
08.55 Сериал «Агентство-2»
09.30 «24»
09.50 Мистический триллер
11.55 «Дикая планета»: «Ис
чезающие пруды». Докумен
тальный фильм (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Телесериал «Холостя
ки»
15.15 «Искусство выжива
ния». Документальный се
риал (США)
16.15 Мультсериал «Вуншпунш» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24
20.00 Боевик «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (США)
22.20 «Естественный
от
бор». Телеигра
23.35 «Проект «Отражение»:
«Соблазн по-русски». Доку
ментальный фильм REN TV
00.45 Эротический фильм
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (США)
02.30 Ночной музыкальный
канал
03.35 «Искусство выжива
ния». Документальный се
риал (США)
04.20 «Дикая планета»: «Ис
чезающие пруды». Докумен
тальный фильм (Англия)

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Выжить на неистовой
планете» -«Опасная вода».
Познавательная передача
10.05 «НИ ФИГА СЕБЕ ВЕЧЕ
РИНКА». Комедия, США,
2003 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
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».
«НОЧЬ В РОКСБЕРИ», США,
1998 г.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.10 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.40 «Наши песни»
00.50 «Живой журнал». До
машнее видео

В жизни и на экране
Голливудский ре/киссер
снимет в Турции фильм
по мотивам героического
эпоса древних шумеров
В последнее время Голливуд стал относиться к
Турции как к идеальной съемочной площадке для
исторических фильмов. Американский режиссер
Роджер Кристиан официально заявил, что его
новый фильм по мотивам героического эпоса
древних шумеров «Гильгамеш» будет сниматься в
Турции. Главные роли в картине сыграют звезды
Голливуда Омар Шариф, Питер О’Тул и турецкий
актер Кенан Мирзаоглу.
Среди работ Роджера Кристиана уже есть один исто
рический фильм — «Нострадамус» — о жизни известного

провидца, а последняя его лента - фантастическая кино
эпопея «Поле битвы - Земля» с Джоном Траволтой в глав
ной роли.
По словам продюсера фильма, съемки будут длиться
10 недель в живописных районах, где располагаются раз
валины античных городов. К июню следующего года кар
тина выйдет на широкие экраны, премьеры пройдут од
новременно в Лос-Анджелесе и Стамбуле.
Еще одна звезда Голливуда австралийка Николь Кид
ман сыграет главную роль в полнометражном художе
ственном фильме турецкого режиссера Вели Челика. Ак
триса уже подписала с ним предварительный договор.
Кидман будет играть турецкую девушку, которая влюбля
ется в молодого человека. Действие фильма, повествую
щего об истории их любви, будет проходить в Стамбуле
40-х годов XX века.

ИТАР-ТАСС.
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СТИЛЬ ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ ^^

МОАНЫЕ АРОМАТЫ
МУЖСКОГО ПАРФЮМА
Мода и стиль имеют свои запахи. Известные
кутюрье умело манипулируют ими, кружа головы
не только дамам... Сегодня мы представляем
вам коллекцию наиболее популярных ароматов.
Восточные тона сладкие, пряные, силь
ные и тяжелые. Типич
но мужские ароматы с
восточными тонами
включают в себя Но
Hahg от Баленсиага, KL
Homme от Лагерфель
да
и
Open
от
Roger&Gallet.
Древесные тона это ароматы кедрово
го дерева, пачули, сан
далового дерева и ве
тивера.
Древесные
тона присутствуют в
мужской
туалетной
воде Davidoff, Knize Ten
и Hariston Z-14.
«Запахи кожи» являются типичными компонентами
классических мужских ароматов. Хороший пример та
кого запаха присутствует в Kinze Теп; он образован
мускусом, мхом, серой амброй.
Сухие тона содер
жат ' ароматические
компоненты кожи, та
бака, травы, прянос
тей, мха и деревьев.
Они считаются мужс
кими, так как не со
держат цветочных то
нов. В последние годы
мужские и дамские
ароматы стали совме
щать, создавая «одно
полые»
ароматы,
предназначенные как
для мужчин, так и для
женщин.
Пряные тона со
держат многие мужские ароматы, включающие запах
душицы, кориандра, перца. Популярна также и кори
ца, присутствующая в среднем тоне аромата Santos от
Картье.
Сладкий тон - это прежде всего ваниль. Ее запах
присутствует как основной тон в Egoist от Шанель,
Men’s Cologne от Кардена.
Фужер - принятое обозначение тона, состоящего
из свежего травяного запаха, например, лаванды на
мшистой основе. К типично мужским ароматам с этим
тоном относятся Azzaro pour Homme, Расо Rabanne
pour Homme и Blend 30 от Dunhill.
Цитрус - это свежий верхний тон, составленный из
масла бергамота, лимона, лайма, мандарина, апель
сина или горького апельсина, который присутствует
во многих мужских аро
матах, таких как Eau
Sauvage, Lacoste Eau
или Sport от Пако Рабанна.
Шипр - это обозначе
ние групп ароматов,
главные компоненты ко
торых объединяют вер
хний тон свежести с ос
новным тоном масла ду
бового мха, ладанной
камеди и пачули. Типич
но шипровым ароматом
являются
Knize Теп,
Giorgio for Men, Polo Ральфа Л’Орена и Vitiver.
Подбирая для себя аромат, необходимо учитывать
его изменчивость в течении дня. Если через некото
рое время после нанесения духов вы не ощущаете его
запаха, то считается, что это идеальный вариант при
выборе своего аромата.
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ЛяЧЮІи
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. «ТАКСИСТКА». ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР.
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ- 2. ЧУ
ЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ»
21.20 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ
МЬЕРА. Киану Ривз и Шар
лиз Терон в фильме «СЛАД
КИЙ НОЯБРЬ» (США)

________ КУЛЬТУРА_________

06.00 Новости
06.10 Фильм «Болто. Судь
ба дочери»
06.40 Галина Польских, Ев
гений Евстигнеев, Леонид
Куравлев в комедии »Елкипалки»
08.20 Играй, гармонь люби
мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Любовные истории».
Николай Басков
11.10 Спецрасследование.
«Ведьмы наших дней»
12.00 Новости
12.10 История с географи
ей. «Джон Ф.Кеннеди. Бое
вое крещение»
13.10 «Умницы и умники»
14.00 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональ
да»
14.20 «Пестрая лента». Ев
гений Евстигнеев

15.20 Субботний «Ералаш»
15.40 Ким Бейсингер и ее
мужчины в комедии «Привыч
ка жениться»
17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки
Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия.
«Опасные праздники». 1-я
серия
18.40 «Новые песни о глав
ном»
20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
21.00 Время
21.20 «Последний герой».
Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Премьера.
Мишель
Пфайффер, Джордж Клуни в
романтической
комедии
«Один прекрасный день»
01.40 Детектив «Спасти бра
та»
03.20 Сериал «Приключения
молодого Индианы Джонса».
Заключительная серия
05.00 «История живописи се
стры Венди». Документаль
ный сериал

06.00 КО ДНЮ МОРСКОЙ
ПЕХОТЫ. Василий Шлыков
в фильме «Черные береты»
07.15 «Дятел Вуди». Мульт
сериал (США)
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена»
с Юрием Николаевым
09.25 Результаты голосова
ния - «Народный артист Ваш выбор»
09.35 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УРАЛ. специальный
репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле
игра
12.15 «В поисках приключе
ний»
13.15 «Клуб сенаторов»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Влади
мир Литвинов и Николай
Прокопович в остросюжет
ном фильме «Золото партии»
16.00 Россия-Урал (СГТРК).
«Надежда есть». Видео
фильм
16.30 Детская программа
«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 Эдуар
да Петрова
21.05 Фильм Алексея Бала
банова «Брат-2» (2000 г.)
23.40 Жан-Клод Ван Дамм в
боевике «Секта»
01.30 ПРЕМЬЕРА. Нив Кэм
бэлл в фильме «Колдовство»
03.25 Остросюжетный фильм
«Ночи беглецов»
05.05 Канал «Евроньюс»

06.00 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
«ШАЙБУ,
ШАЙБУ»
06.20 Боевик
«КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ» (США)
08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «БОЦМАН И
ПОПУГАЙ»
08.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «Сегодня»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ». Программа Павла
Лобкова
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Андрей Ильин, Елена
Яковлева и Николай Бурляев
в фильме «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Ирина Ча
щина
16.55 СВОЯ ИГРА

РОССИЯ

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ
СЮ
ЖЕТ. Иоганн Вольфганг
Гете. «Фауст»
10.40 ЮБИЛЕЙ
ГАЛИНЫ
ПОЛЬСКИХ. «Суета сует».
Художественный фильм
12.05 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса». Художе
ственный фильм
14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал
(Великобритания).
«Комариное озеро»
14.55 «С легким жанром!»
Ведущий Максим Дунаевс
кий
15.25 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». Л.Толстой. «Се
мейное счастие». Постанов
ка П.Фоменко
17.25 «Чертенок с пушистым
хвостом». «Осенние кораб
ли». Мультфильмы

23.45 МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧ
ШИЕ БОИ. Майк Тайсон Луи Савариз
00.20 Хизер Грэм в фильме
«УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (США)
02.25 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
03.00 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США)
04.00 «Сегодня»
04.15 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США) (Окончание)
04.35 Кармен Электра в
фильме «ПАРФЮМ» (США)
17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА.
«Ярава - запретная встре
ча». Документальный фильм
(Франция, 2003)
18.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ген
надий
Рождественский,
Виктория Постникова
19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы»
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Сальвадор Дали и
Елена Дьякова
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ЛЕГЕНДЫ АМЕРИКАН
СКОГО КИНО. «И правосу
дие для всех». Художествен
ный фильм (США, 1979). Ре
жиссер Н. Джуисон
00.15 «Фрак народа». О те
атре и не только. Авторская
программа Владимира Оренова
00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Суета сует». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1978). Режиссер
А.Сурикова

06.00 Д/с «Тайны древних
цивилизаций». «Китайский
мост»
07.00 «Дикая природа Аме
рики»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра
жение»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Твоя защита - 01»
09.15 ГИБДД представляет.
«В мире дорог»
09.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «ТОП-гид». «Вален
сия»
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». «Лицо

кавказской национальности»
15.30 «Мир будущего»
16.30 «Новости высоких тех
нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 «Салют, фестиваль!»
17.30 Программа журналис
та Галины Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 «Все как есть»
20.00 «События недели»
21.00 «Шестая графа. Обра
зование»
21.15 «Кофе со сливками».
Олег Гущин
22.00 Программа журналис
та Галины Левиной «Рецепт»
23.00 «Колеса»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Боевые машины бу
дущего»
00.30 «В поисках древнего
Египта». «От грабежа к со
хранению»
01.30 «Секс. XXI век». «Секс,
технологии и закон»
02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

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 Алан Бейтс, Мили Ави
тал в сказке «АРАБСКИЕ
НОЧИ», 1 серия (США, 2000)
13.00 Пьер Ришар, Жерар
Депардье в комедии «БЕГ
ЛЕЦЫ» (Франция, 1986)
15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»
15.30 Архипастырь
16.00 Фильм «ОДИССЕЯ КА
ПИТАНА БЛАДА», 1 серия
17.20 Рассел Кроу, Кевин
Спэйси, Дэнни ДеВито в
триллере «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (США, 1997)
20.00 Епархия. События не
дели
20.30 Дом, который постро
ил...
20.55 Прогноз погоды

бппЗ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЯК

21.00 Документальный се
риал «Потрясающие каска
дерские трюки»
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема
дня
22.40 Музыка Рушеля Блаво
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Эрик Робертс, Филлип
Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ-2» (США, 1992)
01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК.
Уильям
Жабка, Дана Эшбрук в филь
ме ужасов «ПИТОНЫ-2»
(США, 2001)
03.00 Документальный се
риал «Йстории о привидени
ях»
03.30 Арнольд Шварценег
гер в боевике «БЕЗ КОМП
РОМИССОВ» (США, 1986)

06.00 «2ТѴ». Музыкальная
программа
07.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
08.00 Телесериал «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Художественный
фильм «СКАЛОЛАЗ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
13.58 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ
ВАЛ»

программа для автолюбите
лей
15.30 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин
16.00 Премьера! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
18.00 Художественный
фильм
«СУПЕРБОКСЕР
(КУНГ-ФУ)»
19.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО
ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
22.00 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный
фильм «ЗАТМЕНИЕ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ
05.00 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
06.30 «Диалоги о рыбалке»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 25 ноября)
07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 25 ноября)
08.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой
эфир)
09.00 Сказка для всей семьи
«ЗЛАТОВЛАСКА» (Чехосло
вакия)
10.40 «Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
11.00 Телесериал для детей
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ»
(2003 г., Россия)
11.30 МУЛЬТКИНО.
12.30 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам
12.30 «География духа с
С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Андрей Миронов в ко
медии Аллы Суриковой «ЧЕ
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» (СССР)
16.00 Программа «Шкурный
вопрос»
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
ПРЕМЬЕРА! Концерт гр.
«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР»
(2004 г.)
18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»
18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ.
Олег Янковский и Людмила
Гурченко в мелодраме «ПО
ЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(СССР)
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ
21.15 КИНОХИТ.
Джонни
Депп в мистическом трилле
ре «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (США)
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Руслан Чагаев Геринг Лейн
00.30 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая
мелодрама
«КАМА-СУТРА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (США - Индия)

05.50 Программа «День го
рода»
06.00 Мелани Гриффит в ме
лодраме «РАЙ»
07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
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»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЗА
ТЕРЯННЫЕ
ПИРАМИДЫ

КАРАЛА» (Великобрита
ния, 2004 г.)
16.00 Боевик «АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ - 3»
17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
17.30 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.40 Дэвид Духовны, Джу
лианна Мур в фантастичес
кой комедии «ЭВОЛЮЦИЯ»
(США, 2001 г.)
19.45 Дмитрий
Нагиев,
Александр Половцев, Семен
Стругачев, Игорь Лифанов,
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)
21.00 Кристофер Ллойд в
фантастической комедии
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(США, 1990 г.)
23.25 Дмитрий
Нагиев,
Александр Половцев, Семен
Стругачев, Игорь Лифанов,
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)
00.40 МИСС МИРА. ВАШ
ВЫБОР

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодрама «ОДИН ПРЕ
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (США, 1996). Режиссер - Майкл Хоффман. В
ролях: Мишель Пфайффер, Джордж Клуни, Мэй Уитмен, Чарльз
Дернинг. Архитектор Мелани и журналист Джек знакомятся
случайно, на пристани: оба опоздали на теплоход, увезший их
детей на экскурсию. Поневоле герои начинают помогать друг
другу, и выясняется, что в их жизни много общего - они разве
дены, в одиночку воспитывают детей, безумно загружены на
работе. Вскоре появляется и взаимная симпатия. День, кото
рый с утра был рядовым, к вечеру оказывается прекрасным.
«РОССИЯ21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Драма «БРАТ-2» (Россия,

2000). Режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: Сергей Бодров-мл., Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова, Сергей Мако
вецкий, Леонид Якубович. Продолжение истории Данилы Баг
рова - героя фильма «Брат». Во время съемок телепередачи
Данила встречает своих товарищей по Чечне. Когда одного из

друзей убивают, ему приходится столкнуться с американскими
мафиози.
23.40 - Приключенческий боевик «СЕКТА» (США, 2001). Ре
жиссер - Шелдон Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Чарл
тон Хьюстон, Брайан Томпсон. Руди, авантюрист со скандаль
ной репутацией, разыскивает в Израиле своего отца - извест
ного археолога, которого обвиняют в краже древнего мануск
рипта, святыни религиозной секты «Орден Троицы». В Иеруса
лиме за Руди начинают охотиться и наемные убийцы, и поли
ция.
01.30 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия ужасов «КОЛДОВСТВО»
(США, 1996). Режиссер - Эндрю Флеминг. В ролях: Нив Кэмп
белл, Фэйруза Балк, Робин Танни. Недавно приехавшая в город
со своей семьей девушка быстро находит себе подруг. Четыре
девицы, увлекшиеся оккультизмом и магией, применяют кол
довские приемы, чтобы заполучить парней своей мечты: им нра
вится чувствовать себя всесильными.

«НТВ»
21.20 - Мелодрама «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (США, 2001). В

ролях: Киану Ривз, Шарлиз Терон. Преуспевающий рекламный
агент, про которого говорят, что он может продать прошлогод
ний снег, вдруг оказывается не у дел. Это несколько сбивает с
него спесь, и он готов принять на себя часть забот новой зна
комой - очаровательной темпераментной девушки. В течение
месяца герои вместе выгуливают собак, помогают соседям, в
конце концов, герой делает своей подруге предложение.
00.20 - Эротический триллер «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (США,
2002). В ролях: Хизер Грэм, Джозеф Файнс, Наташа МакЭлхоун. Роковая встреча с загадочным красавцем вмешивается
в судьбу очаровательной героини. Лишь после свадьбы она
осознает, что ничего не знает о своем избраннике. Странное
поведение супруга вынухгдает молодую женщину заглянуть в
его прошлое. С этого момента ее жизнь превращается в кош
мар, где пугающие совпадения и шокирующие открытия ука
зывают на то, что любящий муж - хладнокровный маньяк-убий
ца. Или ей так только кажется?..
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ЕТііТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА» новости моды с Василием
Куйбаром
09.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.55 «Деньги»
12.00 Ги Маршан в детекти
ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ
НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА
БУРМА». Фильм 10-й: «ГРО
БОВЩИК ПО ИМЕНИ НЕ
СТОР» (Франция, 1992)
13.45 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»
14.00 МузТВ:
«ВЫСШАЯ
ЛИГА» - национальный кон
курс песни
15.15 МузТВ: «СМЕШНАЯ
ПЕРЕДАЧА» - юмористичес
кое шоу
16.00 МузТВ: «ЕоѵеБІогу»
16.20 МузТВ: «Очень важная

персона»
16.40 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20»
17.40 МузТВ: «Безвредное
шоу»
18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной
Кирьяновой
19.45 «Городская Дума: со
бытия, дела, люди»
19.55 Телевизионная экспе
диция «К 5-летию УГМК:
«ГУБЕРНИЯ-66», 8-я серия
20.00 Документальный
фильм «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
21.00 УИК-ЭНД с АЛЕНОМ
ДЕЛОНОМ. Ален Делон,
Чарльз Бронсон в триллере
«ПРОЩАЙ, ДРУГ!» (Фран
ция, 1968)
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с
Кристиной - хит-парад
танцевальной музыки
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone
12.00 «Ren & Stimpy». Муль
тфильм
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика
Звезд-5
14.30 Большое кино
15.00 CHART ZONE - SMSЧат
16.00 NB Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете

17.30 Фабрика
Звезд-5.
Концерт
19.00 CHART ZONE - SMSЧат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 вПролете
22.00 Подстава
22.30 Да здравствует Бэм!
23.00 «Южный парк». Мульт
фильм
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 MTV Бессонница

1
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 «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Художествен
ный фильм
г ..10.30 «Православная энцик
лопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный сер
пантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний
рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный
круг».
Программа для родителей
14.25 Фильм-сказка. «ОС
ЛИНАЯ ШКУРА»
15.45 «Волк и теленок».
Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ.
Время

московское
16.15 «Два рояля»
17.00 «Народные средства»
17.25 Марина Влади и Мар
челло Мастроянни в фильме
«ДНИ ЛЮБВИ» (Италия Франция)
19.20 «Настоящее докумен
тальное кино»
20.05 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
20.25 «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). 3-я серия
02.20 СОБЫТИЯ.
Время
московское
02.30 «Эстрада моей жиз
ни». Творческий вечер Ми
хаила Плоткина
03.55 Кристофер Ламберт в
фильме «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция,
1980 г:) 3 серия
стадия...................
13.30 Митхун Чакраборти в
драме «СОКРОВИЩА ДРЕВ
07.45 Программа «НОЧНОЙ
НЕГО ХРАМА» (Индия, 1996
ПАТРУЛЬ»
г.)
08.00 Информационная про
15.50 Мультсериал «ПЛАНЕ
грамма «День города»
ТА МОНСТРОВ»
08.10 Факундо Арана в ме
16.25 ПОГОДА
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
16.35 Олег Даль в драме
(Аргентина, 2004)
«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО
10.00 Каспер ван Дьен в бо
евике «ОХОТНИК» (США,
ВЕК» (СССР, 1973 г.)
2000 г.)
18.25 ПОГОДА
11.45 Программа «КУХНЯ»
18.35 «АВТОБУМ» с Дмитри
12.30 Мелодрама «КОРОЛЕК
ем Брехоткиным
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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 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»
20.30 Александр
Балуев,
Игорь Лифанов, Владислав
Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ» (Рос-

сия, 2002 г.) Заключитель
ная серия
21.45 Фильм «ТОЧКА ЗРЕ
НИЯ
ЖИРИНОВСКОГО.
ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
22.00 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»
22.25 ПОГОДА
22.35 Джеймс Маршалл в
фильме ужасов «ТВАРЬ»
(США, 2004 г.)
00.20 Программа «Болель
щик»

07.00 ЕигозроПпеюз
07.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Барселона» (Испа
ния) - «Жальгирис» (Литва)
09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»
10.00, 14.00, 18.45, 23.00,
01.35 Вести-спорт
10.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»
10.20 Футбол. Кубок УЕФА.
«Брюгге» (Бельгия) - «Ут
рехт» (Голландия)
12.10 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
12.20 «Спорт каждый день»
12.30 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Норильский
Никель»(Норильск) - «Локомотив-УПИ-ДДТ»
(Челя
бинск)
14.15 Бокс. Лучшие бои
Майка Тайсона
15.20 «Скоростной участок»
15.55 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Двойки. Прямая
трансляция из Германии
17.10 «ТРЕТЬЯ
СТУДИЯ».
Информационно-аналити
ческая программа
17.45 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
17.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки. Прямая
трансляция из Германии
18.55 Хоккей.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
21.15 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира
23.15 Теннис. «Кубок Феде
рации». Финал
01.45 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Чарльтон» - «Чел
си»
03.50 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)
05.15 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая
планета»:
«Сила Луны». Документаль
ный фильм (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)
08.50 Мультипликационный
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)
09.15 Мультипликационный
сериал «Что с Энди?» (США)
09.45 Мультипликационный
сериал «Футурама» (США)
10.15 Мультипликационный
сериал «Футурама» (США)
10.45 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.50 Семейное кино: «ДИНОТОПИЯ-2» (США)
12.55 «Криминальное чти
во»: «Карточный шулер»
13.30 «24». Информацион
ная программа
13.50 Криминальный трил-

лер «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО
ЛА»
16.05 Комедийный сериал
«Вовочка-4»
16.35 Боевик «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (США)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
20.00 Боевик «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (США)
22:30 Программа «Энциклопе
дия отделки от «СуперСтроя»
22.35 Мультипликационный
сериал «Дяτлows»
23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Аномальная Америка».
Документальный
фильм
(США)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«СТОЛКНОВЕНИЕ СТРАС
ТЕЙ» (США)
02.10 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая
планета»:
«Сила Луны». Документаль
ный фильм (Англия)

07.00 «Наша
секретная
жизнь-1». Молодежный се
риал
07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.15 «Агентство НДС». Иро
нический детектив
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.30 «Маски-шоу». Коме
дия
10.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ».
Комедия, США, 1998 г.
12.10 «Сейлормун. Луна в
матроске» Аниме
13.20 «Маски-шоу». Коме
дия
13.50 «Каламбур». Юморис
тический сериал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия
17.30 «МОСКВА: инструкция
по применению». Лучшее за
неделю
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Утраченные миры».
Документальный фильм
20.00 «Цена любви». Доку
ментальный 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. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.00 Фестиваль молодого
кино. «Время перемен»
00.50 «Микс файт. Бои без
правил»

“Победим
наркоагрессию
вместе!”
Управление
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

'«круг tin*·
ДЕКАБРЬ
4.13 СВ.
5.13 ВС.

11.34
11.34

13.44
14.44

ГРУППОВЫЕ
ЗАЯВКИ:

НОЯБРЬ

257-25-85
ЦЕНА ШЕТОВ:

КАССЫ: 257-27-83

in.in.nbp0.

В жизни и на экране
В район гибели Титаника» —
совместно
с ЛЛеймсом Камероном
Новую экспедицию в район гибели «Титаника»
готовят ученые Института океанологии имени
Ширшова Российской академии наук совместно с
известным американским кинорежиссером
Джеймсом Камероном.
Как сообщил начальник экспедиции, заведующий ла
бораторией глубоководных обитаемых аппаратов инсти
тута Анатолий Сагалевич, в мае 2005 года члены экспеди
ции на научно-исследовательском судне «Академик Мсти
слав Келдыш» отправятся в очередной раз в район гибели
«Титаника». Проект, который предстоит осуществить с по

мощью знаменитых российских глубоководных обитаемых
аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», - уникальный. «Впервые в
мире в режиме реального времени мир увидит передачу
со дна океана», - сказал Сагалевич. Видеокадры с океанс
кого дна по оптико-волоконному кабелю будут передавать
ся на борт судна, затем по спутнику они поступят на меж
дународный телеканал «Дискавери», который будет транс
лировать их в колледжи, университеты, научные организа
ции США и других стран. «Благодаря аппаратам «Мир»,
которые спустятся на несколько тысяч метров, ученые мно
гих стран увидят неповторимый животный и растительный
мир океана, смогут обменяться мнениями», - отметил ру
ководитель экспедиции. «Это будет международная науч
ная конференция в режиме он-лайн».

Владимир НУЯКШЕВ,
корр. ИТАР-ТАСС.

Рис.Владимира РАННИХ.

НЕДЕ Л Μ
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2. УГОН»
21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ».
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым
22.15 СВОЕ КИНО. Гоша Ку
ценко, Сергей Шакуров, Ми
хаил Ульянов, Евгений Сидихин и Виктор Сухоруков в
боевике «АНТИКИЛЛЕР»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Болто. Судьба
дочери»
06.20 Николай Крючков в бо
евике «Морской характер»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман
да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Кремль-9. «Маршал
Ворошилов. Свидетель и
обвиняемый»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Живая природа. «Жи
вотные на пределе»
13.20 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»
13.40 Премьера. Нарисо-

ванное кино. Трехмерный
боевик «Последняя фанта
зия»
15.40 «КВН-2004». Высшая
лига. Первый полуфинал
18.00 Времена
18.50 Харрисон Форд в бое
вике «Индиана Джонс и пос
ледний крестовый поход»
21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма
21.45 Премьера. Роб Шнай
дер в комедии «Цыпочка»
(2002 год)
23.50 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Эрик
Моралес - Марко Антонио
Баррера
00.50 Суперчеловек. «Тай
ная жизнь близнецов».
Фильм 2-й
01.50 Фильм Стивена Спил
берга «Список Шиндлера»
05.10 «История живописи
сестры Венди». Докумен
тальный сериал

06.00 Дэннис Куэйд, Шон
Коннери и Джуди Кристи в
приключенческом фильме
«Сердце дракона» (США,
1996 г.)
07.25 «Колоссальное хозяй
ство»
07.40 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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.
ВЕСТИ-УРАЛ. Бизнес и по
литика
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

14.20 «Фитиль № 20». Сати
рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре
«Форт Боярд»
16.55 «Комната смеха»
17.50 Николай Басков, Ва
лерий Леонтьев, группа
«ЭКС-ББ», Наташа Короле
ва, Олег Газманов и другие
в большом праздничном
концерте
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор
респондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Рене
Зеллвегер, Хью Грант и Ко
лин Фирт в фильме «Днев
ник Бриджит Джонс» (Вели
кобритания - США, 2001 г.)
23.25 Эшли Джадд и Морган
Фримен в остросюжетном
фильме «Особо тяжкие пре
ступления» (США, 2002 г.)
01.40 Дэвид Морс в фильме
«Чудо на шоссе 880» (США,
1993 г.)
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)
04.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.15 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «МАТЧ - РЕ
ВАНШ»
06.35 Приключенческий
фильм «БЕЛЫЙ КЛЫК»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ.
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО-

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.25 Борис Галкин, Елена
Глебова, Михай Волонтир,
Анатолий Кузнецов и Анато
лий Ромашин в боевике «ОТ
ВЕТНЫЙ ХОД»
13.00 «Сегодня»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.05 Евгений Киндинов и
Александр Галибин в боеви
ке «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. «ТАКСИСТКА». ЛЮ
БОВНАЯ ЛИХОРАДКА»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
БОРОДАВОЧНИК» (США)
04.00 «Сегодня»
04.10 Фэй Данауэй, Алан
Бэйтс и Джон Гилгуд в филь
ме «ЗЛОДЕЙКА»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Чистое небо». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1961). Режиссер
Г.Чухрай
11.55 «Легенды
немого
кино». Ната Вачнадзе
12.25 «Московский планета
рий».
Документальный
фильм (Россия, 2004). Ре
жиссер Д.Островский
13.00 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков
13.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС.»Ди
кие лебеди». Мультиплика
ционный фильм
14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). «В
осаде. Война термитов»
14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова
15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа
А.Варгафтика
16.10 «ДОМУ КИНО - 70».
Юбилейный вечер
16.50 Ж.Бизе.»Кармен».

Фильм-опера
(Лентелефильм, 1983)
17.55 «Пиф-паф, ой-ой-ой!».
«Подземный
переход».
Мультфильмы
18.30 «Таинственные города
Азии». Документальный се
риал (Германия - Франция Япония). 5-я серия. «Исфа
хан»
19.25 ДОМ АКТЕРА. Павел
Массальский
20.05 «Новые приключения
янки при дворе короля Ар
тура».
Художественный
фильм (К/ст.им.А.Довжен
ко, 1988). Режиссер В.Гресь
22.40 «Великие
романы
двадцатого века». Клемен
тина и Уинстон Черчилль
23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Повесть о
строптивой девчонке». Ху
дожественный фильм (Ин
дия, 2002). Режиссер А.Энтертейнмент
00.55 «Прогулки по Брод
вею»
01.20 Программа передач
01.25 «Твист круглые сутки».
Художественный
фильм
(США, 1961). Режиссер
О.Рудольф
02.45 «Здесь могут водить
ся тигры». Мультипликаци
онный фильм для взрослых

06.00 «В поисках древнего
Египта». «От грабежа к со
хранению»
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 «Пять с плюсом»
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 Ток-шоу
«Главный
приз». Ведущий А. Скляр
12.30 «Дайвинг. Таинствен
ные глубины»
13.00 «Супертехнологии»
13.30 «Смелые затеи»
14.00 «Детская
Одиссея.
«Цветок Ламполя»
14.30 «Загадки
науки».
«Кровь»

15.00 «Боевые машины бу
дущего»
15.30 «В поисках древнего
Египта». «От грабежа к со
хранению»
16.30 «Новости высоких тех
нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Ток-шоу «Все
как
есть»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице
вым»
19.30 ГИБДД представляет.
«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 «Гостиный двор»
22.30 «События недели»
23.30
«Колеса»
00.00 «Секс. XXI век». «Секс,
технологии и закон»
00.30 «Мир будущего»
01.30 «Код 3224». «Агент
Марк». Авторская програм
ма Л. Володарского
02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не
дели
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Документальный се
риал «Потрясающие каска
дерские трюки»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии
возвращаются!»
10.00 Мультсериал «Мумии
возвращаются!»
10.30 Мульти-Пульти
11.00 Алан Бейтс, Мили
Авитал в сказке «АРАБС
КИЕ НОЧИ»,
2 серия
(США, 2000)
13.00 Патрик Берджин в
приключенческом фильме

КУЛЬТУРА

1

00.35 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ
01.10 Жан-Поль Бельмондо
в боевике «ОГРАБЛЕНИЕ»
(Франция)
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.

Телеанонс
ЛЕНИЯ» (США, 2002). Режиссер - Карл Франклин. В ролях: Эшли

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия «ДНЕВ
НИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (Великобритания, 2001). Режиссер -

Джадд, Морган Фримен, Адам Скотт, Аманда Пит. В одночасье
рушится счастливая семейная жизнь преуспевающего адвоката
Клэр и ее мужа Тома, скромного бизнесмена. Тома задерживают
по обвинению в военных преступлениях, считая его беглым убий
цей, скрывающимся от властей. Но Клэр не собирается отдавать
любимого без боя и пускает в ход свою безупречную репутацию...
01.40 - Фильм-катастрофа «ЧУДО НА ШОССЕ 880» (США,
1993). Режиссер - Роберт Искоу. В ролях: Рубен Блейдс, Лен Кариу, Дэвид Мур. Фильм основан на реальных событиях 1989 года.
Во время землетрясения в Сан-Франциско под обрушившимся
мостом на шоссе 880 группа спасателей, рискуя собственными
жизнями, вызволяет попавших в беду людей.

Шарон Магуайр. В ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин Фирт.
По одноименному роману Хелен Филдинг. Тридцатилетняя Брид
жит мечтает похудеть и обзавестись, наконец, бой-френдом. Но
с чего же начать? Она решает, в первую очередь, начать вести
дневник.
23.25 - Остросюжетный фильм «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУП

14.05 - Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» («Мосфильм», 1983).
Режиссер - Владимир Чеботарев. Композитор - Андрей Петров. В
ролях: Евгений Киндинов, Александр Галибин, Ирина Дымченко,
Александр Белявский. Обнаружив в территориальных водах ка
тер-нарушитель, советский вертолет вылетает на боевое зада

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия «ЦЫПОЧКА»

(США, 2002). Режиссер - Том Брэйди. В ролях: Роб Шнайдер,
Рэйчел МакАдамс, Анна Фарис, Мэттью Лоуренс, Эрик Кристиан
Олсен. Воровать нехорошо - но первая школьная красавица Джес
сика «забыла» эту прописную истину, утащив с прилавка мага
зинчика симпатичные сережки. А серьги оказались волшебными,
и на следующее утро Джессика проснулась в обличье тридцати
летнего мужчины. А ведь скоро выпускной бал! Как же бедняжке
вернуться в свое первоначальное состояние?

НТВ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
15.00 Документальный се
риал «Секреты кино·»
15.30 Окно в мир
16.00 Л.Ярмольник, А.Филозов в приключенческом
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 2 серия (Россия
- Франция, 1991)
17.30 Николас Кейдж, Теа
Леони в комедийной мело
драме «СЕМЬЯНИН» (США,
2000)
20.00 Архипастырь
20.30 «Пятый угол: строи
тельство и дизайн»
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
22.55 Прогноз погоды
23.00 В.Коренев, А.Вертин
ская в мелодраме «ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ»
00.55 Прогноз погоды
01.00 И.Бочкин, А.Каменко
ва в триллере «КРУГ ОБРЕ
ЧЕННЫХ» (Россия, 1992)
03.00 Док. сериал «Истории
о привидениях»
03.30 КИНОШОК.
Уильям
Жабка, Дана Эшбрук в филь
ме ужасов «ПИТОНЫ-2»

15.00 Реалити-шоу «МОЙ
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»
16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный
фильм «КУЛАК ЯРОСТИ
(КУНГ-ФУ)»
20.30 Русское кино. «ГЕРОЙ
ЕЕ РОМАНА»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК
- 2005»
22.45 Телесериал «ЗСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Художественный
фильм «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

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 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ
ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.25 Художественный
фильм «ВОИН МЕЧТЫ»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная
программа
14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

04.00 «Шоу футбольной Ев
ропы»
05.00 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

06.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 26 ноября)
06.45 Олег Янковский и
Людмила Гурченко в мело
драме «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (СССР)
08.30 »Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
09.00 Олег Янковский в
сказке
для
взрослых
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»,
1-я серия (СССР)
10.30 Программа
«Жилье
мое»
11.00 Олег Янковский в
сказке
для
взрослых
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»,
2-я серия (СССР)
12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про-

грамма о деньгах в Екате
ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джонни Депп в мисти
ческом триллере «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» (США)
16.15 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 26 ноября)
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие игры КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ
СЕНЬЕ. Юэн МакГрегор в
триллере
«МОЛОДОЙ
АДАМ»
21.15 КИНОХИТ. Семен Фур
ман и Виктория Толстоганова в комедии «БАШМАЧНИК»
23.10 НОЧНОЕ КИНО. Мел
Гибсон в драме «ГАМЛЕТ»
(США)
01.35 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Руслан Чагаев Геринг Лейн

06.00 Чеви Чейз в комедии
«ХОЗЯИН В ДОМЕ» (США,
1995 г.)
07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД
РА!»
09.45 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се
риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»
11.45 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ТАЙНА
АРХИМЕДА» (Великобрита
ния, 2003 г.)
16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ - 3»
17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
17.30 Кристофер Ллойд в
фантастической комедии
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(США, 1990 г.)
20.00 Дмитрий
Нагиев,
Александр Половцев, Семен
Стругачев, Игорь Лифанов,
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)
21.00 Криминальная коме
дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (США, 1987 г.)
22.50 Дмитрий
Нагиев,
Александр Половцев, Семен
Стругачев, Игорь Лифанов,
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)
00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.00 Драма Ларса Фон Три
ера «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМ
НОТЕ» (США, 2000 г.)

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

ние, обезвреживает шпионскую группу и спасает рыбаков, по
павших в беду.
22.15- «СВОЕ КИНО». Криминальный боевик «АНТИКИЛЛЕР»
(Россия, 2002). Режиссер - Егор Михалков-Кончаловский. В ро
лях: Гоша Куценко, Михаил Ульянов, Сергей Шакуров, Александр
Балуев, Александр Белявский, Евгений Сидихин, Виктор Сухору
ков, Иван Бортник, Михаил Ефремов, Виктория Толстоганова. По
одноименной книге Данила Корецкого. Чудом выживший в тюрь
ме бывший опер возвращается в родной город. Он вступает в
столкновение с миром, где утверждают свое место преступные
группировки, «воры в законе», молодняк, только вставший на
скользкую дорожку, где закон преступают не только «новые рус
ские», но и те, кто призван его охранять.
О1.1О- Криминальная комедия «ОГРАБЛЕНИЕ» (ФРГ - Фран
ция - Канада, 1985). Режиссер - Александр Аркади. В ролях: ЖанПоль Бельмондо, Ги Маршан, Ким Кэтралл, Жан-Пьер Мариель.
Осуществляя хитроумный план ограбления банка, преступник пе
реодевается в наряд клоуна. Поначалу все идет хорошо, но недо
разумения не заставляют себя ждать.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЕГіТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
08.00 МузТВ: «В НАРОД!»
08.20 МузТВ: «НАТУРАЛЬ
НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу
08.40 МузТВ:
«ВЫСШАЯ
ЛИГА» - промежуточные
итоги
09.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема:
«Стоматология»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Ален Делон, Чарльз
Бронсон в триллере «ПРО
ЩАЙ, ДРУГ!» (Франция,
1968)
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
15.45 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викторина с Оскаром Кучерой
16.30 МузТВ: «РВО-Обзор»
16.45 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов

17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы
18.00 Ги Маршан в детекти
ве «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТ
НОГО ДЕТЕКТИВА НЕСТОРА
БУРМА». Фильм 10-й: «ГРО
БОВЩИК ПО ИМЕНИ НЕ
СТОР» (Франция, 1992)
19.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
20.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «Балтийская
звезда»
(С.-Петербург), часть 1-я
21.00 УИК-ЭНД с АЛЕНОМ
ДЕЛОНОМ. Ален Делон, Ри
чард Бартон в драме «УБИЙ
СТВО ТРОЦКОГО» (Франция-Великобритания, 1972)
23.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «Балтийская
звезда»
(С.-Петербург), часть 2-я
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ:
«ВЫСШАЯ
ЛИГА»
00.20 МузТВ: «Смешная пе
редача»
01.05 МузТВ: «Love Story»
01.25 МузТВ: «10 SEXY» сексуальные клипы
02.40 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 «Ren & Stimpy». Муль
тфильм
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 Делаем игру: Топу
Hawk's Underground
15.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
16.00 «FREE ZONE». Прямой
эфир: группа «Агата Кристи»
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика

Звезд-5
18.00 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
19.00 CHART ZONE - SMSЧат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Хочу, и баста!
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабри
ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
02.00 Релиз
02.30 Стоп! Снято: Xzibit
«Неу now»
03.00 Одна неудачная поез
дка
03.30 Уроки соблазна MTV
04.00 MTV Бессонница

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 М/ф
08.25 «ДНИ ЛЮБВИ». Худо
жественный фильм (Италия)
10.05 «Отчего, почему?».
Программа для детей
-11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
с А.Леоновым
13.25 «Шар удачи»
13.35 «Операция «Березино». Фильм из цикла «Вок
зал Победы»
14.00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО
СИПЕДОВ». Художествен
ный фильм
15.25 Алексей Макаров в
программе «Приглашает Бо-

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 Джеки Чан в крими
нальной комедии «РАЗБОР
КА В БРОНКСЕ»

рис Ноткин»
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 Вручение националь
ной премии в области инду
стрии моды. «Бархатные се
зоны в Сочи»
19.15 «Великая иллюзия»
20.00 «Жюли Леско». Теле
сериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок
в молоке». Телесериал
01.15 СОБЫТИЯ.
Время
московское
01.25 «Деликатесы»
02.05 «Арена»
02.35 «Открытый проект».
Молодежный канал
11.40 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
12.20 Лечебная Музыка Рушеля Блаво
12.30 Мелодрама «КОРОЛЕК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция,
1980 г.) 4 серия
13.30 Василий Ливанов в
драме «ИГРОК» (СССР, 1972
г·)
15.15 Программа «Болель
щик»
15.35 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»

НЕЛЕПА ТВ
16.05 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»
16.50 ПОГОДА
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 Александр
Балуев,
Игорь Лифанов, Владислав
Галкин, Михаил Пореченков
в боевике «СПЕЦНАЗ» (Рос
сия, 2002 г.) Заключитель
ная серия
18.35 ПОГОДА
18.45 Томми Ли Джонс, Бе-

нисио Дель Торо в приклю
ченческом боевике «ЗАГ
НАННЫЙ» (США, 2003 г.)
20.30 ПРЕМЬЕРА! Орландо
Блум в приключенческом
боевике «БАНДА КЕЛЛИ»
(Австралия - Великобрита
ния - Франция, 2003 г.)
22.35 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
23.05 ПОГОДА
23.15 Лоренцо Ламас в де
тективном триллере «ОС
ТРОВ СМЕРТИ»

07.00 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Авангард»
(Омск)
09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»
10.00, 14.00, 19.15, 00.15,
02.30 Вести-спорт
10.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»
10.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Чарльтон» - «Чел
си»
12.10 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник
12.20 «Спорт каждый день»
12.30 «Веселые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)
15.45 Eurosportnews
15.55 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Четверки. Прямая
трансляция из Германии
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира
19.25 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки. Транс
ляция из Германии
19.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА «Динамо» (Санкт-Петер
бург). Прямая трансляция
21.55 Теннис. «Кубок Феде
рации». Финал
00.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.«Динамо»
(Москва) - «Нефтяник»
(Ярославль)
02.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Мид
лсбро»
04.40 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки. Транс
ляция из Германии
05.15 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая
планета»:
«Тигры изумрудного леса».
Документальный фильм (Ан
глия)
08.25 Мультипликационный
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)
08.50 Мультипликационный
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)
09.15 Мультипликационный
сериал «Что с Энди?» (США)
09.45 Мультипликационная
серия «Симпсоны» (США)
10.15 Мультипликационная
серия «Симпсоны» (США)
10.45 Мультипликационная
серия «Дяτлows»
11.20 Комедийный сериал
«Вовочка-4»
11.55 Семейное кино: «ДИНОТОПИЯ-2» (США)
12.55 «Военная тайна»

13.30 «24». Информацион
ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Премьера
фильма:
триллер «НАСЛЕДНИК»
16.20 «Очевидец. Невероят
ные истории»
17.15 Боевик «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (США)
19.30 Программа «36,6«
20.00 Триллер «КОНТРАКТ
СО СМЕРТЬЮ»
23.00 «Криминальное чти
во»: «Контрабанда»
23.35 «Пятое измерение. Те
лепатия». Документальный
фильм (Англия)
00.35 «К.И.Ч.». Музыкально
развлекательная программа
01.15 Драма «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (Южная Корея)
03.05 Ночной музыкальный
канал
03.55 «Дикая
планета»:
«Тигры изумрудного леса».
Документальный фильм (Ан
глия)

07.00 «Наша
секретная
жизнь-1». Молодежный се
риал
07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.15 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.30 «Маски-шоу». Коме
дия
10.00 «МАМА С ПАПОЙ СПА
САЮТ МИР». Комедия, США,
1992 г.
12.40 «Сейлормун. Луна в
матроске» Аниме
13.20 «Маски-шоу». Коме
дия
13.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме
дия
17.30 «МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Утраченные миры».
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. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.00 Фестиваль молодого
кино. «Другой район»
00.45 «Микс файт. Бои без
правил»

На аукцион в Интернете выставлены буквы,
составляющие надпись «ГОЛЛИВУД» на горе
Маунт-Ли в Лос-Анджелесе. Правда, о демонтаже
существующей достопримечательности города
речи не идет - на продажу выставлены буквы, а
точнее их кусочки, от старой надписи,
демонтированной еще в 70-х годах прошлого века.
Аукцион через Интернет-сайт под названием «и-Бей»
будет продолжаться 10 дней и в это время все желающие
смогут увидеть фрагменты знаменитых букв в Музее ин
дустрии развлечений в Голливуде. Часть доходов от аук-

Министерство культуры Свердловской области

к 70- летию Уральской Государственной консерватории им.М.ІІ.Мусоргского

Концертный зал им.ЛАВРОВА

23 ноября 18:30

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
УРАЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
им.М.П.МУСОРГСКОГО
Дирижер - Заслуженный деятель искусств России, профессор
Борис ОСИПОВ

I отделение
А Лядов "Полонез"
М.Глинка “Камаринская"
М.Глинка. Дивертисмент для фортепиано с оркестром

II отделение
П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром

19341

2004
Солисты:

Заслуженная артистка России,
доцент Надежда АТЛАС
Заслуженный артист России,
профессор Валерий ШКАРУПА
Билеты в кассах Консерватории (прЛенина, 26)
и КО*Уральский хор" (пр.Космонавтов, 23
транспорт: метро "Уралмаш”, “ДК Лаврова")
справки по тел. 339-85-94, 339-87-34

Сюрпризы для всей семьи!
января

<■

ШОУ
БУМ!

и 14.00

В стране
ёлочных игрушек
Вместе с:
Танц-ателье Этуа ль",

эстрадной студией Алёнушка',
ансамблем нм.

ансамблем

современной хореографии

Билеты по телефону

371*64-87
Генеральная медиаподдержка

ЕКАТЕРИНБУРГ

Медиаподдержка

EKATERINBURG

Новый год в театре кукол!

В жизни и на экране

Распродаются
Буквы...

18 ноября 2008
странная 79

циона пойдет в фонд этого музея.
Ставшая уже символом Лос-Анджелеса надпись «ГОЛ
ЛИВУД» была возведена в 1923 году. Сейчас мало кто
помнит, что при рождении надпись не имела никакого
отношения к молодому американскому кинематографу и
являла собой рекламу земельных участков в новом лосанджелесском районе. В ней тогда было не 8, а 12 букв,
которые составляли слово «ГОЛЛИВУДЛЕНД».
В ноябре 1978 года на горе появились новенькие бе
лоснежные буквы, изготовление каждой из которых обо
шлось в 27,5 тыс. долларов. Высота каждой из них со
ставляет 13 метров, а длин? всего слова, «написанного»
на склоне горы - 150 метров. Доступ к ним в настоящее
время полностью закрыт, и жители города и туристы мо
гут любоваться ими только с почтительного расстояния.
ИТАР-ТАСС.

с 25 по 30 декабря 2004 г.
со 2 по 9 января 2005 г.
малый зал - для детей от 3 до 6 лет
Мы приглашаем
наших самых маленьких зрителей и их
родителей побывать

В гостях
V ДЕДУШКИ МОРОЗА
На новогоднем сказочном представлении вы
попадёте в гостеприимный дом
Дедушки Мороза, где вас ожидает
незабываемая встреча с его волшебными
друзьями и помощниками.
А ещё перед вами приоткроются
необыкновенные тайны Нового Года.
Начало спектаклей в 11.30, 14.00, 16.30
Касса театра работает ежедневно
с 9.00 до 19.00.
В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00.
Тел.: (343) 350-30-05, 350-30-18.
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Екатеринбургская электросетевая
компания начала рассылку новых
квитанций. Новые платежные
документы, разработанные на
основе пожеланий горожан,
отличаются от прежних. В новой
квитанции можно выделить четыре
основных изменения.

Каждой семье по нормативу
Самое первое, на что стоит обратить
внимание. Те, кто уже получил новую
“платежку”, заметили, что наряду с та
рифом и количеством прописанных по
данному адресу человек появилась еще
одна цифра: норматив потребления кон
кретно для вашей семьи. В рамках од
ной статьи перечислить все возможные
нормативы с учетом прописанных жиль
цов и льгот просто невозможно, поэто
му для рассмотрения возьмем кварти
ру, оборудованную газовой плитой, в
которой прописаны 4 человека, и тогда
норматив потребления составит 170
кВтч. Норматив на семью складывается
из норматива на каждого прописанного
в квартире человека (35, 60 или 70 кВтч
в зависимости от типа плиты, установ
ленной на вашей кухне) и плюс еще 30
кВтч, которые не зависят ни от каких ус
ловий, они даются всем потребителям.
Итак, тариф в пределах этого нормати
ва, 170 кВтч, - 68 коп/кВтч. 4 человека семья большая, месяц - срок длинный,
неудивительно, что вы можете и выйти
за пределы нормы. Скажем, в течение
месяца семья потребила 185 кВтч. В
этом случае сверхнормативные 15 кВтч
вы оплачиваете уже по другому тарифу,
более высокому, который также указы
вается в квитанции. (Будьте вниматель
ны к количеству прописанных в вашей
квартире, ведь недостоверная инфор
мация здесь может стать причиной за
долженности. Если вдруг число пропи
санных жильцов на вашей жилплощади
изменится, вам необходимо взять
справку из паспортного стола и прине

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

абонентов - новая квитанция

сти ее в Екатеринбургскую электросе
тевую компанию, потому что кроме са
мих вас никто эти сведения до компа
нии не доведет).
Таким образом, нововведение дает
возможность вам как потребителю
сравнить фактический расход электро
энергии со своим нормативом. Соответ
ственно, перемножив нормативные и
сверхнормативные (если превышена
норма потребления) киловатт-часы на
их стоимость, можно легко провести
сверку той суммы, что предъявлена вам
к оплате.

Новую квитанцию без старых долгов
“Старые долги по новой квитанции!”
- нередко приходится слышать от лю
дей. Можно согласиться лишь частич
но. Зачастую потребителю сложно оп
ределить, откуда вдруг у него появился
долг. Сейчас абонент получает полную
финансовую информацию. И это вторая
отличительная особенность новой кви
танции. Теперь вы можете проследить:
- какая сумма зачтена на ваш счет,
- какая сумма не оплачена на момент
формирования квитанции,
- и, наконец, каков долг за предыду
щие периоды.
И вот тут тоже стоит немного разъяс
нить, что такое “предыдущий период”.
Самое главное - не стоит пугаться это
го выражения, обозначающего большой
и продолжительный временной отрезок.
“Предыдущий период” может обозна
чать всего лишь “за прошлый месяц”,
“за прошлые два месяца” или больше.
Тут уж кто сколько не платил.
В квитанции указывается дата ее
формирования и дата, до которой нуж
но произвести оплату. Разница между
ними составляет 20 дней. Но вот здесь
есть один момент, на который стоит об
ратить особое внимание. Если вы опла
чиваете счет в последнюю неделю ука
занного срока, то компания не успева

ет его учесть при формировании следу
ющей квитанции. Знайте, что необхо
димо 5-6 дней, пока деньги дойдут до
компании и их занесут на ваш личный
счет плательщика. Исходя из этого и во
избежание недоразумений с возникно
вением долгов по оплате, специалисты
ЕЭСК советуют потребителям электро
энергии оплачивать счета в течение 15
дней со дня формирования квитанции.
Причиной задолженности может стать
не только несвоевременная оплата, но
и недостаточная или несвоевременная
информированность потребителя. По
рой человеку сложно знать все измене
ния тарифов, нормативов, а особенно
льгот. Дело в том, что многие катего
рии льгот были отменены еще в 2002
году, а отсутствие информирования со
стороны социальных органов не позво
лило абонентам отследить всю ситуа
цию, и многие из них узнали об отмене
льгот только в 2003 году.

Каждая оплата по возможностям
Что касается оплаты, то еще одно
новшество платежного документа как
раз и заключается в том, что абоненту с
недавнего времени предоставляется
право оплатить не ту сумму, что указа
на в строке “Итого платить”, а ту, кото
рую он сочтет нужной. Для этого остав
лено свободное окошечко “К оплате”,
которое вы заполняете собственноруч
но. К примеру, в квитанции за октябрь
вам указана сумма 347 рублей 83 ко
пейки. Помимо того, что вы можете за
платить эту сумму полностью, у вас есть
еще два варианта. Сумма для оплаты
может быть как меньше, так и больше
той, что выставлена компанией. В дан
ном случае вы можете заплатить только
300 рублей, тогда остаток в 47 рублей
83 копейки переходит на следующий
месяц, на ноябрь, его можно будет най
ти в графе долга. В случае переплаты,
скажем, вы платите для ровного счета

ИНФОРМАЦИОННЫЙ лист

400 рублей, оставшаяся сумма будет
считаться авансом за ноябрь, либо пой
дет на погашение задолженностей, если
таковые есть. Выгоден такой вариант
для тех, кто часто ездит в командиров
ки и не всегда располагает временем
оплатить счета вовремя.

Каждому абоненту по менеджеру
Иногда с премудростями финансо
вых документов и правил оплаты слож
но разобраться. Поэтому последнее, о
чем хочется сказать: для удобства або
нентов ЕЭСК новая квитанция содержит
много справочной информации.
По-прежнему действует бесплатный
многоканальный справочный номер
052. По этому номеру в рабочие дни с
9.00 до 18.00 вы сможете получить ин
тересующую вас информацию. Кроме
того, в платежном документе сейчас
указан телефон менеджера именно того
сектора, в котором и проживает або
нент: для удобства все районы города-^
были поделены на сектора. Необходи
мую информацию можно получить у него
по телефону или записаться на прием.
Адрес также указан в извещении. К при
меру, если вдруг в вашей квитанции
имеется запись “долг за прошлые пе
риоды”, то вам стоит обратиться имен
но к менеджеру вашего района, кото
рый в индивидуальном порядке помо
жет вам решить эту проблему. Суще
ствует и третий способ связи с Екате
ринбургской электросетевой компани
ей: круглосуточный пейджер 002 “Або
нент ЕЭСК”. Если вы отдали предпочте
ние последнему варианту получения ин
формации, то в течение недели менед
жер компании перезвонит вам, чтобы
ответить на интересующий вас вопрос.
Новую квитанцию вместе с информа
ционно-разъяснительным листком по
лучили практически уже все абоненты
ЕЭСК. Если же у кого еще оставались
вопросы, то, надеемся, что эта статья
помогла вам с ними разобраться.

Областная
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Станислав ГОВОРУХИН:

"Высоцкий хотел отказаться
от роли Жеглова"
Станислав Говорухин снял множество фильмов, которые
пополнили “золотую коллекцию” российского кинематографа.
Один из них - “Место встречи изменить нельзя” - совсем скоро
отметит свое двадцатипятилетие. Сказать, что картина стала
всенародно любимой, пожалуй, не сказать ничего. Наверное, и
сейчас этот сериал вызывает куда больший интерес у зрителей,
чем новоиспеченные “Менты”. О секрете успеха картины в канун
ее юбилея мы решили поговорить с самим режиссером.
неров “Эра милосердия” и решил,
- Станислав Сергеевич, на ва
что непременно должен снять по
шем счету так много картин и все
нему фильм. Я не был знаком с ав
они очень разные. Что, на ваш
торами, поэтому обратился к Воло
взгляд, объединяет все эти ра
де Высоцкому, которому они как
боты?
раз накануне подарили только что
- Я пытался всегда показать в
изданную книгу. Володя ее к тому
каждом фильме героя: каким дол
времени еще не успел прочитать,
жен быть настоящий мужчина, спо
но я уговорил его поехать к Вайне
собный отстоять собственное дос
рам. По дороге рассказал ему сю
тоинство, защитить женщину, ре
жет, так что когда мы обсуждали
бенка, Родину. Это я делал в каж
детали работы, Высоцкий легко
дом своем фильме - от “Вертика
ориентировался в романе, убедив
ли” до “В поисках капитана Гран
Аркадия и Георгия, что книгу уже
та”. Ярче всего это проявилось в
прочел.
моем сценарии “Пираты XX века”.
- Название фильма родилось
- Вы гордитесь этим филь
не сразу. Почему?
мом?
- Мы спорили. Мне казалось, что
- Конечно. И даже очень. Целый
идеальное название - “Черная кош
год, когда он вышел, не было газе
ка”, не “Банда “Черная кошка”, а
ты, которая бы не ругала этот
именно “Черная кошка”. Ясно было,
фильм. Но то ли по дурости, то ли
что его никто не пропустит. Думал
по глупости они не понимали, на
оставить “Эру милосердия”. “Мес
кого должно равняться молодое по
то встречи изменить нельзя” каза
коление.
лось мне самым неподходящим.
- Парадоксально, но молодое
- Высоцкий после съемок пер
поколение до сих пор равняется
вых сцен пытался отказаться от
на Жеглова и Шарапова. Как вы
роли. Почему он сначала так за
решились снять “Место встречи
горелся идей, но вскоре разду
изменить нельзя”?
мал?
- Я прочел роман братьев Вай
- Помню первый съемочный день

- 10 мая 1978 года. Вечером мы по
ехали отмечать юбилей Марины
Влади. И тут Высоцкий меня просто
убил, сказав, что сниматься больше
не хочет. Видимо, он увидел объем
работы и понял, что надо вкалывать.
Кроме того, прошел год с того мо
мента, как мы решили сделать
фильм. За это время многое изме
нилось - у Высоцкого появилась
возможность выезжать за границу
чаще. Раньше его со скрипом отпус
кали во Францию на два дня, а те
перь он мог путешествовать по все
му миру. Он мечтал побывать на Та
ити. Я понимал, что картина бы все
равно была, пусть даже с другим ак
тером, но все-таки убедил Высоц
кого остаться, пообещав отпускать
его почаще во время съемок.
- А сами авторы принимали
участие в съемках?
- Нет, мы разругались еще до их
начала. Они были не согласны с не
которыми изменениями в сцена
рии, а то, что я настаивал на канди
датуре Конкина, просто вывело их
из себя. Так что они даже попроси
ли убрать свою фамилию из титров,
первоначально там был указан не
кий Станислав Константинов (оче
видно, намек на Станиславского).
Только потом, когда фильм имел
такой успех, мы встретились, и Вай
неры согласились фамилию вер
нуть.
- Говорят, на съемочной пло
щадке царила демократия. Зна
чит ли это, что вы разрешали ак
терам импровизировать?
- Конечно, как и во всех моих

картинах. А как же иначе? Кино это коллективное творчество.
Столько ярких эпизодов родилось
в ходе импровизаций. Помните
Манька, которую играла Лариса
Удовиченко, спрашивает, как пра
вильно пишется: “Аблигация или об
лигация?” - этого же в тексте нет.
На самом деле Лариса от волнения
просто забыла, как нужно написать
и во время репетиции решила по
интересоваться у Высоцкого. Мне
их диалог показался забавным.
Кстати, Высоцкий помог создать и
образ Кирпича - он же изначально
не шепелявил. Володя часто рас
сказывал истории, словно придури
ваясь. И вот эту его манеру в кар
тине скопировал Садальский.
- Какие сложности возникали
при съемках?
- Проблема была одна - финан
совая. Пятисерийный фильм был
снят за 800 тысяч рублей, в то вре
мя как обычная односерийная кар
тина обходилась “Мосфильму” в
500-600 тысяч рублей. А мы же сня
ли пять серий! Приходилось эконо
мить буквально на всем. Тогда же
ведь как было: делаешь перерас
ход - у тебя из гонорара штраф вы
читают. Удивительно, что мы как-то
выкрутились, ведь съемки в Одес
се обходились в два раза дороже,

чтения и
Μ
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чем в Москве, поскольку по любым
вопросам нам все равно приходи
лось ехать в столицу.
- Проблемы с цензурой были?
- Что значит, проблемы? Цензу
ра - вовсе не бич кинематографа.
Да, она существовала, но это не
мешало снимать роскошные филь
мы. Если бы сейчас существовала
сценарная коллегия, зрителю не
предлагали бы десять фильмов по
одному сценарию, не мелькали бы
на экране одни и те же лица, не по
вторялись бы одни и те же бессмыс
ленные реплики... Многие думали,
что наш фильм по телевидению не
покажут - мол, там много насилия
и жаргона. И все-таки телевизион
ное начальство, которое должно,
казалось бы, мешать, запустило
картину в День милиции 10 ноября.
- Говорят, вы собираетесь
снимать “Место встречи-2”...
- Это Аркадий Александрович
распускает слухи. Никто нам на этот
фильм денег не предлагает, да и
если бы предложил, я бы не взялся.
Нельзя в одну и ту же реку войти
дважды. Жаль, что кто-то этого еще
не понял.

Олег ЛЕОНОВ.
“Acta Publica”.
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Сезон
попарное
Сегодня Областная детская филармония
отмечает четверть века. Двадцать пять лет
назад у Ларисы Балтер и Юрия Бондаря
родилась идея создать Храм детского
творчества, где бы начинающие таланты могли
наравне общаться со взрослыми коллегами. И
Большая академическая филармония
потеснилась, уступив сцену и репетиционные
залы юным певцам, танцорам, баянистам,
скрипачам.
С тех прошли годы. И Капелла мальчиков и юно
шей, и ансамбль танца “Улыбка”, с которых детская
филармония начиналась, и пополнившие ее позже
Джаз-хор, Ансамбль скрипачей, оркестр русских
народных инструментов - неординарные и беско
нечно талантливые коллективы. Их звания и титулы,
полученные на самых престижных мировых фести
валях и конкурсах можно перечислять бесконечно.
И столь же бесконечно восхищаться талантом пе

дагогов неустанно открывающих все новые и но
вые детские таланты.
Нынешний сезон в Детской филармонии реши
ли назвать “Сезоном подарков”. Их будут препод
носить сегодня во время большого праздничного
концерта, завтра, послезавтра. Но больше всего
подарков подарят сами ребята (1200 человек!), за
нимающиеся в коллективах филармонии. Ведь каж
дый их концерт, каждое выступление - самый на
стоящий подарок для зрителей, которые покидают
зал с доброй надеждой: “Все у нас будет хорошо!”
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: коллективы филармонии.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

18 ноября 2004 года

Областная

23 стр.

Газета

РЖД СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

■ ПОДРОБНОСТИ

Сухая "баранка"
и в Польше
ВОЛЕЙБОЛ
“Сталь” (Бельско-Бяла, Польша) — “УралочкаНТМК” (Свердловская область, Россия) — 3:0
(25:16, 25:17, 25:13).
И второй тур Лиги чемпионов не принес нашей ко
манде очков: на сей раз уралочки вчистую уступили
лучшей команде Польши.
Наши волейболистки очень часто ошибались как
на приеме, так и на подачах. “Пробить” центральную
блокирующую хозяев Катаржину Биль нападающие
“Уралочки” оказались не в состоянии. А если их ата
кующие удары все же проходили, то огрехи в защите
подчищала Мариола Баржу.
В нашей же команде даже трудно выделить коголибо на общем сером фоне. Это уже вторая сухая “ба
ранка” “Уралочки” в турнире, и она занимает после
днее место в группе “А”.
Джоанна Жежко, капитан “Стали”: “Мы знали
силу соперниц и настроились на игру очень хорошо.
“Уралочка” очень много ошибалась во всех компонен
тах, и мы часто набирали очки за ее счет”.

Валентина Огиенко, главный тренер “Уралоч
ки": “Я извиняюсь за беспомощную игру нашей ко
манды. Девушки недостаточно сыграны, ведь это все
го четвертая наша игра, включая и чемпионат России.
К тому же отсутствует в составе по болезни Ирина
Тебенихина, а остальные, кроме кубинок, не имеют
нужного опыта и мастерства для соревнований тако
го уровня”.
Следующий матч с турецким “Гюнешем” “Уралоч
ка” проведет 25 ноября в Нижнем Тагиле.

Одного старания
оказалось мало
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) - “Мечел”
(Челябинск) —1:3 (12.Чурилов — 36,51 .Денисов;
60.Бец).
Почти два периода динамовцы не просто оказыва
ли достойное сопротивление одному из лидеров, но
даже вели в счете. Бородкин перехватил пас сопер
ника в своей зоне, вывел Чурилова один на один с
вратарем, и тот четко использовал импровизирован
ный буллит. Более того, в начале второго периода
хозяева могли развить успех, но дебютант команды
защитник Позин из “Кедра” попал в штангу (в дозая
вочную кампанию у нас появились также его коллеги
по амплуа Мызников из Тамбова и Ищенко из того же
“Кедра”, а выбыли из состава Иванов, Казыханов и
Юмагужин), затем запороли момент вышедшие вдво
ем на одного соперника Кузнецов с Коневым.
Конечно, и челябинцы не давали скучать нашему
юному голкиперу Демидову, который “тащил” все, что
возможно. Но перед броском выскочившего со ска
мейки штрафников и тут же получившего шайбу луч
шего бомбардира дивизиона “Восток” Денисова, он
оказался бессилен.
В середине третьего периода тот же Денисов вы
вел челябинцев вперед. Вскоре динамовцы имели хо
роший шанс сравнять счет, но, более полутора минут
играя впятером против троих соперников, забить не
смогли. А, заменив вратаря шестым полевым игро
ком на последней минуте, спустя уже шесть секунд
получили шайбу в свои ворота.

“Зауралье” (Курган) - “Спутник” (Нижний Та
гил) -1:3 (57.Никулин - 7.Лаптев; 24.Бухтояров;
50.Петраков).
Исход матча решили бывшие игроки “Зауралья”
Лаптев и Бухтояров, выступающие ныне за “Спутник”.

“Газовик” (Тюмень) - “Металлург” (Серов) 3:0 (17.Громов; 25.Кугут; 55.Иванов).
Результаты других матчей: “Трактор” — “Казцинк-Торпедо” — 4:0, “Казахмыс” — “Мотор” — 4:1, “Ижсталь” — “Юж
ный Урал” — 1:1.

Алексей КОЗЛОВ.

"Уральский трубник":
в призеры со второй
попытки
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Ежегодно в конце октября в шведском городе
Юсдаль ведущие клубы планеты разыгрывают
Кубок мира. Аналогичные соревнования для
15-летних ребят с 1986 года проводятся по со
седству, в 80 км, в городе Болльнес.
Традиционно вместе с финскими, норвежскими и
шведскими клубами в этих турнирах выступают две
лучшие дружины из России - победители предшеству
ющих российских тѵониоов “Плетеный мяч” для этого

возраста. Четыре раза наши представители (в 1996
и 1997 годах - новосибирский “Сибсельмаш”, в 2000
и 2001 - новосибирская же “Заря”) становились об
ладателями Кубка. Из нашей области наибольшего
успеха достигли мальчишки карпинского “Спутни
ка”, которые в 2000 году стали серебряными призе
рами, проиграв в финале упомянутой “Заре”.
И вот уже позади 19-й розыгрыш Кубка мира для
юных хоккеистов, в котором нынче участвовали краснотурьинский “Маяк” и “Уральский трубник” из Пер
воуральска.
На первом этапе “Маяк” считался в своем квар
тете явным фаворитом и подтвердил это предполо
жение тремя победами: 4:2 - над шведским “Сандвиком”, 3:0 - над норвежской “Арвикой”, 4:1 - над
еще одним представителем хозяев, “Йерхагой”.
“Трубнику” в первом же туре пришлось сразить
ся с местным “Болльнесом”, который не скрывал
своих намерений повторить викторию предыдуще
го розыгрыша. Только после четверти часа игры шве
ды открыли счет усилиями своего гиганта Стефана
Персона (рост 195 см). Не прошло и десяти минут,
как уральцы отквитали гол. Судьбу матча решил все
тот же рослый блондин хозяев под № 20, забивший
в течение трех минут два мяча -1:3.
В следующей встрече с Туставсбергом” наши
ребята уже освоились с довольно-таки жесткой ма
нерой игры шведов и непривычным в связи с этим
судейством. Полтайма на площадке сохранялось
относительное равенство сил, но потом сказалось
преимущество россиян в скорости - 5:3. В заключи
тельном матче со шведским “Траносом” первоураль
цы, хоть первыми и пропустили, вскоре взяли браз
ды правления в свои руки - в итоге 4:1.
В четвертьфинале с “Брубергом” первоуральцы
уже в первой половине добились перевеса в три
мяча, ближе к концовке отрыв еще увеличился. На
последней минуте шведы дважды добились успеха.
Но это был лишь жест отчаяния - 6:4.
“Маяк” на той же стадии встречался с “Вестеросом”. Выиграй краснотурьинцы, и один из полуфи
налов получился бы сугубо уральским. Причем,
“Маяк” имел бы в нем психологическое преимуще
ство, ибо накануне отъезда в Швецию нокаутировал
7:0 юношей “Трубника” в его стенах в финале рос
сийского первенства по мини-хоккею. Но... Северя
не собранно провели первую 25-минутку, вели 3:1.
Увы, рано поверили в успех, потеряли господство в
средней части поля, стали злоупотреблять индиви
дуальными вылазками. “Вестерос” наоборот заиг
рал напористо, дружно. В самом конце матча при
ничейном счете шведы заработали 12-метровый и
вырвали победу - 4:3. Краснотурьинцы не смогли
сдержать слез досады, а счастливые шведы подни
мали наших ребят со льда, чтобы совершить тради
ционный обряд рукопожатий.
В полуфинальном споре с первоуральцами “Вес
терос" выглядел не столь убедительно, и нашим
было вполне под силу пройти дальше. Шведы вели,
мы сквитали счет, вышли вперед. Снова пропусти
ли. Переломными оказались два гола “Вестероса”
подряд издали - с игры и со штрафного. Итог - 3:5.
А затем “Трубнику” предстояло провести матч за
“бронзу”, уже третий за последние шесть часов. И
хотя соперником стала вторая команда Швеции
“Лидчепинг”, наши ребята выиграли очень уверенно
- 5:2. В итоге у “Трубника” (тренеры - О.Хлопунов и
В.Май) третий командный приз и чек на 2000 швед
ских крон.
Ну, а в финале в бурной дуэли менее мобильные
хозяева с завидной аккуратностью использовали
промахи “Вестероса” - 5:3.
В символическую сборную турнира вошли краснотурьинец Ю.Шардаков, первоуральцы П.Цыганен
ко и В.Липатенков. Эти ребята признавались по два
раза лучшими игроками в отдельных матчах и полу
чали специальные призы.
Следующей осенью в Болльнесе на юбилейный,
20-й розыгрыш, соберутся ребята 1990 года рожде
ния.

В кассах железных дорог билеты на поезда дальнего следования
станут дешевле. ОАО “Российские железные дороги” снизило сто
имость проезда в купейных вагонах на 8%, в вагонах СВ — на 4%.
Например, стоимость одного купейного места в поезде Москва—
Адлер снижена с 1483 руб. до 1422 руб. Все льготы на проезд на
федеральном железнодорожном транспорте сохраняются в прежнем
объеме.

(“Известия”).

ВОСКРЕСИЛИ “РУСЛАНА”
Вторую молодость обрел благодаря ульяновским авиастроите
лям самолет-гигант “Руслан”, почти 20 лет бороздивший небо над
Россией и многими странами мира. Как сообщили авиатехники, са
молет Ан-124-100 под заводским номером 06-08 покинул стапеля и
отправился “за оперением” на окрасочное предприятие.
За четыре с половиной месяца лайнер преобразился. Мастера
усилили стойки шасси, более комфортной стала кабина экипажа,
модернизированы даже туалеты и буфет.

ПРОМЕТЕЙ - НАШ ЗЕМЛЯК
В России нашли скалу, к которой Зевс приковал Прометея. Ку
банский краевед Виктор Чащин утверждает, что античная мифоло
гия описывает окрестности Анапы. Неспроста же в Краснодарском
крае появилось ущелье «Кровожадный орел».
Место казни титана обнаружил здешний краевед Виктор Чащин,
сопоставив древнюю и современную карты юга страны. Он заявил,
что старается ничего не выдумывать, а лишь внимательно перечи
тывать свидетельства античных и средневековых авторов. “Вот уж
плывущим явилась извилина Понта и постепенно растут кавказские
кручи” — это из “Аргонавтики” Аполлония Родосского. И уточнение
места у Эсхила: “Иди вдоль шумного морского берега, не переправ
ляясь через бурную реку, придешь к амазонкам”. Понт — это Чер
ное море, а бурная река — Кубань. Рядом находится ущелье, назва
ние которого в переводе означает “кровожадный орел". Предки ны
нешних адыгейцев, жившие в этих местах, рассказывали быль о
богатыре, прикованном к скале над морем.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дали налетчикам отпор
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 325 преступлений, 200 из них раскрыто,
раскрываемость составила 61,5 процента.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано четыре случая
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: по два — в
Верх-Исетском районе Екатеринбурга, по одному — в Кировграде и
Красноуфимске.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, сотрудники
милиции задержали 177 подозреваемых в совершении преступлений,
двоих находившихся в розыске. Обнаружен один труп без внешних
признаков насильственной смерти. Обслужено в медицинских
вытрезвителях 200 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по
улице Санаторной двое неизвес
тных, угрожая ножом студенту
вуза, пытались завладеть его
деньгами в сумме 10 тысяч руб
лей, но встретив активное сопро
тивление, ничего не похитив,
один из них скрылся, второй был
задержан гражданами. Нож
изъят. Возбуждено уголовное
дело. Соучастник преступления
устанавливается, его задержание
— дело времени.
НЕВЬЯНСК. По телефону “02”
позвонил неизвестный и сообщил,
что школа № 5 по улице Долгих, 9,
заминирована. На место происше
ствия незамедлительно прибыла
следственно-оперативная группа

местного ОВД, сотрудники УФСБ и
МЧС. Находившиеся в здании люди
эвакуированы. Специалисты тща
тельно осмотрели помещения учеб
ного заведения и прилегающую
территорию. К счастью, взрывное
устройство обнаружено не было.
При проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудникам
милиции удалось установить зво
нившего. Им оказался 15-летний
ученик этой же школы Дмитрий М.
Утром он был задержан стражами
порядка в своем учебном заведе
нии. В ходе дальнейшего разбира
тельства несовершеннолетний лжетеррорист был изобличен в совер
шении аналогичного звонка о ми
нировании школы.

Сергей ПАГНУЕВ,
Болльнес - Первоуральск

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЕМЬЕРА НОВОГО МЮЗИКЛА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана
Ульянова из спортклуба “Спутник” заняла первое
место в весовой категории до 53 кг на прошедшем в
Уфе чемпионате России. Ее результат в двоеборье
- 182,5 кг. Кроме того, воспитанница заслуженного
тренера России Николая Пятницкого завоевала и
малые золотые медали в рывке (80 кг) и в толчке
(102,5 кг).

по мотивам повести Ч.Диккенса “Рождественская песнь”

ШАХМАТЫ. Чемпионат России среди мужчин.
Суперфинал. 2-й тур. Морозевйч уступил Дрееву,

Захватывающая история в стиле фэнтези
и шлягеры, которым позавидует Бродвей

а остальные партии завершились вничью: Бареев Мотылев, Грищук - Епишин, Коротылев - Каспаров,
Тимофеев - Цешковский. В третьем туре Александр
Мптыпар мгпдрт белыми г к'ппптиілооым

Евгений КАРМАЗИН
либретто Константина Рубинского

святочные сновидения в 2-х частях

Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии
(тел. 371-08-32) и через уполномоченных (тел. 371-54-03).

Областная
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ОТДЫХАЙ!
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Заполнив кроссворд, в выделенных клетках вы прочтете два слова.
Внимание, эрудиты! Объясните, что объединяет эти два слова.

Страница развлечений от Петра Ламина

Задача достаточно проста: сложить буквы трех слов, хорошенько
перемешать и получить слово из двенадцати букв (см. пример).
А чтобы еще упростить задачу, приведены (в произвольном порядке)
определения этих слов. В выделенных клетках при этом должно
получиться два шестибуквенных слова.

Городской вид транспорта. Классифицированный перечень производимой
продукции. Компьютер на локомотиве. Орфография. Система
предупредительных мер. Слово, образованное из начальных букв
нескольких слов. Форма нотного изложения произведения. Устройство для
определения местонахождения объектов. Отрасль освоения внеземного
пространства. Судебное ведомство в некоторых государствах. Насыщение
поверхности металла алюминием. Антидемократическая система
руководства,властвования.
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По часовой стрелке:
1. Лишайник, пища северных оленей. 2. Водитель «Антилопы гну». 3.
Недвижимость, земельный участок.
4. Объединение мелких
производств. 5. Математический четырехугольник. 6. Древний город
государство, разрушенный римлянами. 7. Осень жизни человека. 8.
Гормон, стимулирующий выделение сока поджелудочной железой. 8.
Стремление выполнить работу хорошо и добросовестно. 9. Название
частного письма в России в 17-18 вв. 10. Небольшое музыкальное
произведение. 11. Студенты на производстве. 12. Приглашение в суд, в
военкомат.
Против часовой стрелки:
1. Небольшая лирическая ария. 2. Выдающиеся, образцовые
общепризнанные произведения искусства. 3. Перевод вещества из
твердого состояния в газообразное. 4. Инструмент, предшественник
фортепьяно. 5. Изнурение, мучение. 6. Уральский детский писатель. 7.
Сорт копченой колбасы. 9. Взрывчатое вещество. 10. Сказочная
самобранка. 11. Сплав тротила с тэном. 12. Искусство ритмических
движений тела.

Все слова чайнворда начинаются
и заканчиваются буквой А.
И других гласных букв в словах
нет, все буквы А уже
проставлены, их убирать,
добавлять и перемещать нельзя.
Составьте чайнворд таким
образом, чтобы слова были по
возможности длиннее, т.е. вся
цепочка чайнворда содержала бы
как можно меньше слов при всех
заполненных клетках. Не следует
использовать в чайнворде
географические названия. Первое
слово уже вписано. Дерзайте!

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Чайнворд с песней

Такие длинные слова...
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