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■ К 85-ЛЕТИЮ УРГУ И УГТУ-УПИ

О чем мечтает высшая школа
За большим круглым столом разместились так: 
напротив губернатора Эдуарда Росселя - ректоры 
УГТУ-УПИ и УрГУ Станислав Набойченко и 
Владимир Третьяков. Оба пришли с командами 
преподавателей и сотрудников своих 
университетов, которые разместились строго 
сбоку от руководителей. Рядом с губернатором 
занял место министр общего и профессионального 
образования Валерий Нестеров, присутствовали 
представители Федерального агентства по 
образованию. Все говорило о том, что прием 
губернатором преподавателей и студентов 
(последние присутствовали в количестве двух 
человек из числа губернаторских стипендиатов) по 
случаю 85-летия ведущих свердловских вузов 
пройдет протокольно и официально. Но 
получилось все очень неформально и где-то даже 
душевно.

Хотя и говорилось больше о вещах не очень прият
ных. У каждого из пришедших на встречу имелась, на 
случай, если он успеет выступить, своя, заветная мечта 
или совсем уж наболевшая проблема. Понятно, что от 
губернатора не ждали немедленной реализации всего 
этого, но каждый все-таки надеялся.

Из великого множества проблем высшей школы пред
седатель совета ректоров Свердловской области Ста
нислав Набойченко вычленил три главнейших.

Во-первых, это студенческие общежития, большин
ство из которых находятся в плачевном, а подчас - опас
ном для жизни и здоровья состоянии.

Второе - выделение вузам земельных участков.
А третья - строительство двухзального спортивного 

комплекса, на который ну чуть-чуть бы еще добавила 
область - и хватило б. Про комплекс губернатор отве
тил: “Добавим”.

—85 лет, — сказал ректор УрГУ Владимир Третьяков, 
— маленький срок, это жизнь одного человека. Но мы за 
этот срок превзошли многие мировые университеты со 
столетней историей...

По мнению Владимира Евгеньевича, этого удалось 
достичь благодаря тому, что образование в нашей стра
не всегда было государственным делом. Нельзя допус
кать намечающегося сегодня разделения государства и 
образования. Кроме этого, наиболее тревожной руко
водитель Уральского госуниверситета назвал ситуацию 
со здоровьем студентов и медицинским обеспечением, 
а также - создание технопарка по выпуску программно
го продукта - “ведь у нас такие мощные математики!’’.

Один из известнейших уральских математиков Лев 
Шеврин, глава свердловской алгебраической школы 
(кстати, автор гимна УрГУ, композитор, виолончелист.- 
В.Ч.), присутствовал на этой встрече и сказал, что про
блем ставить не будет, но не может не вспомнить про 
“позорный уровень зарплаты в вузах".

За час встречи список обозначенных преподавателя
ми и фиксируемых губернатором проблем занимал уже 
порядочно страничек. Впрочем, иногда проблемы пере

межались с маленькими трогательными подарками гу
бернатору по случаю недавно прошедшего дня рожде
ния. Например, от Ботанического сада УрГУ он получил 
заботливо размещенную в рамочке фотографию цветка 
под названием “венерин башмачок”.

—Эти цветы семейства орхидных, — объяснила ди
ректор сада Галина Федосеева, — самые уязвимые на 
планете.

И попросила помочь распространить по области со
бранные и сохраненные биологами уникальные расте
ния.

—Самые уязвимые на планете - это люди, — ответил 
губернатор, но пообещал передать ее просьбу мини
стру сельского хозяйства и продовольствия области.

Говорили участники высокого собрания и о необхо
димости создания программы поддержки молодых пре
подавателей, о том, что хорошо бы построить дорогу до 
Коуровской обсерватории - всего-то три километра от 
тракта, о том, что в области нет единой художественной 
политики, в частности - при возведении памятников. В 

общем, у каждого из пришедших было что сказать, хотя 
выступить успели не все.

—Нас, ветеранов, становится все меньше, — пожа
ловался Степан Ярков, участник Великой Отечествен
ной войны, профессор кафедры истории искусств УрГУ, 
— доходит до того, что выпить не с кем - не найдешь 
ветерана. Вот я бы с вами, Эдуард Эргартович, с удо
вольствием спел: “Налей, дружок, по чарочке...”.

—Скоро выпьем, — заверил губернатор. Еще он по
обещал обязательно провести повторную такую встречу 
с более конкретной проработкой названных проблем.

—Мы всегда помогали образованию на всех уровнях 
- начиная от детских садов. Но сейчас вышли законы, 
которые просто запрещают нам это. Мы хотели бы по
дарить вам сегодня что-нибудь, накануне просто головы 
с Алексеем Петровичем Воробьевым сломали - как нам 
это сделать. И не придумали. Потому что теперь это бу
дет называться “нецелевое использование средств”...

В чем-то он обещал посодействовать, что-то - под
держать, над чем-то подумать. Предложил автору уни

верситетского гимна математи
ку Льву Шеврину объединиться 
с поэтом Юрием Казариным и 
написать гимн Свердловской 
области. Такой, чтобы мурашки 
бегали, когда его слышишь, 
чтобы хотелось встать, когда 
он звучит. Пока же, сколько б 
гимнов ни писали - не берут они 
за душу.

А потом вузы-юбиляры полу
чили Почетные дипломы губер
натора Свердловской области - 
знак личного внимания и уваже
ния, который никакие законы не 
могут отнести к разряду нецеле
вого использования средств. По 
традиции сфотографировались 
на память. А потом ветеран вой
ны Степан Петрович Ярков выпил 
с губернатором праздничное 
шампанское. За что? История 
умалчивает.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото

Станислава САВИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ИДЕЯ СКУЛЬПТОРА ОДОБРЕНА
Эдуард Россель 18 октября побывал в мастерской известного 
скульптора Константина Грюнберга.

Он рассказал губернатору о работе над памятником Акинфию Де
мидову. Акинфий Демидов - самый знаменитый из династии Демидо
вых, построил на Урале 28 заводов, которые работают и сегодня.

Памятник - пятиметровая конная статуя на постаменте, облицо
ванном гранитом (внутри он залит бетоном). Стоять он будет над ре
кой Чусовой неподалеку от деревни Усть-Утка, откуда начинали сплав
лять в Санкт-Петербург баржи с металлом.

Сегодня памятник выполнен из глины. Поскольку губернатор его 
одобрил, автор приступает к следующему этапу. Отливать его будут в 
Невьянске, на старом демидовском заводе, построенном Акинфием. 
Как рассказал директор завода Александр Богданов, ему удалось со
брать в бригаду немногочисленных уже мастеров-литейщиков, рабо
тавших над памятниками Г.К.Жукову, Петру I, монументом семьи пос
леднего российского императора Николая II.

Как заверили губернатора Константин Грюнберг и Александр Бог
данов, через полгода памятник Акинфию Демидову будет готов.

ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ ИНВЕСТИЦИИ
Эдуард Россель 19 октября принял в своей резиденции 
президента Европейского банка реконструкции и развития Жана 
Лемьера, прибывшего на Средний Урал по его личному 
приглашению.

Губернатор поблагодарил господина Лемьера за то, что он отклик
нулся на приглашение, и напомнил, что в свое время у нас в гостях 
побывал его предшественник Жак Аттали.

Эдуард Россель рассказал гостю, что Свердловская область про
должает наращивать свой экономический потенциал - в среднем на 
10 процентов в год.

Губернатор поблагодарил Жана Лемьера за то, что ЕБРР очень се
рьезно занимается инвестициями в экономику Свердловской облас
ти, особенно в малый и средний бизнес. Он также рассказал прези
денту банка о тех крупных проектах, которые осуществляются в обла
сти и где потребности в инвестициях исчисляются сотнями миллионов 
евро. Это прежде всего реконструкция действующих производств и 
строительство новых, которые ведут НТМК, УГМК, трубные и алюми
ниевые заводы. Огромные инвестиции потребуются и для реформи
рования жилищно-коммунального хозяйства региона.

Жан Лемьер, поблагодарив Эдуарда Росселя за гостеприимство, 
отметил, что банк меняет стратегию: от инвестиций в Москву и Санкт- 
Петербург он переходит к увеличению инвестиций в регионы. Мы хо
тели бы, заявил господин Лемьер, работать на пользу Свердловской 
области, вкладывать средства в развитие инфраструктуры и комму
нальной сферы. Мы будем гордиться сотрудничеством с вами, сказал 
Жан Лемьер и предложил “считать ЕБРР екатеринбургским банком".

На память о посещении Урала Эдуард Россель подарил гостю суве
нир из камня - обелиск на границе Европы и Азии и ручку из малахита. 
Затем губернатор дал обед в честь президента Европейского банка 
реконструкции и развития.

СЛОВЕНЦЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ
Эдуард Россель 19 октября встретился в своей резиденции с 
делегацией Республики Словения, возглавляемой генеральным 
директором компании “РИКО” Янезом Шкрабецем.

Делегация прибыла на Средний Урал по приглашению губернато
ра, который в конце июля нынешнего года посетил Словению и позна
комился с компанией “РИКО” и ее руководителем Янезом Шкрабецем. 
Эта многопрофильная фирма делает обрабатывающие станки и комп
лектующие к ним для машиностроения, автомобильной, авиационной 
и других отраслей промышленности, занимается лесопереработкой, 
строит жилые дома из дерева.

- У меня остались прекрасные впечатления от визита к вам, - 
сказал, приветствуя гостей, губернатор. - Я рассказал об этой поез
дке всем членам правительства Свердловской области. Считаю, что 
у нас есть хорошие возможности для сотрудничества.

Глава региона назвал несколько конкретных адресов, где сло
венские партнеры могли бы создать совместные производства. Это, 
прежде всего, - пустующие цеха Туринской спичечной фабрики и 
Алапаевского станкостроительного завода, недостроенный завод 
по выпуску целлюлозы в Новолялинском районе. У нас огромные 
запасы древесины: расчетная лесосека составляет 20 миллионов 
кубометров в год, а пилить успеваем 5-6 миллионов. Мы заинтере
сованы в строительстве перерабатывающих предприятий, в созда
нии совместных производств.

Янез Шкрабец, отлично говорящий по-русски, прежде всего отме
тил, что он в восторге от той оперативности, с которой губернатор и 
правительство Свердловской области решают вопросы сотрудничества.

— Наша цель,— заявил он, - деревообработка. Мы не будем во
зить на Урал свою продукцию, а наладим производство здесь.

Первый секретарь посольства Словении в РФ Айети Асад, прибыв
ший вместе с Янезом Шкрабецем, рассказал о дальнейших планах 
сотрудничества с Уралом. 15-16 ноября в Екатеринбурге пройдут кон
сульские дни Республики Словения, где впервые жители Свердловс
кой области смогут в тот же день получить визу Евросоюза. На Сред
ний Урал приедет большая делегация промышленников, которые хо
тят найти партнеров для создания совместных производств.

здоровая нация
Связь между этими 
понятиями прямая. В 
Свердловской области 
более двадцати процентов 
населения заняты в 
промышленном 
производстве. Их здоровье 
и работоспособность, 
которые не в последнюю 
очередь зависят от питания 
вообще и рационального в 
особенности, сказываются 
не только на успехе 
конкретного предприятия, 
но и на экономическом 
потенциале региона.

Плюс к этому пятая часть на
селения области, те самые 
двадцать процентов, пребыва
ет в репродуктивном возрасте 
и опять-таки именно они долж
ны произвести на свет здоро
вое потомство. Это ли не здо
ровье нации?

На территории области к 
90-му году действовало более 
трех тысяч заводских столовых, 
обеспечивавших стопроцент
ную потребность в рабочих обе
дах. Пора экономических пре
образований сократила этот сегмент социалистичес
кого общепита до постыдного минимума: столовые 
закрывались, оборудование ветшало или распрода
валось, кадры растранжирили. И потому областному 
министерству торговли, питания и услуг, отчетливо 
понимавшему стратегическую важность сытого и здо
рового рабочего, пришлось начинать почти с нулевой 
отметки. Дело пошло не споро. Новые собственники 
предприятий поначалу без особого энтузиазма вос
приняли тот факт, что, дав рабочему работу, они дол
жны его еще и накормить. В крайнем случае, создать 
для этого все условия. Кропотливые и целенаправ
ленные усилия минторга возымели результат: дина
мика рабочего питания последние два-три года явно 
положительна.

Одними из первых осознали экономическую выго
ду от сытого работника предприятия металлургичес
кого комплекса. (И не последнюю роль здесь сыграл 
профсоюз, настойчиво включавший в коллективные 
договоры строки об ответственности руководства за 
организацию рабочего общепита). К ним присоеди
нились предприятия стройиндустрии, АПК. Качканар, 
Серов, Североуральск, Нижний Тагил, Новоуральск, 
Каменск-Уральский - законодатели новых веяний (или 
забытых старых традиций) в заводских столовых.

На некоторых предприятиях охват горячими обе
дами приближается к 70 процентам. Но есть и такие, 
где эта цифра едва дотягивает до десяти, и остаются

руководители, упорно считаю
щие, что питание рабочих - за
бота самих рабочих.

Показательно отношение 
руководства к организации ра
бочего питания на Уральском 
оптико-механическом заводе, 
ставшем победителем облас
тного смотра-конкурса на луч
шую рабочую столовую. По
этому на его базе и прошел 
вчера областной семинар “За
водская столовая - новое ре
шение”, организованный Мин
торгом. В нем приняли учас
тие представители многих го
родов и районов области, при
частных, так или иначе, к кор
млению трудового народа. На 
УОМЗ создана сеть столовых 
и буфетов, открыт зал комп
лексных обедов (в общей 
сложности на 980 посадочных 
мест), разработан гибкий гра
фик посещения, дабы люди не 
толпились в законный перерыв 
в очередях. Дотация предпри
ятия — 750 рублей ежемесяч
но, которые позволительно 
только проесть. В каждоднев

ном меню — десятки салатов и овощной “бар”, где 
каждый может от души положить свежей моркови 
или свеколки, несколько вариантов супов, горячих 
гарниров. Уложиться можно в среднем рублей в пять
десят. Или чуть дороже. Или - дешевле. Как бы то ни 
было, но шестьдесят два процента рабочих оценива
ют качество работы своих поваров на “хорошо” (зна
чит, резервы еще есть).

В качестве примера можно привести и ОАО “Пнев- 
мостроймашина”, где, кроме рабочих обедов, есть 
еще и рабочие завтраки и ужины, пользующиеся боль
шим спросом. Уральский электрохимический комби
нат, усадив за стол практически 82 процента своих 
работников, организовал в трех своих столовых из 
десяти диетическое питание.

—Сегодня нет причин, чтобы не заниматься рабо
чим питанием. У правительства области и руководства 
предприятий, профсоюзов понимание в этом вопросе 
есть. Организационные условия созданы, и они мно
гообразны. Финансирование явно поправляется. И мы 
все должны быть озабочены тем, чтобы наш рабочий 
был сытым и здоровым, — сказала, подводя итог 
встрече, министр торговли Вера Соловьева.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в одной из столовых Уральского 

оптико-механического завода.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Исполнительному директору 
ОАО “Первоуральский 

новотрубный завод , 
заместителю генерального директора 

ЗАО “Группа ЧТПЗ”
М.П.МОРИ 

УВАЖАЕМЫЙ МЕЛИК ПАВЛОВИЧ!
Сердечно поздравляю Вас с 45-летнем, желаю креп

кого здоровья, личного счастья, успехов в реализации 
всех Ваших начинаний.

Зная Вас на протяжении многих лет, высоко ценю Вашу 
энергию, целеустремленность, надежность и порядоч
ность. Вы уверенно и достойно идете по жизни, не боясь 
трудностей, помогая тем, кто рядом. Вы многое сделали 
для развития Первоуральского новотрубного завода и 
всей трубной отрасли страны, для процветания родного 
города, улучшения жизни заводчан, жителей Первоураль
ска. Вы молоды, сильны, решительны, не боитесь прини
мать трудные решения и вкладывать душу в их реализа
цию. Это верная примета того, что впереди у Вас еще 
много громких дел и славных свершений.

Желаю Вам мира, света, добра и верных друзей, на 
которых можно положиться всегда: и в трудную минуту, 
и в час победы. Будьте счастливы и успешны!

С уважением, 
губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Стипендия,
которой нет равных

Вчера студенты УГТУ- 
УПИ снова 
почувствовали себя 
“избранным народом”. 
Пяти десяткам из них 
была вручена самая 
большая в стране (по 
величине 
вознаграждения) 
именная стипендия - 
стипендия первого 
президента России.

Эта награда была уч
реждена два года назад. 
Ею, как говорится в поло
жении, должны поощрять
ся студенты и аспиранты 
УГТУ-УПИ, проявившие 
особые успехи в учебе, на
учных исследованиях, 
спорте и творческой дея
тельности. Назначение 
стипендий производит ко
миссия фонда Б.Н.Ельци
на. Решение о награжде
нии принимается на осно
вании представления ректора 
УГТУ-УПИ. Срок “действия” сти
пендии - один год. Претендо
вать на нее может только тот 
студент, который не получает 
иных именных стипендий.

Первые церемонии вручения 
проходили при участии самого 
учредителя - Бориса Ельцина, 
либо членов его семьи. Увы, на 
этот раз самый известный вы
пускник Уральского государ
ственного технического универ
ситета Б.Ельцин не смог при
ехать на родину, поскольку до 
сих пор не восстановился после 
болезни. Почетные и приятные 
обязанности хозяина церемо
нии выполнил исполнительный 
директор фонда Б.Н.Ельцина 
Александр Дроздов.

К приезду московских гостей 
вуз готовился основательно. 
Местом проведения торже
ственного мероприятия была 
выбрана аудитория химико-тех
нологического факультета, где 
летом нынешнего года было ус
тановлено несколько десятков 
современных компьютеров.

Именно здесь приемная комис
сия УГТУ-УПИ принимала всту
пительные экзамены в форме 
компьютерного тестирования.

Для того, чтобы придать це
ремонии вручения стипендий 
большую значимость, ректор 
вуза Станислав Набойченко рас
порядился натянуть у входа в 
аудиторию ленточку, символи
зирующую “введение объекта в 
эксплуатацию”. Право разре
зать ленточку было предостав
лено представителю фонда 
Б.Н.Ельцина.

-Я рад, что это прекрасное 
событие — я имею в виду вруче
ние стипендий, снова происхо
дит в стенах нашей альма-ма
тер,— обратился к присутству
ющим ректор. - За прошедшие 
годы мы убедились в том, что 
стипендия первого президента 
России является для студентов 
престижной наградой, серьез
ным стимулом к дальнейшему 
совершенствованию. Она помо
гает им обрести уверенность в 
себе, выделиться среди себе 
подобных.

-Это действительно очень 
почетная премия. Я знаю, что за 
нее боролись многие из моих 
однокурсников, поэтому завое
ванная победа мне вдвойне до
рога, - призналась одна из но- 
минанток.

Помимо диплома студенты 
получали и денежное вознаг
раждение. Оно, как уже говори
лось, является весьма солид
ным для подобного рода поощ
рений - двадцать четыре тыся
чи рублей (по две тысячи руб
лей на каждый месяц года). Эту 
сумму молодые люди получат в 
два этапа. Первый “транш” уже 
сделан вчера. Второй будет про
изведен в середине текущего 
учебного года.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Дроздов вручает награду 
Светлане Бугреевой,третье
курснице факультета физ
культуры УГТУ-УПИ.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В армию — с военной
специальностью

Каждый четвертый призывник 
в Екатеринбурге - выпускник 
школ и клубов оборонной 
спортивно-технической 
организации (ОСТО). 500 
человек в минувшем учебном 
году получили специальность 
водителя в автошколах, еще 
250 закончили 
радиотехническую школу.

Всего, как рассказал журнали
стам на пресс-конференции в ре
гиональном информационном 
центре “ИТАР-ТАСС Урал” руково
дитель отдела военно-техничес
кой и начальной военной подго
товки Свердловской областной 
ОСТО генерал-майор Лев Садо- 
хин, 1960 молодых людей призыв
ного возраста прошли подготовку 
для службы в силовых ведомствах 
России по восьми военно-учетным 
специальностям,в том числе - во
дителей автотранспортных 
средств, водителей-электромеха
ников, специалистов подземных и 
подводных кабельных линий и со
оружений связи.

В настоящее время в составе 
областной ОСТО действуют девять 
автомобильных, а также радиотех
ническая и морская школы, два 
авиационно-спортивных клуба, 33 
спортивных клуба, три детско- 
юношеских спортивно-техничес
ких школы, стрельбище и област
ной клуб служебного собаковод
ства.

Проблемы подготовки допри
зывной молодежи не оригинальны 
и обычно упираются в финансы. К 
примеру, современный тренажер 
для обучения водителей стоит 250 
тысяч рублей. Два таких тренажера 
приобрели недавно в артиллерий
ском институте. ОСТО такая необ
ходимая покупка не по карману.

Во всех автошколах теперь есть 
общежития, благодаря чему зани
маться в них могут ребята из сель
ской местности. Обучение по всем 
специальностям продолжается от 
трех до пяти месяцев, с отрывом 
или без отрыва от производства. 
Проверку полученных знаний и 
умений осуществляет военно-эк

заменационная комиссия. Успеш
но прошедшим испытания выдает
ся свидетельство или удостовере
ние.

Работа ведется в тесном кон
такте со всеми заинтересованны
ми структурами. Выпускники авто
школ ОСТО сдают экзамены в 
ГИБДД, с которой удалось догово
риться о том, чтобы выпускники 
ОСТО могли сдавать экзамены на 
право вождения до достижения 18- 
летнего возраста (правда, соот
ветствующий документ они полу
чают только после того, как отме
тят 18-летие).

—Лучшие из наших выпускни
ков ежегодно призываются в воз
душно-десантные войска - элит
ные части российской армии, — с 
гордостью отметил Лев Садохин. 
— Мы внимательно следим за все
ми, кто прошел у нас обучение, 
чтобы люди, получившие военную 
специальность, отслужили в ар
мии.

Владимир ПЕТРЕНКО.

20 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК СВЯЗИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК СВЯЗИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю креп
кого здоровья, благополучия, успехов в воинской службе и мирной 
жизни!

Современные войска связи ведут свою историю с 20 октября 
1918 года, когда был издан приказ Реввоенсовета о централизован
ном руководстве военной связью и сформированы первые подраз
деления связистов.

Военная связь является неотъемлемой частью управления со
временной армией, одной из ее главных технических составляю
щих. От качества работы связистов во многом зависят оператив
ность и четкость руководства войсками, своевременность и точ
ность применения боевых средств.

Сегодня более трех тысяч уральцев проходят службу в частях 
связи Приволжско-Уральского военного округа. Они достойно не
сут добрую славу своих предшественников, военных связистов вре
мен Великой Отечественной войны, которые в составе Сивашской 
ордена Красного Знамени бригады связи с боями и сражениями 
прошли сотни километров от Сталинграда до Балтики, обеспечивая 
надежную связь между боевыми соединениями.

В мирное время уральским связистам не раз приходилось бы
вать в ‘горячих точках , участвовать в чеченских командировках, 
принимать участие в ликвидации техногенных и природных катаст
роф. За ведение боевых действий в Чечне более 40 военнослужа
щих награждены орденами и медалями.

Сегодня боевой опыт старших поколений, полученный в годы 
Великой Отечественной войны, в локальных военных конфликтах 
последнего времени связисты оттачивают на полигонах, в ходе 
миротворческих учений и миссий.

Уважаемые офицеры, военнослужащие и ветераны войск связи!
Благодарю вас за верную службу Отечеству, преданность, муже

ство и профессионализм. Мира вам, счастья и добра!
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

СДЕЛКА ТЭКА!
ОАО «ГАЗПРОМ» u MILLHOUSE CAPITAL 

ПОДПИСАЛИ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 72,663 % АКЦИЙ 

ОАО «СИБНЕФТЬ»
28 сентября ОАО «Газпром» и Millhouse Capital подписали 

обязывающие документы на приобретение 72,663% акций ОАО 
«Сибнефть». Сумма сделки составляет 13,091 млрд. долл.

Ранее «Газпром» приобрел 3,016% акций «Сибнефти» у АБ 
«Газпромбанк». Таким образом, в результате сделки «Газпром» 
получает контроль над 75,679 % акций ОАО «Сибнефть».

По словам президента компании «Сибнефть» Евгения Швид
лера, смена собственников не является сменой приоритетов. 
Компания «Сибнефть» сохраняет лидерские позиции, расширяя 
горизонты собственного развития в энергетической корпорации 
мирового уровня, сохраняет сложившуюся структуру управления 
и многотысячную команду единомышленников. «Сибнефть» со
храняет собственный брэнд и ответственность перед партнерами 
и потребителями, пояснил Е. Швидлер.

Основные виды деятельности ОАО «НПЦ Мониторинг»
• комплексный экологический аудит предприятий;
• экспертиза промышленной безопасности опасных производственных 

объектов;
• разработка проектов ПДВ и НОЛРО;
• паспортизация опасных отходов;
• разработка экологических паспортов предприятий- 

природопользователей;
• разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов;
• составление, обновление, размножение в графическом и цифровом 

видах тематических и специальных карт, планов и атласов;
• работы по мониторингу почв, оценке качеств почв по заказам 

собственника; ®
• выполнениеунженерндДи.щц^огических изысканий; производство 

п1.1рохими^1МЬшаИ^с|Д^^Д^ш|им^ фоновых концентраций 
загрязнения водных объектов.

МАМИТАПИМГ ^8011, Ханты-Мансийск, ул. Студенческая. 2. каб.820
тел./факс (34671) 2-75-95, 2-75-83, 5-35-16. 5-82-80

НПЦ e-mail: npc@monitor.hmao.ru, www.npc-monitoring.ru

Погона
По данным Уралгидрометцентра, 21 октяб

ря ожидается облачная с прояснениями пого
да, местами пройдет мокрый снег с дождем.

\4VV4 Ветер северный, 4—9 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 2... минус 7, днем минус 2...

плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца — в 8.43, 
заход — в 18.40, продолжительность дня — 9.57; восход Луны 
— в 19.35, заход — в 14.23, начало сумерек — в 8.04, конец 
сумерек — в 19.20, фаза Луны — полнолуние 17.10.

mailto:npc@monitor.hmao.ru
http://www.npc-monitoring.ru
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АЧИТСКИЙ район на протяжении всей истории своего 
существования, он образован в 1924 году, периодически удивляет 
россиян новациями. Например, в 1929 году здесь была создана 
самая крупная на Урале коммуна под названием “Интернационал”. 
В нее вошло более шести тысяч хозяйств (73,5 процента от 
имевшихся в наличии). Площадь земли, которую намеревались 
обрабатывать коммунары, оценивалась почти в 146 тысяч 
гектаров. (Для сравнения: сегодня в Ачитском районе хлебное 
поле в 13-ти зерносеющих хозяйствах составляет всего 8733 
тысячи гектаров, что в 16 раз меньше размаха одной коммуны 
1929 года).

Ачитский район — одна из тер
риторий, где в годы нехватки элек
трической энергии активно исполь
зовалась мощь малых горных ре
чек. Ялымская, Заринская ГЭС — 
тому подтверждение. Правда, все 
это уже в прошлом, ни одна гидро
электростанция не сохранилась.

В наши дни, точнее говоря, в 
2002 году, Ачитский район просла
вился тем, что на его территории 
впервые в истории земледелия на 
Урале состоятельная коммерчес
кая структура под названием 
“Атомпромкомплекс” скупила у 
крестьян земельные паи и стала 
владельцем известного на всю 
Свердловскую область совхоза — 
СПК “Заря”. Того самого предпри
ятия, которое специализировалось 
на выращивании элитных сортов 
пшеницы, получая урожай до 35, а 
то и выше центнеров с гектара.

Прихода состоятельного инвес
тора в “Зарю” в Ачите ждали. К 2002 
году это хозяйство скатилось до 
уровня заурядного — урожаев и на
доев, что всегда были козырем это
го предприятия, не стало. Словно и 
не было никогда. Бывший директор 
в годы наивысшей славы совхоза 
“Заря”, а затем избранный главой 
муниципального образования 
“Ачитский район" Рауф Мунирович 
Муниров еще накануне прихода ин
вестора в “Зарю”, помнится, опа
сался: как бы, в частности, публи
кация в “Областной газете” о скуп
ке земельных паев у крестьян, не 
спугнула инвестора. “Заря” крайне 
нуждалась в обновлении техники. 
Для этого требовались деньги. Они 
были у Атомпромкомплекса.

За минувшие три года “ОГ” 
дважды рассказывала об измене
ниях, происходивших в “Заре”. 
“Придет ли инвестор на село?”, 
“Вот пришел инвестор” — публика
ции, в которых подробно излага
лось развитие событий в этом хо
зяйстве.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Инвестор не спешит
Поскольку инвестирование в 

сельскохозяйственные предприя
тия не утратило актуальности, наш 
корреспондент Анатолий Певнев 
встретился с главой администра
ции муниципального образования 
“Ачитский район” Рауфом Муниро
вичем МУНИРОВЫМ и попросил его 
поделиться своими впечатлениями 
о работе “Зари”.

—Для нормальной работы агро
фирмы “Заря” у ее владельцев не 
хватает четкой программы дей
ствий в сельском хозяйстве, — ска
зал Рауф Муниров. — Они — люди 
далекие от села и поручают вести 
дело лицам, которые в этом вопро
се совершенно некомпетентны. 
Деньги вкладываются, но они ухо
дят, словно в песок. А самое глав
ное — у людей нет доверия к руко
водству этой агрофирмы. Они всех 
подозревают в воровстве, в при
своении денег. Поэтому там рабо
та идет очень тяжело. Сейчас надо 
заниматься вспашкой зяби, подго
товкой семян, а это все откладыва
ется на потом.

Раз конкретной политики по ве
дению сельскохозяйственного про
изводства нет, то они бросаются из 
одной крайности в другую. Вроде 
бы взялись за реализацию мяса. 
Увидели, что деньги пойдут, они 
говорят: “Да, мы будем животно
водство поднимать”. Потом гово
рят: “Отрасль эта очень затратная, 
мы поголовье скота будем умень
шать”. Поэтому и у специалистов 
хозяйства нет четкого плана, чет
кой цели, и они мечутся. Они тоже 
— то хотят увеличивать поголовье 

скота, то сокращать его. Ну, а коль 
скоро возникло желание сократить 
поголовье крупного рогатого ско
та, то явилось и желание сократить 
заготовку кормов. Агрофирма 
“Заря" заготовила меньше всех 
кормов на условную голову, не вы
полнила план по заготовке сенажа. 
Там запасли всего по 14 центнеров 
кормовых единиц, в то время как в 
целом по району 20.

Таким образом, с одной сторо

ны, недоверие к руководству агро
фирмы со стороны рабочих, а, с 
другой — отсутствие четких пред
ставлений о развитии предприятия. 
Как следствие плохо обновляются 
основные средства.

Сейчас основные деньги на селе 
приносит молочное животновод
ство. Чем больше имеет хозяйство 
коров, чем выше надои, тем боль
ше реализация, тем больше доход. 
Молоко было и остается прибыль
ным бизнесом.

В “Заре” должны бы уже опре
делиться и каждый месяц не ме
нять свое мнение, не дергать себя 
и людей.

—А вы не пытались подска
зать, поправить действия управ
ленцев в“Заре”?

—Постоянно подсказываем. С 
нашими доводами руководство 
Атомпромкомплекса соглашается, 
но вот исполнители, которые рас
поряжаются непосредственно в хо
зяйстве, диктуют свою волю. В 
“Заре” зарплата и так невелика, а 
тут поступила команда за работу на 
ферме в выходные и праздничные 
дни не платить в двойном размере. 
А ведь для доярок не существует 
ни праздничных, ни выходных дней, 
поскольку коров приходится кор
мить и доить без оглядки на кален
дарь — красным обозначена дата 
цветом или черным. Дело едва не 
дошло до забастовки. Кончилось 
тем, что инвестор принял решение 
повысить тарифные ставки за ра
боту в будние дни и, таким обра
зом, скомпенсировать разницу.

Или вот еще одно “новшество".

Принялись хозяева добро в “Заре” 
охранять. Посадили на зерновой 
склад охранников с автоматами. 
Более 60 лет существует “Заря”. 
Такого никогда не было даже в са
мые голодные годы. А чего стоит 
попытка упорядочить расход соляр
ки и бензина! По “Заре” прокатил
ся слух, что на тракторах горлови
ны заправочных баков будут плом
бировать. Смысла в этом никако
го, поскольку любой тракторист 

знает, если ему это надо, каким 
способом взять из бака столько го
рючего, сколько ему захочется. А 
вот недоверие к рабочему челове
ку подрывает у него самого чувство 
уважения к руководителю, да и к 
работе он относится спустя рука
ва.

—Сейчас уровень жизни людей 
на селе значительно понизился, — 
считает Р.Муниров. — В той же 
“Заре", например, если человек 
хорошо работал, ему бесплатно 
выдавали по четыре центнера зер
на. Пенсионерам, которые работа
ли в хозяйстве и вышли здесь же 
на пенсию, — по два центнера бес
платно выдавали. В период посев
ной, заготовки кормов, уборки уро
жая рабочим начисляется и натур
оплата — зерном. Комбайнеры по
лучали по 10 центнеров зерна 
бесплатно. Не было никакой необ
ходимости “прихватывать” зерно.А 
сейчас его и за плату не дают. Зер
на нету. Да и откуда ему взяться, 
если “Заря", собиравшая по 35 цен
тнеров зерна с гектара, получает 
сейчас по 10—12 центнеров. На 
животноводство и то не хватает.

—Как могло случиться, что не 
просто одно из лучших, а лучшее 
на весь Ачитский район предпри
ятие утратило, как говорят воен
ные, завоеванные рубежи? Не
ужто причиной тому стала смена 
формы собственности? Ведь 
земли остались те же, да и люди 
на месте, они те же, что работа
ли в этом хозяйстве.

—Во-первых, забыта вся систе
ма земледелия. Забыли — что та

кое агротехника. Есть там агрокэм, 
но в хозяйстве за агротехникой ник
то не следит. Даже рабочие планы, 
которые раньше разрабатывались 
на каждый посевной агрегат, что
бы зримо можно было представить, 
когда, какой вид работ будет вы
полняться, уже не в чести в этом 
хозяйстве.

Раньше четко было определено: 
вспашка зяби осенняя — 100 про
центов. До 50 процентов старались 
вспахать зябь в августе. Раннее 
закрытие влаги. Двукратная куль
тивация. Предпосевное боронова
ние, прикатывание почвы... Ничего 
этого в “Заре” не делают. Зяби в 
прошлом году не было. Нынче 
опять ее нет.

Во-вторых, когда по 30—35 цен
тнеров зерна получали с одного 
гектара, в “Заре” на каждый гектар 
вносили от 8 до 10 центнеров ми
неральных удобрений, не говоря 
уже про органические. Был скот, 
было что и на поля с фермы выво
зить. Сейчас коров мало. Из 1075 
осталось всего 827 голов, 384 из 
них — дойные.

—Рауф Мунирович, старожи
лы Ачитского района рассказы
вали, что сразу в послевоенные 
годы зябь поднимали в две сме
ны. Пахали днем, пахали и но
чью. Сейчас же вы говорите, что 
зябь вообще не пашут.

—В те годы не хватало ни техни
ки, ни механизаторов. Но потом 
нужда отпала, появились иные воз
можности. В каждую посевную и 
уборку на агрегатах работали по 
два механизатора. Люди получали 
задания и, сменяя друг друга, ра
ботали, пока не выполнят его. Сей
час в “Заре” не делают этого по 
меньшей мере по двум причинам 
— нет техники, нет механизаторов.

Ачитский район и в советское 
время был одним из трудных. 
Здесь своя специфика, определя
емая низким плодородием земель 
и климатическими особенностями. 
Если работать на земле, как гово
рится, на общих основаниях, то 
толку не будет. Пример “Зари”, на 
мой взгляд, является наиболее 
убедительным. Нам бы хотелось, 
чтобы в Атомпромкомплексе осоз
нали это. Ведь не ради престижа 
стали они инвесторами этого хо
зяйства. Пора уже и вперед идти. 
Наш же инвестор топчется на мес
те, улучшать положение дел в 
“Заре" не спешит.

Люли и деньги. Две истории
КАК РОМАН 

ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ 
РЕШИЛ

Для того чтобы с умом потратить деньги, необ
ходимы, по крайней мере, две вещи - ум и деньги. 
Первого у Романа А. - менеджера фирмы, торгую
щей мебелью, в избытке. Со вторым ситуация слож
нее. С одной стороны - неплохая по меркам облас
тного центра зарплата плюс премия, с другой - 
жена и маленький ребенок.

С рождением сына Роману пришлось, скрепя 
сердце, сократить расходы на традиционные пив
ные посиделки с друзьями. И, что далось с особен
ным трудом, забросить любимое занятие - рыбал
ку. В течение нескольких месяцев Рома держался 
молодцом. К середине февраля зачах. Да еще и в 
законной супруге проснулся Пинкертон, - она умуд
рялась обнаружить честно отложенные на пару кру
жек пива деньги в местах, где, по мнению Романа, 
их не нашла бы даже милиция. Сей прискорбный 
факт, по понятным причинам, согласия в семье не 
добавлял. Рейтинг доверия мужа падал на глазах.

Свет в конце тоннеля появился 23 февраля, ког
да руководство, будучи в благодушном настрое
нии, обратило, наконец, внимание на стахановс
кий труд нашего героя и премировало его в честь 
праздника суммой в пятнадцать тысяч рублей. К 
этому знаменательному дню у Романа уже полнос
тью созрела мысль о том, что у настоящего мужчи
ны должен существовать не контролируемый же
ной резерв. Несколько вечеров подряд Рома про
вел в Интернете на посвященных экономике фору
мах. Посоветовался с немногочисленными, остав
шимися после “экономической блокады”, друзья
ми. В итоге у управляющей компании “ОФГ ИН
ВЕСТ” появился новый клиент. Правда, с минималь
ным вкладом в 10 тысяч рублей (треть суммы Ро
ман потратил на подарок супруге к 8 марта, герой- 
то у нас положительный).

Симпатичная девушка-консультант сообщила но
воиспеченному инвестору, что у него есть выбор. 
Возможно приобрести пай фонда акций “Петр Сто
лыпин”, что более рискованно, зато и может быть 
более доходно, либо пай облигационного фонда 
“Русские облигации”, с более скромной прибылью, 
но более спокойный для вкладчика. Роман риск
нул.

И... не подумал о Пинкертоне. Доведенная каст
рюлями и бессонными ночами до паранойи, супру
га наткнулась на домашнюю страничку “ОФГ ИН
ВЕСТ” в Интернете, которую Роман забыл закрыть. 
Не передать словами ту радость, которую испытала 
жена, вместо предполагаемых обнаженных девиц 
обнаружившая на экране монитора цифры и диаг
раммы!

За прошедшие полгода счастливые супруги, за
работав более 12,5 процентов, забрали деньги на 
приобретение путевки в санаторий. Уверовавшая в 
экономический гений Романа, жена сообщила ему, 
что ждет ребенка.

Ныне счастливый отец троих детей Роман А. - уже 
опытный инвестор. Он научился диверсифицировать 
вкладываемые средства и учитывать риски. Но это 
уже совсем другая история.

ПЕНСИОНЕР-ИНВЕСТОР
Егор Кузьмич Н. - военный пенсионер. У него хо

рошая пенсия, приусадебный участок и двое любя
щих детей. Но смысл жизни для Егора Кузьмича - 
внучка Анечка.

Несколько лет назад дети сделали папе замеча
тельный подарок - поездку в Германию, где он ког
да-то служил и где поселился его армейский друг.

Ходил Егор Кузьмич по добротному дому старого 
друга и удивлялся: сколько же это платят на немет
чине пенсионерам, если на такие хоромы хватает?! 
За кружкой пива друг поведал, что не на пенсию они 
с супругой дом приобрели, а на деньги, какие полу
чили, вложив накопления в паевой фонд. “Жаль, что 

у нас в России такого нет! - расстроился Кузьмич, 
рассказывая о своей поездке детям. - Одни эмэ- 
мэмы!”

Оказалось, что есть все-таки в России паевые 
инвестиционные фонды. И существуют некоторые 
из них уже давно - авторитет заработали, клиен
тами обросли. В один из них - фонд “Русские об
лигации" Егор Кузьмич поместил отложенные двад
цать тысяч. Не для себя - для внучки. На перспек
тиву! И недавно проверил, как там денежки - об
радовался. Купил пай в день двухлетия Анечки - 
пятого апреля 2003 года, а на восьмое августа 2005 
сумма весьма существенно увеличилась.

Об одном жалеет Егор Кузьмич — что раньше 
такой возможностью не воспользовался. А детям 
совет дельный дал - о том, как дополнительный 
доход в семейный бюджет приобрести.

Универсального совета по решению проблемы 
свободных денег нет. Наверное, самым безопас
ным будет такой: у человека должен быть какой-то 
стратегический запас, который доступен всегда. А 
вот когда есть что-то “сверху” - то можно смело 
вкладываться в проекты с различной степенью до
ходности. Главное - выбрать именно то инвести
ционное предложение, при котором вы будете чув
ствовать себя комфортно и уверенно. И не забудь
те прислушаться к мнению профессионалов!

Телефон агента фондов в Екатеринбурге: 
(343) 269 -52-93.

Стоимость инвест, пая может как увеличиваться, так и умень
шаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инве
стиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвест, пай, следует 
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управ
ления ПИФом. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность 
инвестиций в инвест, паи ПИФа. Правила доверительного управ
ления ОПИФ акций “Петр Столыпин" зарегистрированы ФКЦБ РФ 
06.12.02 за №0009-46349328-11. Правила доверительного управ
ления ОПИФ облигаций “Русские Облигации" зарегистрированы 
ФКЦБ РФ 06.12.02 за № 0018-47358080-20.

Лицензия ФКЦБ РФ № 21-000-1-00012 от 31.10.03.
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Из moro, что было

Кулинарные ретро 
“ФРАНЦУЗСКИЙ СУП”

Гастрономические традиции 
ушедшей эпохи дефицита.
Казалось бы, это длинное 
словосочетание звучит так 
неаппетитно и скучно... Ан нет! 
Даже экзотические продукты, 
новомодные рецепты и 
прогрессивные диетические 
правила не смогли вытеснить из 
нашего меню незатейливые, не 
затратные, но очень вкусные 
блюда из кулинарной книги 
советского образца. И эта 
настойчивая связь времён, не 
стираемая модными правилами 
питания, свидетельствует о 
желании людей жить в ладу со 
своей кулинарной историей. Для 
того чтобы окунуться в ту забытую 
эпоху и вспомнить вкус прошлого, 
можно приготовить суп из 
плавленых сырков.

Поставьте на плиту кастрюльку с 
водой. Дожидаясь кипения, мелко 
нашинкованный лук и натертую мор
ковь обжарим в масле. Доведем до 
готовности и добавим в сковородку 
нарезанную кубиками вареную кол
басу. В закипевшую подсоленную 
воду бросим натертый плавленый 
сырок. Он быстро растает, превра
тив пустую воду в красивый молоч
ный бульон. Следом кидайте кубики 
картошки. Как только она станет мяг
кой, добавьте в кастрюлю смесь из 
сковородки. Суп сразу же приобре
тет изящный шафрановый оттенок. 
Остается добавить укроп, и гастро
номическая легенда 70-х готова.

Многие хозяйки называли этот суп 
из плавленых сырков “французс
ким”. Нетрудно догадаться, почему. 
Во времена, когда магазинные при
лавки пустовали, мы всё равно ста
рались придумывать новые кушанья 
и романтично присваивали этим 
обыкновенным и будничным блюдам 
изысканные названия. Вкуса они не 
добавляли, но зато как звучали! Са
лат из вареной колбасы называли по 
старинке “Оливье”, пирожное “На
полеоном”, торт “Прагой”, а суп — 
непременно французским.

Было время, этот супчик готовили 
чуть ли не в каждом доме, церемон
но приглашая гостей на сырный суп! 
Поскольку его рецепт прост и быстр, 
его варили в обеденные перерывы и 
в НИИ, и на овощных базах. Съедать 
его надо сразу. Оставишь в холо
дильнике, разогреешь — и потеря
ется его неповторимый вкус, вместо 
легкости проявится простота.

“КУРА В БАНКЕ”
Слишком много тонких и нежных 
нюансов безвозвратно разрушено 
временем. Но труднее всего 
восстановить вкус и запах — 
самые мощные и одновременно 
самые хрупкие компоненты, 
составляющие атмосферу эпохи. 
Многие блюда из кулинарной 
книги советской поры, несмотря на 
простые ингредиенты и нехитрый 
способ приготовления, таят в себе 
волшебный аромат праздника.

Итак, “Кура в банке”. Не там, где 
деньги лежат, а в простой стеклян
ной банке. Хотя в ту пору, когда по
явился этот рецепт, именно стеклян
ная банка для многих семей служила 
и копилкой “на черный день”, и ем
костью для засолки огурцов, и деше
вой заменой огнеупорной посуды. 
Вспомните' еще, как советские хо
зяйки, не избалованные разнообра
зием кухонной утвари, использовали 
для приготовления курочки “а-ля 
гриль” бутылку из-под кефира с ши

-рецепты от программы “Какие наши годы!" КИНО
" ВСТРЕЧА

По будням (кроме понедельника), в 19:00, 
По выходным, в 20:00

ПАРЕНЬ ХОТЬ КУДА (США, 2002)
Вторник, 25 октября, 19:00
Комедия
В ролях: Кристина Риччи, Лиса Кудроу, Дэн Бу- 

катински.
Романтический фарс о двух влюбленных парах, 

которые запутались в своих отношениях. Стечение 
обстоятельств, бесконечная череда ошибок и слу
чайностей заставляют их пройти через серию коми
ческих похождений и заново обрести друг друга.

роким горлом. Все гениальное про
сто, в том числе и этот рецепт.

Нарежем курочку на порционные 
кусочки. Кстати, курицу лучше поку
пать целиком — так дешевле. Полу
фабрикаты, а попросту говоря, "ку
риные запчасти” (филе, крылышки 
или окорочка) обойдутся вам намно
го дороже. Если не ждете гостей, 
можно распределить курицу на не
сколько дней. Ведь это только гого
левский Собакевич жил по принципу 
“когда свинина— всю свинью давай 
на стол, баранина — всего барана 
тащи, гусь — всего гуся”. А в извес
тной с дореволюционных времен ку
линарной книге Елены Молоховец 
сказано: “Имея курицу, самое эко
номное употребление из нее — это 
срезать филеи, сделать из них пять- 
шесть котлеток с примесью булки, 
без корки. Из всех же костей, лапок, 
крылышек сварить суп на 5-6 таре
лок. Суп этот вкусен, его можно за
сыпать крупами и клецками”...

Однако мы опять отвлеклись. Чес
нок вместе с шелухой выложим на 
дно банки, а сверху — кусочки кури
цы. Посолим, хорошенько встряхнем. 
Нарежем укроп и посыплем им ку
рочку. И всё. Не будем утяжелять это 
диетическое блюдо ни маслом, ни 
специями. Кура будет готовиться в 
собственном соку, а чтобы он не ис
парялся, банку надо хорошо закрыть. 
Можно быстро замесить тесто (мука 
с водой) и смастерить из него крыш
ку. Лепешка пропитается душистыми 
запахами тушеной курочки и послу
жит прекрасным дополнением к ку
шанью. Но можно воспользоваться и 
обыкновенной фольгой.

Банку с курой ставим в духовку, 
но обязательно холодную, чтобы 
стекло от теплового шока не тресну
ло. Духовка постепенно нагреется до 
180-200 градусов. При такой темпе
ратуре курочка будет готовиться при
мерно час. “Кура в банке” и хороша 
тем, что не надо стоять у плиты и по
стоянно что-то помешивать и добав
лять, не говоря о том, что она не тре
бует никаких дорогостоящих или эк
зотических ингредиентов, в отличие 
от рецептов "виртуальной кулина
рии”, которые предлагаются кули
нарными шоу или публикуются в мод
ных журналах. Воплотить их в жизнь 
бывает не из чего и не на что. Этот 
рецепт по карману любой семье: 
средних размеров курица, 2-3 голов
ки чеснока, укроп, соль...

“ШОКОЛАДНАЯ 
КОЛБАСА”

Трудно понять, как раньше 
распространялись кулинарные 
рецепты. Гастрономических 
телешоу не было, книги с 
рецептурами выпускались не 
часто. Кулинарной библией 
советских домохозяек долгие годы

служила микояновская “Книга о 
вкусной и здоровой пище” 1952 
года. Ретушированная роскошь 
исторического прошлого и 
щедрость образца Пищепромиздата 
были несбыточным символом 
сытого счастья. Даже сейчас, когда 
изобилие накрыло Россию с 
головой, картинка на форзаце 
(вспомните, молочный поросенок, 
шпроты в банке, до блеска отмытый 
синий виноград, фаршированная 
стерлядь) выглядит впечатляюще.

Но стол-счастье образца 1952 года 
невозможно было накрыть в реаль
ной жизни даже по великим датам. 
Вспомните, как торты в нерабочие 
праздничные дни превращались в на
стоящий дефицит? За ними нужно 
было выстоять огромную очередь или 
загодя оформить заказ. Многие не 
выдерживали эти испытания и вкус
ные десерты готовили дома из самых 
простых ингредиентов. К примеру, в 
угаре праздничной лихорадки самым 
быстрым и нарядным лакомством 
одно время считалась шоколадная 
колбаса. Этот десерт вместе с компо
том и горой хвороста был вкусовым 
синонимом детского праздника и сим
волом удавшейся жизни. Две пачки 
сахарного печенья, пачка разомлев
шего сливочного масла, немного ка
као-порошка — вот, собственно, и 
всё. Печенье полагалось стереть в по
рошок, но не всё: несколько не очень 
крупных кусочков нужно было оста
вить для имитации кусочков сала. 
Ведь шоколадная колбаса была слад
кой пародией изысканного сырокоп
чёного деликатеса, а не простодуш
ной вареной колбасы без жира. Ко
нечно, можно было обойтись и без 
символики: просто намазать печенье 
маслом, смешанным с какао, да и 
съесть, запивая чайком. Но в том-то и 
заключался тайный смысл этого блю
да — оно имитировало и благополу
чие, и некое излишество, и самое важ
ное — гастрономический фетиш со
ветского народа — колбасу. Лаком
ство, как и заветный прототип, доста
вали из холодильника, нарезали кру
жочками и блаженно вкушали. Может 
быть, стоит на время позабыть про 
изобилие в супермаркетах и погру
зиться в сладкие воспоминания вре
мён дефицита? Тогда возьмите натёр
тое печенье, масло, какао и ваниль
ный сахар, смешайте, разложите 
сладкую кашицу на полиэтиленовой 
плёнке, придайте форму колбасы и 
остудите получившийся десерт в мо
розильнике.

Кулинарную рубрику "По кар
ману ведет Ольга Каменева

Смотрите на ОТВ
“Какие наши годы!” 
Понедельник, в 18:30, 
Повтор:
Суббота, в 10:00

БРИТАНИК (США, 1999)
Среда, 26 октяб

ря, 19:00
Детективная ме

лодрама
В ролях: Жаклин 

Биссет, Джон Рис- 
Дэвис, Брюс Пэйн.

История таин
ственной гибели 
близнеца “Титани
ка”. Вера Кэмбел, 
одна из немногих 
уцелевших после 
крушения “Титани
ка”, спустя четыре
года вновь решила испытать судьбу. В качестве аген
та британской разведки она поднимается на борт 
“Британика”, младшего брата “Титаника”, перево
зящего раненых солдат из Греции в Англию. Вера 
должна здесь найти и обезвредить немецкого шпи
она. Но она влюбляется в того самого человека, 
которого обязана выдать...

К2 (МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА) (США, 1991)
Пятница, 28 октября, 19:00
Приключения
В ролях: Майкл Бин, Мэтт Крейвен, Лука Берко

вичи.
Два друга, Тэйлор Брукс и Хэролд Джеймисон, 

добиваются участия в рискованной экспедиции на 
гору-убийцу К2, которую организует миллиардер 
Филип Клэйборн. Друзей ждут нелегкие испытания: 
лавины, непогода, провалы... Восхождение будет 
трудным. Все ли вернутся назад?

ПРОЕКТ «ЕЛЬЦИН» (США, 2003)
Суббота, 29 октяб

ря, 20:00
Триллер
В ролях: Энтони Ла- 

Палья, Джефф Голд
блюм, Лив Шрайбер, 
Светлана Ефремова.

Скандальный поли
тический триллер о 
президентских выбо
рах в России в 1996 
году, основанный на 
истории трех амери
канских политтехно
логов, секретно при
влеченных к разра
ботке избирательной 
кампании Бориса Ель
цина. Знаменитые американские политтехноло
ги помогают подготовить первые свободные вы
боры российского президента и обеспечивают 
победу Борису Ельцину. Вместе с Татьяной Ель
циной они пытаются защитить Россию от крас
ного террора и гражданской войны. Однако 
странные условия работы и невозможность лич
ных встреч с Ельциным настораживают команду 
профессионалов...

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

ГЕНЕРАЛ (Россия, 1992)
Воскресенье, 30 октября, 20:00
Драма
В ролях: Владимир Гостюхин, Алексей Жарков, 

Владимир Меньшов, Ирина Акулова.
Прообраз героя фильма — известный советский 

военачальник Александр Васильевич Горбатов 
(1891-1973). Его судьба драматична: армия, тюрь
ма, лагерь, реабилитация и снова армия.
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редакции “Областной газеты" ХЕ 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Комедия «Силы при

роды»
11.00 Тайны века. «Щело

ков. Плата за власть»
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Большой 

обед»
13.30 Комедия «Обида»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйкасудь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия! *
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Комедия «Спящий 
лев» (1965 г.)

10.05 «Звездные войны.
Битва космических титанов»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Цена жизни - 
смерть». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Фильм «Чудеса в Ре
шетове» (2004 г.)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

18.40 «Адъютанты любви». 
Многосерийный фильм

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Многосерийный 

фильм «Охота на Йзюбря»
22.30 Спецрасследование. 

«Личная безопасность»
23.40 Ночные новости
00.00 Сериал «Братство 

бомбы»
01.10 Гвинет Пэлтроу в 

триллере «Наследство»
02.40 Комедия «Шансы 

есть»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Шансы 

есть». Окончание
04.30 История с географи

ей. «Бегущие по пескам»
05.00 Новости
05.05 «Бегущие по пескам». 

Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

ты мое...»
21.55 Детективный сериал 

«Тайная стража»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Сталин и МХАТ»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Ко

медия «Любящий тебя»
03.10 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2 . СТАРШИХ НАДО УВА
ЖАТЬ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «РУБЛЕВ

КА. LIVE»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Даниил Дондурей

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Уильям Херт, Кетлин

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

КИНО. «Два друга, модель и 
подруга». Художественный 
фильм

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена 
Яковлева

13.30 К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА БУНИНА. 
«Грамматика любви». 
Фильм-спектакль

14.35 «Живое дерево реме
сел»

14.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа Б.Аве
рина. Фильм 1-й. «Видение 
Павла I»

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

15.50 «Старая пластинка». 
Мультфильм

16.05 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Колыбель жизни». До-

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Удивительные 
спасения»

07.00 «За завтраком». Ин
формационная программа

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Геннадий Бурбулис
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Ротвейлер»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Что случилось с Амелией 
Эрхарт?»

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Ротвейлер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Арон, 

мальчик, у которого много 
змей»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Off Road Club»: ЖЕ

ЛЕЗНЫЙ ПЕРЕБОР, часть 2
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Комедия «ГАРАЖ»
13.00 Джадж Рейнхольд, 

Джоанна Пакула в фантасти
ческой комедии «ЛУЧШЕ 
ДОМА НЕТ» (США, 2001)

Телеанонс

Тернер, Микки Рурк в детек
тиве «ЖАР ТЕЛА» (США)

04.05 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА-П. СЕЗОН» 
(США)

05.00 Сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

кументальный фильм
17.35 «Порядок слов». 

Книжные новости
17.40 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ. Юрий Давыдов
18.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
МЕЛИК-ПАШАЕВА. «Звуча
ние жизни»

19.00 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Два капитана». Худо

жественный фильм. 4-я се
рия. «Дневник штурмана»

21.30 PRO MEMORIA. «Ка
пелла»

21.45 ОСТРОВА. Николай 
Заболоцкий

22.30 «Тем временем»
23.30 КТО МЫ? «Премьера 

русского абсурда». К 100- 
летию первой русской рево
люции. Передача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА
01.35 Программа передач
01.40 «Колыбель жизни». 

Документальный фильм
02.40 Ф.Лист.»Патетичес

кий концерт»

риал «Тайны, магия и чуде
са»

17.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Удивительные 
спасения»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«СКА-ЭНЕРГИЯ» (Хаба
ровск)

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 1 серия
18.00 Патрик Суэйзи, Лиза 

Ниеми в мелодраме «ПОС
ЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» (США, 
2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в ми

стическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 9 серия (США, 
2001)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.10 Программа для авто-

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Руперт Эверетт, Колин 

Ферт в комедии «КАК ВАЖ
НО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 
(США, 2002)

01.00 Прогноз погоды

Ермак
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мелодрама «ДРАГО

ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН»

16.50 Мелодрама «ЛЮБЛЮ.

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 22 октяб
ря)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 23 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.30 Боевик «СПЕЦНАЗ» 
(1-2 серии: Сломанная 
стрела, Засада)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 23 октября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Комедия «БОЛЬШОЙ 

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Телемагазин
14.00 М/С «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

01.05 ХЭЛЛОУИН. Кассанд
ра Петерсон в комедии 
«ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬ
НИЦА ТЬМЫ» (США, 1988)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 106 серия

04.00 Скит Ульрих, Кристи 
Свенсон, Дерек де Линт в 
триллере «ДУША УБИЙЦЫ» 
(США, 2001)

ЖДУ. ЛЕНА»
18.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.35 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Детектив «БОЕВАЯ 
ЭЛИТА»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.20 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
18.00 Программа «ДЕЖУР

НЫЙ ПО ГОРОДУ» (прямой 
эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-4»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик 

«ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
00.30 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Драма «ЧАСТИ ТЕЛА»
23.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.30 - Трагикомедия «ОБИДА» («Мосфильм», 1986). 

Режиссер - Аркадий Сиренко. В ролях: Татьяна Догиле
ва, Владимир Николаенко, Сергей Гармаш, Нина Усато- 
ва, Елизавета Никищихина, Юрий Назаров. Когда по вине 
председателя труженики остались без зарплаты, им на 
помощь пришла продавщица сельмага Паша. Но день
ги-то, которые она всем раздала, взяты из выручки, ре
визия - на пороге, а долги возвращать никто не торо
пится...

01.10- Мелодраматический триллер «НАСЛЕДСТВО» 
(США, 1998). Режиссер - Джонатан Дарби. В ролях: Джес
сика Лэнг, Гвинет Пэлтроу, Джонатан Шэк. Овдовев, по
жилая женщина Марта остается одна в родовом помес
тье. Ее греет лишь надежда, что скоро сюда переберется 
ее единственный сын, который и станет достойно вла
деть и управлять усадьбой. Сын действительно приезжа

ет - но не один, а с молодой женой. Перспектива совмест
ной жизни с невесткой отнюдь не радует Марту...

«РОССИЯ»
14.35 - Фантастическая комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ

ТОВЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Михаил Левитин. В ро
лях: Алексей Панин, Нодар Мгалоблишвили, Ольга Тумай- 
кина, Владимир Долинский, Ольга Арнтгольц. Попытка син
теза русской мифологии и компьютерной реальности. Со
временная Россия. Провинциальный городок Решетов по
сетило Чудо: колодцы наполнились живой водой, к боль
ным стало возвращаться здоровье, бедные начали неска
занно богатеть. Сонный городок закружило в вихре чудес...

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 
«СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...» (Россия, 2005). Режиссер - Лео
нид Эйдлин. В ролях: Марина Александрова, Николай Ка
раченцов, Александр Кузнецов, Валерий Золотухин, Юрий 
Беляев, Александра Захарова, Даниил Спиваковский, Ири

на Скобцева. История великой и трагичной любви, кото
рую героям удалось сохранить, несмотря на социальные 
и возрастные границы, несмотря на все бури первой чет
верти XX века. Случай свел в Вене юную красавицу Поли
ну - певицу, подающую большие надежды, и князя Пе
черского, старого военного разведчика, который приехал 
сюда по заданию и чтобы навестить дочь. Мужествен
ный, благородный и мудрый князь с первого взгляда по
корил сердце Полины...

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(Россия, 2005). Режиссеры - Юрий Музыка, К. Смирнов. 
В ролях: Елена Захарова, Евгений Сидихин, Армен Джи
гарханян, Борис Щербаков, Тамара Семина, Сергей Ма
ховиков, Сергей Шнырев. Группа сотрудников службы 
наружного наблюдения питерского УФСБ проводит опе
ративные мероприятия по разработке преступников, по
дозреваемых в контрабанде наркотиков и оружия и под-
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Драма «ГАМЛЕТ»
11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
13.50 «ТАСС-прогноз»: фе

номен Акунина
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.15 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»: Рос

сия без границ

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово- 
сти»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Боевик «ВЕТЕР»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: Рос

сия без границ
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

00.55 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 8-я история

01.30 МузТВ: «Шальные 
деньги»

01.40 МузТВ: «Концерт»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.15 Идеи нашего дома 
«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАС
ТИ». ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 MTV Пульс
12.00 С утра постарше с 

Александром Ивановым
13.00 «МолодцЫ». Шоу Тут- 

ты Ларсен
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14.30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.30 Путевка в жизнь. Фи

нал
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»
18.00 По фитнесу

18.30 Стоп! Снято: 
Bloodhound Gang

19.00 ROCK-SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ROCK-SMS Чат
20.30 Дуракаваляние
21.00 Хочу все снять
21.30 Гид по стилю с Татья

ной Геворкян
22.00 ВУЗ News
22.30 ROCK-SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 «Южный Парк». Муль

тфильм
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт с Ире
ной Понарошку

02.55 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Днепр» 
(Украина) - «АЗ» (Голлан
дия)

09.00, 09.40, 11.00, 19.05, 
01.30 Вести-спорт

09.05 «Сборная России». 
Александр Михайлин

09.45 «Спортивный кален
дарь»

09.50 Профессиональный 
бокс. Риддик Боу (США) 
против Билли Зумбруна 
(США)

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс»(Казань)

13.25 «Мир легкой атлети
ки»

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва)

16.25 Футбол. Чемпионат

08.00 «Настроение»
09.00 «Как дома. Все об ин

терьере»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Художе
ственный фильм

12.45 «Командоры, вперед!
13.10 «Московский военный 

округ». К 140-летию образо- 
вания

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Постскриптум»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.55 ПОГОДА
08.00 «Городское путеше

ствие»
08.30 «Гнездо»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» 
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Мелодрама «ВЕЗУ

ЧАЯ» (Россия, 1987 г.) 
13.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ» 
13.30 «Время красоты» 
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ

18.00 «РЯОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Европейские ворота 

России»
18.35 «Мужская работа»-2. 

Телесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
00.30 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Кафе «Шансон»

ЛЮБВИ»
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Спортивная комедия 
«ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ»

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Анастасия Вертинс

кая, Василий Лановой в ро
мантической сказке «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (СССР, 1961 г.)

22.10 Информационная про
грамма «День города»

готовке террористического акта. Герои - профессиона
лы высшей квалификации, великолепные аналитики, ак
теры и ... обычные люди, у которых существуют свои, 
вполне земные проблемы.

«КУЛЬТУРА»
18.20 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК

САНДРА МЕЛИК-ПАШАЕВА». В передаче «ЗВУЧАНИЕ 
ЖИЗНИ», посвященной выдающемуся дирижеру, народ
ному артисту СССР Александру Мелик-Пашаеву, прини
мают участие Галина Вишневская, Ирина Архипова, Бо
рис Покровский.

21.45 - В основу очередной программы из цикла «ОС
ТРОВА», героем которой стал классик русской поэзии 
Николай Заболоцкий, легли его стихи и письма, литера
турные произведения Евгения Шварца, Даниила Харм
са, Василия Гроссмана, а также воспоминания Бориса 
Слуцкого, Ираклия Андроникова, Николая Чуковского.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационные сериал 
(США)

07.40 «Очевидец»с Сергеем 
Ростом

08.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «Джон 
Стоунхаус». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Куда идет Слоне
нок?», «Баба-Яга против» 
№3. Мультипликационные 
фильмы

14.15 «Секретные материа-

23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

01.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

Англии. «Эвертон»-«Челси»
18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

20.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.10 «День города»
21.20 Автоспорт. Междуна

родная серия «А 1». Гран- 
при Португалии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.20 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА - 
«Урал-Грейт» (Пермь)

03.45 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «ТТГ-Ява» 
(Югорск) - «Спартак» (Мос
ква)

05.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

лы». Телесериал (США)
15.15 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
15.50 «Афромосквич». Ко

медийный сериал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Холостяки». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
19.00 Ток-игра «Дело в шля

пе»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.05 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

01.30 Ночной музыкальный 
канал

ТВ новости ТВ

RCN-TV меняет 
хозяев и имя

Телеканал REN-TV должен быть переименован в 
течение полутора лет, сообщила в субботу 

вечером в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
основатель и бывший президент телеканала

Ирэна Лесневская.
По ее словам, соответствующий договор будет 

подписан на следующей неделе, сейчас над ним 
работают юристы, но все три акционера уже со
гласились с его условиями.

«В течение трех лет брэнд не будет использо
ваться мной как название телеканала. То есть, если 
я запущу новый канал, он не будет называться REN- 
TV, хотя может называться REN-2 или REN-Плюс, 
так как REN принадлежит мне, - пояснила Лесневс
кая. - Но REN-TV останется REN-TV, и в течение 
полутора лет они постараются присвоить этому ка
налу новое имя».

В начале октября основатели и руководители 
телеканала Ирэна и Дмитрий Лесневские сообщи
ли журналистам REN-TV о том, что скоро покинут 
свои должности. В конце июня Лесневские прода
ли свою долю в REN-TV (30 процентов акций) не
мецкому медиахолдингу RTL Group. Тогда же вла
дельцем 70 процентов акций, ранее принадлежав
ших дочерним структурам РАО «ЕЭС России», ста
ла компания «Северсталь-групп». В сентябре «Се- 
версталь-групп» продала половину своего пакета 
акций «Сургутнефтегазу».

TV.NET.UA.
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UtП I Г СНАБЖЕНИЯ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны».

Мультсериал
07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Охотник на крокоди

лов». Документальный 
фильм

10.00 «ПОД ГОЛУБЫМИ НЕ
БЕСАМИ». Комедия

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

22.00 “ТНТ-комедия». «ПЯ
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

00.55 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.55 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

02.25 «Наши песни»

Программа передач
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней»
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
097.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына» Сериал. 

25-нче серия
12.00 '■Перекресток судеб»
12.45 «Формула здоровья»
13.05 »Ретро втроем». Художествен

ный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 »Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
14.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 “Фантометта». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 "Спорт-тайм»
18.20 -Татар халык жырлары»
18.50 “Мэхэббэт хакына». Сериал. 

26-нчы серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Телесериал. 25-я се

рия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Кето и 

Котэ»
00.45 "Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

МЕТАЛЛОПРОКАТ
- “ТОЧНО В СРОК” -

ЕЖЕДНЕВНО 30 000 тонн НА СКЛАДЕ

ФОРМИРУЕМ

сборные ВАГОНЫ ДО 30 позиций

ТРУБА, БАЛКА, ЛИСТ, ШВЕЛЛЕР 
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА 

УГОЛОК, КРУГ, ШЕСТИГРАННИК

г. Екатеринбург, тел.:(343) 251-49-49 
www.stcenter.ru

ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Анекдот
Ну нет справедливости в этой жизни! Женщины гно

бят мужчин, мол, пьяницы и бабники... А что делать, 
коль только мы родились, нам суют женскую грудь, а 
потом приучают к бутылочке...

TV.NET.UA
http://www.stcenter.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Охота на 

Изюбря»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Идолы». Кирк Дуглас
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Большой 

обед»
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 Тайны века. «Русская 

любовь Кристины Онассис»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Счастье 
ты мое...»

09.45 «Тайный дневник нар
кома Ширшова»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Мертвый сезон в 
агентстве «Глория». 1-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Сериал «Тайная стра

жа»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.55 Сериал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Охота на 

Изюбря»
22.30 Кремль - 9. Надежда 

Аллилуева
23.40 Ночные новости
00.00 Премьера. «2030». 

Программа Александра Гор
дона

01.10 Фильм «Прощай, 
друг!»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Прощай, 

друг!» Окончание
03.30 Комедия «Измученные 

походом»
04.50 История с географи

ей. «Бермудский треуголь
ник»

05.00 Новости
05.05 «Бермудский треу

гольник». Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

ты мое...»
21.55 Сериал «Тайная стра

жа»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Загадка 

гибели парома «Эстония»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Комедия «Высшая лига - 3»
02.30 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
03.40 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.30 «Евроньюс»

РАЙ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «КАМЕНСКАЯ-

2. МУЖСКИЕ ИГРЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. ЗНАКОМСТВА ПО ОБЪЯВ
ЛЕНИЮ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.40 ПРЕМЬЕРА. «РУБЛЕВ
КА. LIVE»

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Боевик «РОМЕО ДОЛ

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (США)

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Повелители духов». 

Документальный сериал
11.00 К 60-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

МАРТЫНОВА. «Мы жили по 
соседству». Художествен
ный фильм

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.35 «Тем временем»
13.30 «Два капитана». Худо

жественный фильм. 4-я се
рия. «Дневник штурмана»

14.40 «Живое дерево реме
сел»

14.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина

15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.50 «Приключения Не
знайки и его друзей». Муль
тсериал (ЭКРАН,1971)

16.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Огромные динозав
ры». Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Мировые рекор
ды»

07.00 «За завтраком». Ин
формационная программа

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
09.55 «Уральское подворье»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00 «Горец-2». Телесери

ал. 21-я серия - «Фальшив
ка». Часть 1-я

17.00 «Хроники Конан Дой
ла». Телесериал. «Царство 
костей». Часть 1-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «За что мы платим?»
18.30 «Ералаш»

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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.10 Мультфильм
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» (США, 1998)
13.00 Комедия «КАК ВАЖНО 

БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье

Телеанонс

02.40 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
04.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА - 

II. ПОТЕРЯТЬ И ОБРЕСТИ»
05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ

НИК» (США)

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ

18.05 КЛАССИКИ. Галина 
Вишневская

19.00 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Два капитана». Худо

жественный фильм. 5-я се
рия. «Бороться и искать»

21.35 PRO MEMORIA. «Хок
ку»

21.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШЕ
ДЕВРА. П.И.Чайковский. 
Концерт N1 для фортепиано 
с оркестром. Исполняют 
Д.Мацуев и Государствен
ный академический симфо
нический оркестр России. 
Дирижер М.Горенштейн

22.35 «PyccKie без Poccin». 
Документальный сериал

23.30 «Похищение Европы». 
Документальный сериал

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Семья Тибо». Телесе

риал
01.10 «Жили-были...». Муль

тфильмы для взрослых
01.20 Программа передач
01.25 «Огромные динозав

ры». Документальный фильм
02.20 С.Рахманинов. Сим

фонические танцы

18.45 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

19.00 Художественный 
фильм «Парень хоть куда»

20.40 «Шестая графа. Обра
зование»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Великолепные 
обманы»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 2 серия
18.00 Триллер «ГОРЬКАЯ 

ЖАТВА»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 10 серия
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ УВЛЕЧЕНИЕ» (США, 
1989)

01.05 Прогноз погоды
01.10 ХЭЛЛОУИН. Комедия 

«ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬ
НИЦА ТЬМЫ-2» (США, 2001)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 107 серия

04.00 Мелодрама «ВДАЛИ 
ОТ РАЯ» (США, 2003)

__________Ермак_____________

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРКАДИЙ ГАЙДАР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «БОЕВАЯ ЭЛИ

ТА»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 24 октября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4»

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: На втором 
дыхании»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «ЗАТЯЖНОЙ 

ПРЫЖОК» (1999 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

0
06.00 Молодежный сериал 

«ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

11:00 Мартин Шорт в комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

15.40 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРКАДИЙ ГАЙДАР»

16.50 Драма «ПРЕМИЯ»
19.00 «Йнформационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Криминальная драма 
«БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Она хотела быть «Никитой», 
3-я серия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-5»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ВЕРХОМ НА 

ПУЛЕ» (2004 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы. «Верти
кальная жизнь», «Русский 
прорыв»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МЕЛЬНИЦА»
00.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

фантастической комедии 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Остросюжетный при
ключенческий фильм «ЭК
СТРЕМАЛЫ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Криминальная драма «ПРОЩАЙ, 

ДРУГ» (Франция - Италия, 1968). Режиссер - 
Жан Эрман. В ролях: Ален Делон, Чарльз Брон
сон, Ольга Жорж-Пико, Брижитт Фоссе. По ро
ману Себастьена Жапризо. Французский воен
ный врач и американский наемник служили вме
сте в Иностранном легионе, затем их пути ра
зошлись. Встреча у банковского сейфа, кото
рый оба собирались вскрыть, оказалась для них 
неожиданностью. Что заставило обоих пойти на 
преступление?

03.30 - Приключенческая комедия «ИЗМУ
ЧЕННЫЕ ПОХОДОМ» (США, 1995). Режиссер - 

Грег Биман. В ролях: Дэниел Стерн, Йон Полито, 
Энн Доуд, Энтони Хэлдс, Том Вуд. Скромный ку
рьер Макс узнает сразу две ужасные новости: его 
хозяин работал на мафию, а теперь он мертв. И 
заподозрить в убийстве могут Макса! Чтобы 
скрыться от полиции, парень решает стать руко
водителем группы бойскаутов и отправиться с 
ними в путешествие по горам. Правда, он поня
тия не имеет, как ходить в походы.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ВЫС

ШАЯ ЛИГА-3» (США, 1998). Режиссер-Джон Уор
рен. В ролях: Скотт Бэкьюла, Корбин Бернсен, 
Деннис Хейсберт. Новый тренер команды-аутсай

дера, «прописавшейся» на последних строчках 
всех чемпионатов, совершает невозможное. Под 
его руководством спортсмены буквально пре
ображаются и начинают выигрывать один матч 
за другим.

«НТВ»
00.20 - Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ

РЕТЬ» (США, 2000). Режиссер - Анджей Бартко- 
вяк. В ролях: Джет Ли, Алийя, Исайя Вашингтон, 
Рассел Вонг. Члены китайской и афроамерикан
ской преступных группировок настороже: кем 
убит сын китайского мафиозного босса? Тайная 
вражда готова выплеснуться наружу, но брат 
убитого, готовый мстить, и дочь главы негри-
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Боевик «ВЕТЕР»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
13.50 «ТАСС-прогноз»: Рос

сия без границ
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

18.20 «ТАСС-прогноз»: нуж
но ли воспитывать патрио
тизм?

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом

ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 POP - SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 POP - SMS Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
20.55 «Модная погода»
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 «Модная погода»
22.05 POP - SMS Чат
22.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
11.55 «ТАСС уполномочен 

заявить...» Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара- 
улова

15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»

41
__________стадия__________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

08.30 Идеи нашего дома 
«РУЧНАЯ РАБОТА»

09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Тьерри Лермитт, Эль

за Зилберштейн в романти
ческой комедии «ПРОИГ
РАВШИЙ ЗАБИРАЕТ ВСЕ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: нуж

но ли воспитывать патрио
тизм?

23.30 «Мегаполис здоровья»
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

00.55 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 8-я история

01.25 МузТВ: «Техника сек
са»

02.00 МузТВ: «Шальные 
деньги»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

23.00 ХОДОКИ-2
23.30 «Южный Парк». Муль

тфильм
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт с Ире
ной Понарошку

02.55 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

03.55 MTV Бессонница

18.00 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа»- 2. 

Телесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
00.40 «Особая папка»
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу- 
НОЧНИКОВ

04.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
«МАДМУАЗЕЛЬ». Художе
ственный фильм (Франция)

11.30 Анастасия Вертинс
кая, Василий Лановой в ро
мантической сказке «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (СССР, 1961 г.)

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Татьяна Васильева в 
мелодраме «ТОЛЬКО 
ВДВОЕМ» (СССР, 1976 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Научно-фантастичес

кий фильм Андрея Тарковс
кого «СОЛЯРИС» (СССР, 
1988 г.), 1 серия

22.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

и 11Ь
07.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Маккаби» 
(Петах-Тиква, Израиль) - 
«Палермо» (Италия)

09.00, 09.40, 11.00, 01.30 
Вести-спорт

09.05 «Золотой пьедестал». 
Олег Саитов

09.45, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

13.25 «Сборная России». 
Александр Михайлин

14.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара)

16.30 Автоспорт. Междуна-

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.20 «Солдаты-4». Телесе
риал

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «За
терянные в море». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-4». Телесе

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны». 

Мультипликационный сери
ал

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
ПРОФИЛАКТИКА С 9.00 

ДО 16.00
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Драматический сери
ал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
(США, 2001-2002 г.)

01.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

родная серия «А 1». Гран- 
при Португалии

18.40 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Ак Барс»(Казань)

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Баскетбол. Кубок Ев

ропы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Нимбург» (Че
хия)

01.40 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Тур де Корс 
- Ралли Франции». Пролог

02.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) -«Ак Барс»(Казань)

04.20 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Транс
ляция из Венгрии

06.25 «Сборная России». 
Александр Михайлин

17.30 «Студенты». Телесе
риал

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Доминик Скотт Кэй, 
Кайра Седжвик, Мэтт Дил
лон в драме «ЛЮБИМЧИК» 
(США)

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Военная тайна»
03.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «За

терянные в море». Докумен
тальный фильм (США)

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«МАРС АТАКУЕТ!» (США, 
1996 г.)

00.25 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.55 «Наши песни»
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О лучшем 
в сезоне

Журналисты, пишущие о СМИ в разных изданиях 
и ежемесячно оценивающие работу телеканалов 

на страницах «Известий», отметили лучшие 
телевизионные работы сезона «Призами 

телепрессы». Главными событиями стали сериалы 
«Гибель империи» и «Штрафбат».

«Приз телепрессы», уже пять лет ежегодно вру
чаемый неформальным клубом журналистов, пишу
щих о СМИ, руководители телеканалов негласно про
звали «журналистским «ТЭФИ». В этом году из че
тырех номинаций - «Персона», «Программа», «Со
бытие» и «Антисобытие» прошлого телесезона - по
бедители определились только в двух. Ни одна пер
сона и ни одна программа не добрали голосов, что
бы претендовать на приз в соответствующих номи
нациях.

«Антисобытием года» признано «пропагандистс
кое обеспечение информационных кампаний и «по
казательных» процессов: освещение выборов на Ук
раине, фильмы о «ЮКОСе» и Михаиле Саакашвили 
на «НТВ». Главным «Событием сезона» журналисты 
назвали «Прорыв в сериальном жанре», наградив 
два проекта. Сериал «Гибель империи», показанный 
«Первым каналом», отмечен «за освоение новых тем, 
мастерство, а также за смелость канала, рискнувше
го поступиться рейтингом». Сериал «Штрафбат» 
(«Россия») получил приз как «не только телевизи
онное, но и общественно-политическое явление».

Специальных «Призов телепрессы» удостоился 
ситком канала СТС и компании АМЕДИА «Моя пре
красная няня», признанный «самым успешным ин
дустриальным проектом». «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе» получили спецприз «за исто
рическое просветительство в яркой публицистичес
кой форме». Президент REN TV Ирена Лесневская 
награждена «за упорство и верность себе».
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' ARMADAS' 
fashion group

ТРИКОТАЖА

ИМ&Ж0.Вдаивай

• водолазки • пижамы 
• нижнее белье

U@©@ lx®

г. Екатеринбург, 
ул.Р.Люксембург, 67 б 

(343) 229-51-40, 25725-82 
до 19.00, сб., вс. — вых.

АНеКДоТ
У одного человека испортился водопровод. Пришел 

к нему водопроводчик - молодой пацан, только после 
ПТУ... А у хозяина дочка была - красавица. Она водо
проводчику и шепнула:

- Будет батя вина заморские наливать - не пей. День
ги будет сулить - не бери. А проси у него гвоздик ржа
вый... С собой носи и счастье тебе будет!...

Прифигел парниша, но так и сделал: починил водо
провод, от бутылки и от денег отказался, гвоздик взял 
и ушел. А хозяин дочку обнял и говорит:

- Молодец, Анечка! Здорово мы его провели!...
... А через неделю пришла парню повестка из воен

комата. Но на медкомиссии он рассказал зту историю, 
показал гвоздик, который всюду носил с собой... Вра
чи тихонечко переглянулись... И БЫЛО ЕМУ СЧАСТЬЕ!

тянской мафии, тоже потерявшая своего бра
та, влюбляются друг в друга.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «К 60-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ МАРТЫНО

ВА». Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
(Киностудия имени М.Горького, 1982). Режис
сер - Николай Лырчиков. Композитор - Марк 
Минков. Текст песен Игоря Шаферана. В ро
лях: Жанна Прохоренко, Андрей Мартынов, 
Рита Лобко, Николай Пастухов, Вера Василье
ва, Елена Проклова. Когда влюбленные вось
миклассники узнали, что ее мама и его папа 
любят друг друга, их собственная любовь по
степенно угасла, уступив место вначале сопер
ничеству, а затем откровенной вражде.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 »Мэхэббэт хакына». 26-нчы
12.00 «Месть». Телесериал. 25-я се

рия
13.00 «Кето и Котэ». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»

17.45 «Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына» 27-нче се

рия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Телесериал. 26-я се

рия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Аура любви»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «На крыльях любви». Мелодра

ма
00.50 Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Охота на 

Изюбря»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Идолы». Любовь Чар

ли Чаплина
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Большой 

обед»
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Нью-Йорк: потерян

ные души»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Счастье 
ты мое...»

09.45 «Яков Свердлов - злой 
гений революции»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Мертвый сезон в 
агентстве «Глория». 2-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Сериал «Тайная стра

жа»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ В0П-'

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
11.55 Сериал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ 

РАЙ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Охота на 

Изюбря»
22.30 «Звездные разводы». 

Документальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Охота на 

«ростовского зверя»
00.50 Ударная сила. «Соло 

для «Фагота»
01.40 Фильм «Их собствен

ная лига»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Их собствен

ная лига». Окончание
04.10 Путешествия «Русско

го экстрима»
04.40 «Личная жизнь Екате

рины Максимовой»
05.00 Новости
05.05 «Личная жизнь Екате

рины Максимовой». Оконча
ние

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

ты мое...»
21.55 Сериал «Тайная стра

жа»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1941. Битва за Москву»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм «Выкуп»
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.35 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.25 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «КАМЕНСКАЯ- 

2 . МУЖСКИЕ ИГРЫ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2 . ОХОТНИЧИЙ ТРОФЕЙ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «РУБЛЕВ-

КА. LIVE»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «МАГНОЛИЯ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Повелители духов». 

Документальный сериал
11.00 «Молодые». Художе

ственный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Месть кота Леополь
да». Мультфильм

12.35 «Русск!е без Росс!и». 
Документальный сериал

13.30 «Два капитана». Худо
жественный фильм. 5-я се
рия. «Бороться и искать»

14.50 МИСТИКА СУДЬБЫ
15.20 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ. «Калуга - 
Марс»

15.50 «Приключения Не
знайки и его друзей». Муль
тсериал (ЭКРАН, 1972)

16.30 КИНО-ДЕТЯМ «Зоо
парк в обувной коробке». 
Телесериал. 4-я серия

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Динозавр, который 
обманул мир». Докумен
тальный фильм

бллЗ
06.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Великолепные 
обманы»

07.00 «За завтраком». Ин
формационная программа

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Доберман»
12.00 «Горец-2». Телесери

ал. 22-я серия - «Фальшив
ка». Часть 2-я

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Доберман»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Фери, цы

ганский танцор»
15.00 Телемагазин
15.30 Док. сериал «Тайны, 

магия и чудеса»

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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 1 серия
13.00 Фильм «РЕКА ВЕТРОВ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «КОРОЛЬ 

ВОЗДУХА-4: ЗВЕЗДНАЯ СЕ-

04.10 Детективный сериал 
«БЕЗ СЛЕДА - II. НАЖИВКА» 
(США)

05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Мария Гамильтон

18.20 «Счастливый рейс». 
Художественный фильм

19.35 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Свидание с Олегом 
Поповым». Документальный 
фильм

20.30 «Апокриф». Ток-шоу
21.10 15 ЛЕТ РОССИЙСКО

МУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОР
КЕСТРУ. Прямая трансляция 
из Большого зала консерва
тории. Дирижер Михаил 
Плетнев. В перерыве НОВО
СТИ КУЛЬТУРЫ

23.45 PRO MEMORIA. «На
следник»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Семья Тибо». Телесе

риал
01.05 «Жили-были...». Муль

тфильмы для взрослых
01.20 Программа передач
01.25 «Динозавр, который 

обманул мир». Докумен
тальный фильм

02.20 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Мария Гамильтон

02.50 Программа передач

16.30 «Помоги себе сам»
17.00 «Хроники Конан Дой

ла». Телесериал. «Царство 
костей». Часть 2-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Сделано на Урале»
18.15 «Шестая графа. Обра

зование»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Художественный 

фильм «Британик»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Необыкновен
ные побеги»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

МЕЙ КА»
17.55 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ УВЛЕЧЕНИЕ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 11 серия
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Е.Крюкова, Е.Сидихин 

в мелодраме «УПАСТЬ 
ВВЕРХ» (Россия, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 ХЭЛЛОУИН. Фантас

тический триллер «КУБ»(Ка
нада, 1998)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 108 серия

04.00 Фамке Янсон, Дебра 
Уингер, Келли Престон в 
«черной» комедии «БЕЗУМ
НЫЕ ПОХОРОНЫ» (США, 
2004)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Криминальная драма 

«БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 25 октября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 25 ок
тября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ» (США, 1999-2000 
г)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10:30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

11.00 Остросюжетный при
ключенческий фильм «ЭК
СТРЕМАЛЫ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ»

16.50 Драма «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «ЖИЗНЬ ДЭ
ВИДА ГЕЙЛА»

01.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.35 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.55 «ПЛЕЙБОЙ»
03.10 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Время расплаты» (4-я се
рия). 2000 г., Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-5»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ» (1999 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив. 
«Красный туман», 5-я серия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 

Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

00.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

21.30 Наташа Хенстридж в 
фантастическом триллере 
«ПРИЗРАКИ МАРСА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - Комедия «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» (США, 1992). Режиссер - Пенни Мар
шалл. В ролях: Том Хэнкс, Джина Дэвис, Ма
донна, Лори Петти, Джон Ловитц. Американ
цы жить не могут без бейсбола: это их люби
мая игра. Но когда в 1943 году многим извест
ным спортсменам пришлось уйти на фронт, их 
место заняли женщины. Они создали свою, 
самую настоящую - и очень неплохую - бейс
больную команду.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжет

ный фильм «ВЫКУП» («Мосфильм», 1986). Ре

жиссер - Александр Гордон. В ролях: Борис 
Щербаков, Эммануил Виторган, Ирина Метлиц- 
кая, Вероника Изотова. Два советских шофе
ра, работающие на международных перевоз
ках, оказываются в числе заложников, когда 
террористы захватывают гостиницу и детский 
санаторий. Угроза взрыва реальна, и герои на
чинают действовать...

«НТВ»
00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТ

ВИНОВОЙ». Мелодрама «МАГНОЛИЯ» (США, 
1999). Режиссер - Пол Томас Андерсон. В ро
лях: Джереми Блэкмэн, Том Круз, Мелинда Дил
лон, Джулианна Мур. В течение одного дня бла

годаря вмешательству высших сил, а также 
нагромождению совпадений, случайностей, 
поступков разных людей, судьбы героев пе
реплетутся, неразрывно связав их друг с дру
гом.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Мелодрама «МОЛОДЫЕ» («Мос

фильм», 1971). Режиссер - Николай Моска
ленко. Композитор - Марк Фрадкин. Текст 
песен Евгения Долматовского. В ролях: Ев
гений Киндинов, Любовь Нефедова, Жанна 
Горошеня, Нонна Мордюкова, Татьяна Пель
тцер, Алла Ларионова, Армен Джигарханян, 
Михаил Кокшенов, Владимир Тихонов, Вя-
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ПРОИГРАВ

ШИЙ ЗАБИРАЕТ ВСЕ»
11.25 «Линия судьбы»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
13.50 «ТАСС-прогноз»: нуж

но ли воспитывать патрио
тизм?

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
18.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

18.20 «ТАСС-прогноз»: кино

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт с Арчи
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Точка кипения

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
11.55 «Рожденная револю

цией». Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.30 «Квадратные метры»
14.50 «Доходное место»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 Мультфильм
18.15 «Время новостей»
18.30 «Экспо-новости»

07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ШЕФ»
08.30 Идеи нашего дома.

«Бездонные антресоли»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал

на грани фола
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 БАСКЕТБОЛ. Евроли

га. «УГМК» - «Фамила» 
(Скио, Италия)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: кино 

на грани фола
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «10 наших»
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога»’- японский мультсери
ал

00.55 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 8-я история

02.00 МузТВ: «Шальные 
деньги»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.00 R’ п’ В /Hip-Hop - SMS 
Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 «R’п’В/Hip-Hop - SMS 

Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 R’ п* В /Hip-Hop - SMS 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 «Южный Парк». Муль

тфильм
00.00 Звездная жизнь
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт с Ире
ной Понарошку

02.55 Рингтон Чарт. Хит-па
рад

03.55 MTV Бессонница

18.35 «Мужская работа»- 2. 
Телесериал (Россия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Как дома. Все об ин

терьере»
21.15 «РЯОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
00.30 «Русский век»
01.15 «Север временного 

пользования». Спецрепор- 
таж

01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.25 «Синий троллейбус»
04.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«ОТЕЛЬ «НЬЮ-ХЭМПШИР». 
Художественный фильм

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
11.30 Фильм «СОЛЯРИС», 1 

серия
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Детектив «ШАХ КОРО-

ЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
18.30 «Кулинарный техни

кум»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Фильм «СОЛЯРИС», 2 

серия
22.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
22.30 Комедия «СЕКС В

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА

09.00, 09.40, 11.00, 02.20 
Вести-спорт

09.05 «Мир легкой атлетики»
09.45, 14.10 «Спортивный 

календарь»
09.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА -СКА (Санкт- 
Петербург)

13.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Тур де Корс 
- Ралли Франции». Пролог

14.00 «Новости ЦТУ. ги»
14.15 Баскетбол. Кубок Ев

ропы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Нимбург» (Че
хия)

16.30 Мини-футбол. Чемпи-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «Солдаты-4». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Шху

на «Андреа Гейл». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-4». Телесе

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты». Телесе-

Hall
УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны». 

Мультсериал
07.10 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «Ваше здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Зверские сказки». 

Документальный фильм
10.00 «МАРС АТАКУЕТ!» Ко

медия (США, 1996 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Сериал «ЭНТЕРП
РАЙЗ»

01.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

онат России. «ТТГ-Ява» 
(Югорск) - «Спартак» (Мос
ква)

18.05 «Путь Дракона»
18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Пермь) -УНИКС (Ка
зань). Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Лига Чем
пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Россия) - «Кладно» (Чехия). 
Прямая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Го-о-ол!!!»
00.10 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Бельха- 
тов» (Польша) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

02.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск)

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
-«Ак Барс»(Казань)

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 Восемь драматичес

ких новелл «НА ДЕСЯТЬ МИ
НУТ СТАРШЕ: ВИОЛОН
ЧЕЛЬ»

02.30 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.15 «Криминальное чти
во»: «Наркота»

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Шху
на «Андреа Гейл». Докумен
тальный фильм (США)

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ТАК

СИ-2» (Франция, 2000 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

ТВ новости кино Ц

Награды 
нашли героев

Телесериал «Курсанты» стал первым россий
ским фильмом, который попал в число финалис
тов, претендующих на престижную американс
кую телевизионную премию «Эмми Интер
нешнл», сообщили «Интерфаксу» в понедель
ник в пресс-службе телеканала «Россия», где 
были сняты и показаны «Курсанты». Сериал 
«Курсанты» снят по воспоминаниям Петра То
доровского к 60-летию Великой Победы. Основ
ное действие фильма происходит зимой 1942 
года в одном из тыловых артиллерийских учи
лищ. Премию «Эмми Интернешнл» присуждает 
Международная Академия телевидения, являю
щаяся подразделением Национальной Телеви
зионной Академии США. В этом году она будет 
вручена 21 ноября в Нью-Йорке.

В ресторане «Кино» прошла II ежегодная це
ремония «Тор X Sexy», организованная Первым 
каналом. Секс-символами отечественного кино 
были признаны Екатерина Гусева, Чулпан Хама
това, Анастасия Заворотнюк, Оксана Акиньши
на, Мария Миронова, Евгения Крюкова, Дарья 
Мороз, Оксана Фандера, Федор Бондарчук, Ев
гений Миронов, Вячеслав Разбегаев, Алексей 
Кравченко, Даниил Страхов, Константин Хабен
ский, Олег Тактаров, Денис Никифоров. Боль
шинство мужчин-лауреатов пришли с супругами 
- Константин Хабенский с Настей, Федор Бон
дарчук со Светланой, Даниил Страхов с Машей.

Президент Академии Российского телевиде
ния Владимир Познер огласил списки финалис
тов конкурса на главную телевизионную премию 
России «ТЭФИ-2005». В номинации «Телевизи
онный художественный сериал» на награду пре
тендуют «Штрафбат» («Россия»), «Дети Арба
та» («Новый русский сериал») и «Гибель импе
рии» («Первый канал»). Церемония вручения 
«ТЭФИ» состоится в ноябре.

24 июня мыльная опера «The Bold and the 
Beautiful» стала обладательницей награды 
«Telenovelas Trophies» в номинации «Лучшая те
леновелла». Российская актриса Елена Корико
ва («Бедная Настя») победила в категории «Луч
шая актриса», а Даниилу Страхову жюри кон
курса предпочло американца Джастина Торкиль
дсена («The Bold and the Beautiful»).

КОРСЕТ БЕСПЛАТНО
ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое пред

приятие Росздрава" производит бесплатную выдачу кор
сетов при заболеваниях и деформациях позвоночника и 
протезов грудных желез нуждающимся в них жителям 
Свердловской области:

—лицам, не имеющим группу инвалидности, по направле
нию врача,

—лицам, имеющим группу инвалидности, по направлению 
Фонда социального страхования.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 12, тел.: (343) 
353-42-60.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно.

Телефоны: (343) 371-97-99, 371-55-84, 
371-57-36.

АЬГеКДоТ
Госдепартамент США направил комиссию в Россию, 

чтобы выяснить - почему ураганы в Воркуте и на Чукот
ке не приводят к таким разрушениям, как во Флориде. 
После длительных разбирательств комиссия выяснила 
секрет: эти загадочные русские, оказывается, строят 
дома не из фанеры, а из кирпича!

чеслав Невинный. Трудно сохранить свою 
любовь молодоженам Жене и Алексею, та
ким разным и не похожим друг на друга. 
Он - самостоятельный рабочий парень; она 
- умненькая девочка, привыкшая к роди
тельской заботе. Смогут ли герои остаться 
вместе?

19.35 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». Доку
ментальный фильм В.Голювинова «СВИДА
НИЕ С ОЛЕГОМ ПОПОВЫМ» (2004) посвя
щен замечательному клоуну и канатоходцу 
Олегу Попову, немало сделавшему для про
славления российского циркового искусст
ва.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан’’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 'Мэхэббэт хакына’. 27-нче се

рия
11.55 Телемагазин
12.00 «Месть». Телесериал. 26-я се

рия
12.55 Телемагазин
13.00 «На крыльях любви». Художе

ственный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.25 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Панорама» представляет...
17.45 «Видеоспорт»
18.20 М. Шэмсетдинова. «Балакаем, 

жаным син». «Кристалл» балалар 
бию ансамбле башкара

18.50 «Мэхэббэт хакына». 28-нче се
рия

19.45 "Кучтэнэч’
20.00 «Месть» Телесериал. 27-я се

рия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Понты». Художественный 

фильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

_________ Рис.Владимира РАННИХ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Охота на 

Изюбря»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Идолы». Джеки Чан
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Большой 

обед»
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Елена Майорова. Жи

вая рана». Док. фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Счастье 
ты мое...»

09.45 «Взлеты и падения 
Мариса Лиепы»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Ддетектив «Марш Ту

рецкого. Абонент недосту
пен». 1-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Сериал «Тайная стра

жа»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС.
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ. АДСКАЯ БОЧКА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 Сериал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 Сериал «Охота на 

Изюбря»
22.30 Особенности «Охоты 

на Изюбря»
23.00 Премьера. «Биологи

ческий возраст»
23.50 Премьера. «Судите 

сами»
01.00 Триллер «Придорож

ное заведение»
02.50 Фильм «Сухое, про

хладное место»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Сухое, про

хладное место». Окончание
04.40 «Личная жизнь Алек

сандра Розенбаума»
05.00 Новости
05.05 «Личная жизнь Алек

сандра Розенбаума». Окон
чание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Счастье 

ты мое...»
21.55 Сериал «Тайная стра

жа»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Драма 

Татьяны Пельтцер»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ
НОАКАДЕМИИ. Фильм «Мо
лодой Адам»

02.30 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.25 «Евроньюс»

РАЙ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «КАМЕНСКАЯ-

2 . ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2 . ЭВАКУАТОР»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «АРМИЯ ТЬМЫ»
02.20 Бильярд
02.50 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

__________КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Повелители духов». 

Документальный сериал.
11.00 «Полустанок». Худо

жественный фильм
12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Леопольд и золотая 
рыбка». «Телевизор кота Ле
опольда». Мультфильмы

12.30 «Апокриф».Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 «Два капитана». Худо

жественный фильм. 6-я се
рия. «Найти и не сдаваться»

14.35 «Живое дерево реме
сел»

14.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина

15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Иванково (Ярославс
кая область)

15.50 «Приключения Незнай
ки и его друзей». Мульт-се
риал (ЭКРАН,1972)

16.30 КИНО-ДЕТЯМ «Зоо
парк в обувной коробке». 
Телесериал. 5-я серия

бллЗ
06.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Необыкновен
ные побеги»

07.00 «За завтраком»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Семейный совет»
10.00 «Мир развлечений»
10.15 Погода на «ОТВ»
10.30 «Новости высоких тех

нологий»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Бельгийская овчарка»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 1-я серия - «Самурай»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Бельгийская овчарка»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Шихо, 

шанхайский корреспон
дент»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 2 серия
13.00 Мелодрама «ПОСЛЕ

ДНИЙ ТАНЕЦ»

Телеанонс

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
03.45 Сериал «БРЭМ И 

ЭЛИС» (США)
05.05 Сериал «ОПЕРАТИВ

НИК» (США)

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «День, когда мы научи
лись думать». Документаль
ный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Забытый импера
тор». Ведущий В.Дегтярь

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Таинственная все

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Два капитана». Худо

жественный фильм. 6-я се
рия. «Найти и не сдаваться»

21.30 ЭПИЗОДЫ. Савелий 
Ямщиков

22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

23.10 «Похищение Европы». 
Документальный сериал

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Восточный экспресс. 

Назад к прекрасным време
нам». Док. фильм

01.20 Программа передач
01.25 «День, когда мы на

учились думать». Докумен
тальный фильм

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

16.30 «Помоги себе сам»
17.00 «Хроники Конан Дой

ла». Телесериал. «Комбина
ция белого коня». Часть 1-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивос
ток)

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Отели»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Off Road Club»: ЖЕ

ЛЕЗНЫЙ ПЕРЕБОР, часть 2
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «УПАСТЬ 

ВВЕРХ» (Россия, 2002)
18.00 Комедия «ЭЛЬВИРА - 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 12 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «КОЕ-ЧТО

ЕЩЕ» (США, 2003)
01.10 Прогноз погоды
01.15 ХЭЛЛОУИН. Триллер 

«КУБ 2: ГИПЕРКУБ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ
СМЕНА», 109 серия

04.00 Стивен Болдуин, Пэт-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЭЛЕМ КЛИМОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Комедия «КАЙ БАК- 

МЕН - ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕРГ

РУППА, НА ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 26 октября)

06.45 Ночные новости (по
втор от 26 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

09.30 «Каламбур»
10.00 «Вокруг света»
10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-5»
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА Ъ
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ» (1999 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «Каламбур»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»

06.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10:30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

11.00 Наташа Хенстридж в 
фантастическом триллере 
«ПРИЗРАКИ МАРСА»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

си Кенсит в триллере 
«ГОРЬКАЯ ЖАТВА» (США, 
1993)____________________

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЭЛЕМ КЛИМОВ»

16.50 Комедия «РЕСПУБЛИ
КА ШКИД»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «АПОКАЛИП

СИС»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.05 «ШОУ ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив. 
«Красный туман», 5-я серия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-5»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ЗАТКНИСЬ 

И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ!»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Расстрел в виде исключе
ния» (6-я серия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

21.30 Комедия «СУМАС
ШЕДШАЯ ИСТОРИЯ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 

(США, 1992). Режиссер - Джон Дал. В ролях: Николас 
Кейдж, Деннис Хоппер, Лара Флинн Бойл, Тимоти Кар- 
харт, Дэн Шор. Молодой парень колесит по стране в 
поисках работы и останавливается в захолустной при
дорожной гостинице. Хозяин принимает гостя за кил
лера (которого давно ждет) и предлагает за пять тысяч 
долларов убить его жену. Узнав об этом, потенциаль
ная жертва предлагает герою вдвое больше за убий
ство мужа. Пока парень размышляет, как бы забрать 
денежки у обоих и смотаться, в город прибывает насто
ящий убийца.

02.50 - Мелодрама «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» 
(США, 1998). Режиссер - Джон Смит. В ролях: Винс Вон, 
Моника Поттер, Джои Лорен Эдамс. После ухода жены 
молодой адвокат берет пятилетнего сына и переезжает 

из Чикаго в маленький городок, где делит свое время меж
ду работой и воспитанием мальчика. Их жизнь постепенно 
налаживается, у героя завязывается роман с женщиной, 
тоже в одиночку растящей ребенка. Но тут появляется жена, 
которая хочет забрать сына.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ

НОАКАДЕМИИ. Триллер «МОЛОДОЙ АДАМ» (Великобри
тания - Франция, 2003). Режиссер - Дэвид МакКензи. В 
ролях: Эван МакГрегор, Тильда Суинтон, Эмили Морти
мер. Между Глазго и Эдинбургом ходит баржа с углем. Для 
ее хозяев - мужа и жены - баржа еще и дом. С ними их сын 
и нанятый на работу молодой бродяга Джо. Однажды муж
чины обнаруживают в воде тело утопленницы. Кто она? 
Что стало причиной смерти: несчастный случай, суицид, 
убийство? Полиция ведет расследование. Джо, который 
отлично знал девушку, предпочитает молчать...

«НТВ»
00.20 - Мистический боевик «АРМИЯ ТЬМЫ» (США, 

1992). Режиссер - Сэм Рейми. В ролях: Брюс Кэмпбелл, 
Эмбет Дэвидц, Маркус Гилберт, Бриджит Фонда. Силы 
Зла не дремлют и в наши дни: по их вине обычный служа
щий супермаркета Эш переносится в средневековую Ан
глию. Теперь герой должен во что бы то ни стало найти 
таинственную книгу «Некрономикон». Только с ее помо
щью Эш сможет спасти местных жителей от набирающей 
силы армии мертвецов, а затем вернуться домой.

03.45 - Начало комедийного сериала «БРЭМ И ЭЛИС» 
(США, 2002). Режиссеры - Джеймс Бэрроуз. В ролях: Аль
фред Молина, Трейлор Ховард, Роджер Барт. Элис, всю 
жизнь мечтавшая о карьере писательницы, неожиданно 
узнает, что известный писатель Брэм Шеппард - ее род
ной отец. Элис едет знакомиться с папашей, но появле
ние великовозрастной дочурки не очень вписывается в 
его бурную писательскую жизнь.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 БАСКЕТБОЛ. Евроли

га. «УГМК» - «Фамила» 
(Скио, Италия)

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Движок»
13.50 «ТАСС-прогноз»: кино 

на грани фола
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

18.00 «Среда обитания»
18.20 «ТАСС-прогноз»: стра-

Э
РА 

ТВ

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
11.00 Стань VJ MTV
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-Па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ - 2
17.30 Семейка Осборнов2»
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РБОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
11.55 «Рожденная револю

цией». Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
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07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
08.30 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

хование старости
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Комедия «ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ» (Франция, 2005)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»: стра

хование старости
23.30 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор 2005», 
часть 2-я

00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

00.55 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 8-я история

02.00 МузТВ: «Шальные 
деньги»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Точка кипения
19.00 CULT-SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CULT - SMS Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 CULT-SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 «Южный Парк». Мульт

фильм
00.00 Звездная жизнь
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily
01.55 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
02.55 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
03.55 MTV Бессонница 

18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа»- 2. 

Телесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
00.35 «Человек из ящика». 

Надежда Бабкина
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.30 «Синий троллейбус»
04.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Художественный фильм 
(Франция)

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Фильм «СОЛЯРИС», 2 

серия
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Мелодрама «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

18.00 «ГНЕЗДО»

18.30 «ИНОСТРАННАЯ КУХ
НЯ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
22.00 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

22.30 Комедия «СЕКС В

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

09.00, 09.40, 11.00, 01.40 
Вести-спорт

09.05 «Путь Дракона»
09.45, 14.10 «Спортивный 

календарь»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Россия) - «Кладно» (Чехия)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Олег Саитов

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Пермь) -УНИКС (Ка
зань)

16.30 «Самый сильный чело
век». Профессиональная 
лига силового экстрима

17.05 «Футбол России» с

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». М/с
07.20 «Солдаты-4». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «Ро

альд Амундсен». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-4». Телесе-

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Жестокие войны».

Мультсериал
07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Бронежилет. Секрет 

второй кожи». Документаль
ный фильм

10.05 «ТАКСИ-2». Комедий
ный боевик (Франция, 
2000 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

Игорем Будниковым
18.15 «ПУТЬ ВОИНА»
18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
19.00 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Бельха- 
тов» (Польша) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

21.10 Профессиональный 
бокс. Леймон Брюстер 
(США) против Луана Крас- 
ничего (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии М/ВО в супертяже
лом весе. Александр Ди- 
митренко (Украина) против 
Вона Бина (США)

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Фигурное катание.

«Ледовая симфония - 2005»
01.05 «Точка отрыва»
01.55 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - СКА (Санкт- 
Петербург)

04.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара)

06.05 «Золотой пьедестал». 
Олег Саитов

17.30 «Студенты». Телесе
риал

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

19.00 «Зебра»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 Триллер «КОНТРОЛЬ»
02.25 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.10 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.55 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Ро

альд Амундсен». Докумен
тальный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Люди-маугли». Сек
ретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ЗА
ГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (США, 
1996 г.)

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ КИНО Ц
“Ридна мова” 

дорого 
обойдется...

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав 
Кириленко заявил, что государство решило “пойти 

навстречу украинскому зрителю”. А посему — 
обязать кинотеатры как минимум 30% фильмов 

демонстрировать на украинском языке или с 
украинскими субтитрами.

Сергей Галетий, исполнительный продюсер компа
нии “Фильм плюс продакшн”, не видит в этом намере
нии властей ничего удивительного — мол, государ
ственный язык, что тут поделать. Однако проблемы 
кинокомпаниям и кинотеатрам, по его мнению, обес
печены. Причем вне зависимости от того, заставят де
лать дубляж или субтитры. “Дублирование фильмов 
на украинский язык подразумевает печать отдельно
го тиража копий,— объяснил г-н Галетий. — А для 
снабжения фильмов субтитрами придется закупать 
оборудование, которое лет через пять, когда киноте
атры перейдут на цифровые технологии, уже не пона
добится”.

Эксперты склоняются к мнению, что озвучивать 
фильмы на украинском языке будут в Москве (сейчас 
отечественные кинокомпании в большинстве случаев 
получают дублированные фильмы из Москвы. — Авт.). 
“Печатая копии централизованно, американским, ев
ропейским и российским студиям проще защитить 
фильмы от пиратского использования”,— пояснил 
Олесь Маляревич, директор компании “Киномедиа”. 
По его информации, технические возможности для 
дубляжа в Украине есть. Но как бы там ни было, “боль
ше половины фильмов в прокате убыточны”, утверж
дает г-н Маляревич. А дублирование фильма или на
ложение субтитров станет для кинокомпаний допол
нительной статьей расходов — как минимум $20 тыс. 
за каждый фильм.

Цены на билеты, по заверениям киношников, не 
поднимутся. “На ценах это вряд ли отразится, но аб
солютно ясно, что большая часть аудитории будет по
теряна”,— отметил г-н Маляревич. Директор “Кино- 
медии" объясняет это тем, что около 60% валового 
сбора от каждого фильма поступает из русскоязыч
ных городов — Днепропетровска, Харькова, Одессы, 
Запорожья и Донецка, — жители которых, “скорее 
всего, негативно воспримут такое нововведение укра
инского правительства и как минимум станут меньше 
ходить в кинотеатры”. Согласна с ним и Татьяна Смир
нова, исполнительный директор украинской Ассоци
ации содействия развитию кинематографии. По сло
вам г-жи Смирновой, в результате украинизации про
ката восточные кинотеатры рискуют потерять значи
тельную часть зрителей. А кинотеатры Западной Ук
раины, на доходах которых эта украинизация практи
чески не скажется, дают только 10% общих сборов с 
проката. У г-жи Смирновой возникает вопрос, какие 
фильмы войдут в эти 30%. “Наверняка будет создана 
некая комиссия, которую будет дотировать государ
ство и которая будет представлять интересы опреде
ленных дистрибьюторов и избранных студий дубля
жа,— считает она. — А мы уже знаем, что отсутствие 
прозрачных правил игры приводит к лоббированию 
частных интересов”.

Объем украинского рынка кинопроката в 2004 г. 
составил $22-24 млн., в 2005-м ожидается, что он вы
растет до $30 млн. 95% украинского кинопроката за
нимают иностранные картины. По данным Националь
ного союза кинематографистов, только 10-15% про
изведенных фильмов позволяют получить сверхдохо
ды. А 50% еле-еле позволяют окупить издержки на 
свое производство.

Наиболее кассовые фильмы украинского кинопро
ката 2004 г. (по данным компании “Киномедиа”): Троя 
— 10,6 млн. грн.; Властелин Колец: Возвращение Ко
роля — 8,8 млн. грн.; Матрица Перезагрузка — 8,2 
млн. грн.

TV.NET.UA. 
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АЦеКДоТ
В год от падающих кокосов погибает в 15 раз боль

ше людей, чем из-за нападения акул.
Но про кокосы не снято ни одного фильма ужасов.

•КУЛЬТУРА»
11.00 - Комедия «ПОЛУСТАНОК» («Мосфильм», 

1963). Режиссер - Борис Барнет. Композитор - Кирилл 
Молчанов. Текст песен Николая Доризо. В ролях: Васи
лий Меркурьев, Екатерина Мазурова, Надежда Румян
цева, Борис Новиков, Елизавета Никигцихина, Валерий 
Рыжаков. Свой отпуск знаменитый академик решил про
вести в маленькой деревушке, чтобы там, в тишине, на 
лоне природы, с утра до вечера рисовать пейзажи. Под
ходящую деревушку академик отыскал быстро, однако 
жизнь там была отнюдь не тихая...

00.25 - В документальном фильме «ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС: НАЗАД К ПРЕКРАСНЫМ ВРЕМЕНАМ» 
(Франция, 2000) рассказывается история роскошного 
поезда-легенды «Восточный экспресс» - дворца на ко
лесах, который в начале XX века символизировал собой 
объединение Европы.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына”. 28-нче се

рия
11.55 Телемагазин
12.00 Месть». 27-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 -Понты». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 - Эйбэт гайбэт» И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 Путь»

“Новый век”
17.30 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.45 -Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 29-нчы 

серия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Месть». Телесериал. 28-я се

рия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
23.20 «Универсальный солдат». 

Триллер
01.15 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

РАННИХ. 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный 

фильм «Охота на Изюбря»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Идолы». «Марлен 
Дитрих - голубой ангел»

12.00 Новости
12.10 Премьера. «Большой 

обед»
13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия! *

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Счастье 
ты мое...»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Александр Домогаров»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Сериал «Тайная стра-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ. АДСКАЯ БОЧКА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 Остросюжетный сери

ал «ХЕРУВИМ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ 

РАЙ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Детективный сериал

сов»
16.00 Сериал«Хозяйкасудь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Премьера. Дженнифер 

Лопес, Ричард Гир в роман
тической комедии «Давайте 
потанцуем» (2004 год)

23.20 «Золотой граммофон»
00.20 Юбилейный конкурс 

песни «Евровидение». Пере
дача из Копенгагена

03.00 Детектив Вуди Аллена 
«Загадочное убийство в 
Манхэттене»

05.00 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»

жа»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала- 

2005»
22.55 Боевик «Риск без кон

тракта» (1992 г.)
00.30 Фильм «На линии 

огня» (США, 1993 г.)
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

05.05 Канал «Евроньюс»

«КАМЕНСКАЯ-2 . ЗА ВСЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ХАЗАНОВ ПРОТИВ 

НТВ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ПАРЛА
МЕНТСКИЕ БОИ БЕЗ ПРА
ВИЛ»

23.45 Джордж Клуни в бое
вике «ТРИ КОРОЛЯ» (США)

02.10 Бильярд
02.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.00 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
03.55 Сериал «БРЭМ И 

ЭЛИС» (США)
05.10 Сериал «ОПЕРАТИВ

НИК» (США)

|__________КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Хранители Мелихо

ва». Документальный фильм
11.00 «В огне брода нет». 

Художественный фильм
12.30 Клад кота Леопольда». 

«День рождения Леополь
да». Мультфильмы

12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

13.40 «Стежки-дорожки».Ху
дожественный фильм

14.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. 
Авторская программа 
Б.Аверина. Фильм 5-й. 
«В.Иванов. Младенчество. 
Жизнь до рождения». Фильм 
6-й.»Три мистических сви
дания В. Соловьева»

15.45 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». К 100- 
летию первой русской рево
люции. Передача 3-я

16.15 «Сестрички-привыч
ки». Мультфильм

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». 
Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Величайший обман 
Великобритании». Докумен
тальный фильм (Великобри

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Отели»

07.00 «За завтраком»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Гостиный двор»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Шнауцеры»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 2-я серия - «Линия огня»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Шнауцеры»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Джамал, 

продавец керосина»
15.00 Телемагазин
15.30 Док. сериал «Тайны, 

магия и чудеса»

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 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 Джадж Рейнхольд, 

Джоанна Пакула в фантасти
ческой комедии «ЛУЧШЕ 
ДОМА НЕТ» (США, 2001)

12.50 Джейсон Биггс, Крис
тина Риччи, Вуди Аллен, 
Дэнни ДеВито в комедии 
«КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (США, 
2003)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

тания, 2003)
17.40 75 ЛЕТ АКАДЕМИКУ 

ЮРИЮ РЫЖОВУ. «Цитаты из 
жизни»

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

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Учитель года - 2005». 

Торжественный вечер, по
священный победителям 
Всероссийского конкурса

21.05 «Прощание в июне». 
Художественный фильм 
(Россия,2003)

23.25 «Похищение Европы». 
Документальный сериал 
(Россия, 2005). Режиссер 
В.Аксенов. Фильм 12-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа переда
01.25 «Величайший обман 

Великобритании». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 2003)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

17.00 «Хроники Конан Дой
ла». Телесериал. «Комбина
ция белого коня». Часть 2-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение Ц» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Худ. фильм «К-2. Мак
симальная высота»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Нераскрытые 
преступления»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

16.00 Том Беренджер, Чар
ли Шин в комедии «ВЫСШАЯ 
ЛИГА 2» (США, 1994)

18.00 Кассандра Петерсон в 
комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕ
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
13 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Орландо Сил, Кэм 

Хескин, Люсила Сола в ли
рической комедии «ГОР
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ:

01.10 Прогноз погоды
01.15 ХЭЛЛОУИН. Майкл 

Стоун, Джессика Моррис в 
триллере «КРОВАВАЯ ИГРА 
1» (США, 2000)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 110 серия

04.00 Николь Де Бур, Никки 
Гваданьи, Дэвид Хьюлетт в 
фантастическом триллере 
«КУБ» (Канада, 1998)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГРИГОРИИ ЧУХРАЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Боевик «АПОКАЛИП

СИС»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ

МИР»
16.25 Фильм-расследова-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПО

ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА» (10 се
рия), 2001 г., Канада

09.30 Док. фильм «Большие 
родители», 19-я серия (Ана
толий Тарасов)

10.00 Док. фильм «Кумиры» 
(Тамара Сёмина)

10.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-5»

12.30 «Женское счастье». 
Бизнес-сериал

12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Криста Аллен в крими

нальной комедии «ЗАТК
НИСЬ И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ!»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Док. фильм «Большие 
родители», 19-я серия (Ана-

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

11.00 Комедия «СУМАС
ШЕДШАЯ ИСТОРИЯ» (США, 
1991 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ* 
РЫ. ГРИГОРИИ ЧУХРАЙ»

16.50 Драма «ПРОСТИ»
18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Док. фильм «СПЛОШ

НОЕ УРОДСТВО»
21.13 ПОГОДА& БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БУЛЬВАР
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.15 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 Комедия «КАК СДЕ

ЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ»
04.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

толий Тарасов)
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Расстрел в виде исключе
ния» (6-я серия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Нонна Мордюкова, 

Светлана Крючкова в коме
дии Никиты Михалкова 
«РОДНЯ» (СССР)

23.00 Док. фильм «Кумиры» 
(Тамара Сёмина)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 КВН (Россия, 1997 г.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Стивен Сигал в трил
лере «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ» 
(США, 1996 г. )

23:00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

00.05 Мел Гибсон, Хелен 
Хант в комедии «ЧЕГО ХО
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ДА

ВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США, 2004). Режиссер - Питер Чел- 
сом. В ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Са
рандон. Немолодой адвокат Джон Кларк успешен, богат и 
вполне благополучен, но его заедает рутина тоскливых 
будней, похожих друг на друга. Его жена слишком занята 
собой, а Джон буквально сходит с ума от серой меланхо
лии. И вот однажды он совершает безумный поступок: 
записывается в школу танцев. Неожиданно для него са
мого это занятие оказывается настолько увлекательным, 
что преуспевающий юрист забывает обо всем на свете...

«РОССИЯ»
22.55 - Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (Россия, 

1992). Режиссер - Игорь Муругов. В ролях: Василий Шлы
ков, Татьяна Скороходова, Лидия Вележева, Валерий По
рошин, Евгений Дворжецкий, Любовь Соколова. Действие 

фильма происходит в наши дни в Москве, Тольятти, Вла
дивостоке. Главный герой - каскадер Сергей Громов, по
мимо съемок в кино, подрабатывает тем, что перегоняет 
машины для современных «бизнесменов», связанных с кри
минальным миром. Во время перегонов он попадает в раз
ные сложные ситуации.

00.30 - Психологический детектив «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
(США, 1993 г.) Режиссер - Вольфганг Петерсон. В ролях: 
Клинт Иствуд, Джон Малкович, Рене Руссо, Джон Махоуни. 
Сотруднику охраны президента, в свое время не сумевше
му спасти Джона Кеннеди, сообщают о готовящемся убий
стве действующего президента. Провокация или правда, - 
решает для себя герой, борющийся с комплексом вины.

«НТВ»
23.45 - Комедийный боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (США, 

1999). Режиссер - Дэвид О’Расселл. В ролях: Джордж Клу
ни, Марк Уолберг, Айс Кьюб. После операции «Буря в пус

тыне» американские военные празднуют победу. У одно
го из пленных они обнаруживают карту, указывающую ме
стонахождение золотых слитков, похищенных Саддамом 
Хусейном в Кувейте. Несколько искателей приключений 
отправляются за сокровищами.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Романтическая драма «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(«Ленфильм», 1967). Режиссер - Глеб Панфилов. В ро
лях: Инна Чурикова, Анатолий Солоницын, Михаил Глузс
кий, Майя Булгакова, Евгений Лебедев, Михаил Кононов. 
Талантливая юная художница-самоучка Таня Теткина ра
ботает в санитарном поезде, вывозящем раненых с фрон
тов гражданской войны. Искренняя и самоотверженная, 
Таня пытается выразить в рисунках свои впечатления и 
ощущения, радости и страдания...

13.40 Комедия «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (Киностудия 
имени А.Довженко, 1963). Режиссеры - Олег Борисов, Ар-
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 ПРЕМЬЕРА! Жерар Де

пардье, Жан-Поль Рув, Анни 
Жирардо в комедии «ПРО
СТО ДРУЗЬЯ»

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
13.50 «ТАСС-прогноз»: стра

хование старости
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: События, 

дела, люди»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB-SMS Чат
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ - 2

18.20 «ТАСС-прогноз»: кни
гоиздание на Урале

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово
сти»

19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

20.50 ПРЕМЬЕРА! Дэниэль 
Дей-Льюис, Кэтрин Кинер в 
драме «БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ 
И РОУЗ» (США, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.45 МузТВ: «DA CHART» - 

хит-парад хип-хоп клипов
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.30 МузТВ: «10 SEXY» с 
Липой

02.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Семейка Осборнов
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Дуракаваляние
19.00 CLUB-SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB - SMS Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 «МолодцЫ». Шоу Тут- 

ты Ларсен
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Подстава
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.10 Планета Чудаков
02.40 Центр Ритма
03.40 MTV Бессонница

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сергей Жигунов в ме

лодраме «ПОЕЗДКА В ВИС
БАДЕН» (СССР, 1989 г.)

22.00 Идеи нашего дома. «С 
БЕЛОГО ЛИСТА»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва)

09.00, 09.40, 1 1.00, 18.50, 
02.00 Вести-спорт

09.05 «Скоростной участок»
09.45, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.50 «Мы из «Самбо - 70»
10.25 «Мир легкой атлетики»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Бельха- 
тов» (Польша) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.15 Фигурное катание. 

«Ледовая симфония - 2005»
16.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий пе

чаль». Телесериал (Россия)
11.55 «Рожденная револю

цией». Телесериал
13.10 «Алло, ТВ!»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 Телемагазин

17.30 «Нужные вещи»
18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Телемагазин»
18.35 «Мужская работа»- 2. 

Телесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Ваше здоровье»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 Николай Караченцов в 

фильме «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»

01.30 «Деликатесы»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Фильм Пола Верхуве

на «ШОУ-ГЕРЛЗ» (США)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.20 «Солдаты-4». Телесе
риал

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 9-я

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-4». Телесе

риал

41
__________ стадия__________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.30 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»

11.30 Александр Ширвиндт, 
Софико Чиаурели в комедии 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (СССР, 1986 г.)

13.35 «Школа здоровья»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Марина Ладынина в 
комедии «БОГАТАЯ НЕВЕС
ТА» (СССР, 1937 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

тур Войтецкий. В ролях: Олег Борисов, Евгений Весник, 
Борис Бибиков, Любовь Земляникина, Павел Шпринг- 
фельд, Владимир Гусев, Лариса Буркова, Николай Гринь- 
ко, Евгений Моргунов, Анатолий Папанов. Молодой меч
татель и выдумщик Роман Калинка становится бухгалте
ром в колхозе. Спокойная работа ему здесь обеспечена, 
но парень рвется в город, чтобы учиться.

21.05 - Мелодрама «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (Россия, 
2002). Режиссер - Сергей Ломкин. В ролях: Екатерина 
Климова, Яков Ломкин, Юрий Соломин, Евгения Глушен
ко," Александр Пашутин, Алексей Жарков. По мотивам 
пьесы Александра Вампилова. Ректору университета 
становится известно, что его дочь Таня влюбилась в од
ного из студентов. Этот юноша умен и талантлив, но о 
его многочисленных связях с девушками ходят легенды. 
И тогда ректор ставит условие: либо парень оставит Таню 
в покое, либо его вышвырнут из университета...

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАС
ТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ». Коме
дия (США, 2002 г.)

06.45 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Химия на кухне». До
кументальный фильм

10.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Комедия (США, 1996 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

формационная программа
20.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
20.20 «Самый сильный чело

век». Профессиональная 
лига силового экстрима

20.55 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск). Прямая трансля
ция

22.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Профессиональный 

бокс. Шейн Мозли (США) 
против Дэвида Эстрады 
(США)

00.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА.

02.55 Волейбол. Лига Чем
пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Россия) - «Кладно» (Чехия)

05.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - УНИКС (Ка
зань)

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.30 «Студенты». Телесе
риал

18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Стивен Сигал, Дэннис 

Хоппер, Том Сайзмор в бо
евике «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ» (США)

22.00 «Магия Дэвида Коп
перфилда: побег из Алькат
раса». Документальный 
фильм (США')

23.05 Кэйт Бекинсэйл в фан
тастическом боевике «Дру
гой мир» (США)

01.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.40 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 9-я

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Ремонт: инструкция по 
применению»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 

«ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (Канада, 
1991 г.)

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына» 29-нчы се

рия
11.55 Телемагазин
12.00 '■Месть». 28-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 -Универсальный солдат». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Образы современной исламской 

архитектуры». Телефильм
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 -Здорово живешь!»
17.50 -Монетный двор»
18.20 -Нэсыйхэт»
18.50 -Мэхэббэт хакына». 30-нчы серия
19.45 -Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.40 -День сурка в «Бакирово»
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Честь имею!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 -Скоро все наладится». Комедия
00.45 «Казанская ярмарка» представля

ет...»
01.00 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости кино Q

Звезды 
возвращаются?

Сразу две голливудские суперзвезды объявили 
о возвращении на экраны. Сильвестр Сталлоне 

в ближайшее время начнет съемки шестого 
фильма «Рокки», а губернатор Калифорнии 

Арнольд Шварценеггер, по предварительным 
данным, собирается сыграть главные роли в 

продолжении сразу двух блокбастеров: 
«Терминатора» и «Правдивой лжи» (True Lies).
По данным представителей голливудской кино

индустрии, 59-летний Сильвестр Сталлоне подпи
сал соглашение о съемках в фильме «Рокки-6», со
общается на сайте британской газеты Daily Mail.

Работа над очередным фильмом о тяжелой жизни 
профессионального боксера начнется в декабре 
2005 года в Лос-Анджелесе. Сталлоне сыграет в нем 
главную роль, а также выступит в качестве режиссе
ра.

По сценарию, герой Сталлоне - 60-летний боксер 
Рокки Бальбоа, живущий в нищете, решает вернуть
ся на ринг и провести несколько боев с малоизвест
ными соперниками. Однако известие о возвраще
нии Рокки привлекает внимание журналистов, и про
моутер боксера решает устроить ему поединок с дей
ствующим чемпионом-тяжеловесом.

Официальные представители Сталлоне пока от
казались подтвердить информацию о начале рабо
ты над шестой серией «Рокки». «Сценарий этого 
фильма действительно готов, но о дате начале съе
мок пока говорить рано», - сказали они.

В прошлый вторник также появились сообщения 
о возвращении на экран другой суперзвезды боеви
ков - действующего губернатора Калифорнии Ар
нольда Шварценеггера. По предварительным дан
ным, Шварценеггер собирается принять участие в 
сиквелах сразу двух своих блокбастеров - «Терми
натора» и «Правдивой лжи».

О намерении актера, переквалифицировавшего
ся в политики, вернуться в Голливуд сообщила акт
риса Элиза Душку (Eliza Dushku), снявшаяся вместе 
с Шварценеггером в первой части «Правдивой лжи». 
По словам Душку, в сентябре члены съемочной груп
пы встречались с губернатором Калифорнии, и он 
заявил о своем намерении сняться в «Правдивой 
лжи-2». Сам Шварценеггер пока не подтвердил, но и 
не опроверг информацию о своем возвращении на 
экран.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
» -, ФИРМА

л»«

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

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел.
(343) 

2627-000. 
Тел./факс 
(343) 

2625-487. 
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru

АНеКДоТ
Звонок из ординаторской на этаж дежурной мед

сестре:
- Сестричка, загляните в пятую палату. Какая 

температура у больного, которого я вчера утром 
прооперировал?

Сестра, не отрываясь от стула, поднимает глаза 
на термометр, висящий на стене:

- Двадцать один градус, доктор, двадцать один...

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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06.00 Новости
06.10 «Птицы». Докумен

тальный фильм
08.00 Играй, гармонь люби

мая!
08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея 

Макаревича
10.50 Премьера. «Чингис

хан»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Рождение легенды. 

«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-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. Все

волод Ларионов и Алек
сандр Збруев в детективе 
«Кольцо из Амстердама» 
(1981 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.00 Ванесса Рэдгрэйв, 
Кристофер Пламмер, Фран
ко Неро, Максимилиан 
Шелл в фильме «МОЛОДАЯ 
ЕКАТЕРИНА» (США-Вели- 
кобритания)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное географичес
кое общество — детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

щен»
14.00 «Давайте потанцуем». 

Фильм
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» - «Са
турн». Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.40 Бисквит
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора - 2005»
23.10 Премьера. Аль Пачино 

в фильме «Венецианский ку
пец» (2004 год)

01.40 Брендон Ли в боевике 
«Беглый огонь»

03.30 Фильм «Страна чудес»
04.30 Триллер «Злая»

Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг и Компания»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Ри

чард Гир и Дайан Лэйн в ос
тросюжетном фильме «Не
верная» (США, 2002 г.)

01.15 Крис Рок в комедии 
«Обратно на Землю» (США, 
2001 г.)

03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Эдри
ан Броди и Джо Мантенья в 
фильме Барри Левинсона 
«Высоты свободы» (США, 
1999 г.)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
13.55 Всеволод Санаев, Лю

бовь Полищук, Андрей Ха_ри- 
тонов в детективе «ТАИНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Эмману
ил Виторган

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ОДИ
НОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Курт 
Расселл, Кэтлин Куинлэн в 
криминальном фильме 
«АВАРИЯ» (США)

00.45 «МИРОВОЙ БОКС.

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 «Прощайте, голуби». 

Художественный фильм (Ял
тинская к/ст., 1960). Режис
сер Я.Сегель

12.10 КОМЕДИАНТЫ. Бое
вые клоуны

12.35 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ЖУ
РАВЛЕВА. «Чехов о любви»

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Дружок». Художественный 
фильм (К/ст.им.Горького, 
1958). Режиссер В.Эйсы- 
монт

14.10 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция,1996). «Скуль
пторы горы»

14.35 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АКАДЕМИКА. «Его 
называли «Папа Иоффе»

15.15 А.Ширвиндт и В.Васи
льева в телеверсии спектак
ля театра Сатиры «Ор- 
нифль» по пьесе Ж.Ануя. Ре
жиссер С.Арцибашев

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Нераскрытые 
преступления»

07.00 «Секретный полигон»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение М»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-4»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дневники НЛО». «По

слание из космоса»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал

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 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

10.15 Мультсериал «Чело
век-паук»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Дин Джонс, Ми
шель Ли, Джо Флинн в при
ключенческом фильме 
«ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК» 
(США, 1968)

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.50 Уильям Холден, Ро

берт Райан в приключенчес
ком фильме «ДИКАЯ БАНДА» 
(США)

04.45 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)

04.40 Сериал «БРЭМ И 
ЭЛИС» (США)

17.20 «Сахара». Докумен
тальный сериал (Велико
британия, 2002). 4-я серия, 
заключительная. «Без гроша 
в кармане»

18.20 «Романтика романса»
19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь 

Масленников
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Да здравствует синь

ора!». Художественный 
фильм

00.05 «Прогулки по Брод
вею»

00.30 «Под гитару»
01.10 «Жили-были...». Мульт

фильмы для взрослых
01.20 Программа передач
01.25 «Сахара». Докумен

тальный сериал (Велико
британия, 2002). 4-я серия, 
заключительная. «Без гроша 
в кармане»

02.25 КОМЕДИАНТЫ. Бое
вые клоуны

02.50 Ш.Гуно. «Мефисто». 
Фантазия на темы оперы 
«Фауст»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Тайны, магия и чуде
са»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа 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 Ток-шоу «Всё как 

есть»
20.00 Художественный 

фильм «Проект «Ельцин»
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Кулинарный сёр

финг». «Полуостров Мор- 
нингтон»

01.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Истории выжи
вания»

13.10 Арнольд Шварценег
гер, Бриджит Нильсен в при
ключенческом фильме «РЫ
ЖАЯ СОНЯ» (США-Нидер- 
ланды, 1990)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 ХЭЛЛОУИН. Лоренцо 

Ламас в мистическом сери
але «БЕССМЕРТНЫЙ», 1 - 4 
серии

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
14 серия

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ХЭЛЛОУИН. Райан 

Норткотт, Юрген Прохнов, 
Брюс Пейн в триллере 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА- 
ПОТРОШИТЕЛЯ» (США, 
2001)

01.15 Прогноз погоды
01.20 ХЭЛЛОУИН. Том Мул

лен, Кетти Вудруфф в трил
лере «КРОВАВАЯ ИГРА-2»

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое-

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 Триллер «ЖИЗНЬ ДЭ

ВИДА ГЕЙЛА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»

13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 28 ок
тября)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 28 октября)

07.50 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу» (2003 г., 
Россия)

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей» (1999 г., 
Россия)

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ» (2000 г., Великобри
тания)

09.25 Мультфильмы «Три ля
гушонка», «Жил-был пёс», 
«Влюбчивая ворона» (СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Йога). Россия, 
2004 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фантастический 
фильм «КСЕНОН. ДЕВОЧКА 
ИЗ КОСМОСА - 2» (США, 
2001 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ- 

ЛОК»
10:00 Фэнтэзи «ЗОЛОТОЕ ПУ

ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
(Великобритания - США, 
2004 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 

вике «МУТАНТЫ ИКС», 4 се
рия (США, 2001)

04.00 Джерейнт Вин Дэвис, 
Кэри Мэтчетт в фантасти
ческом триллере «КУБ 2: ГИ
ПЕРКУБ» (США, 2000)

13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО
ВО» 2 серии

22.30 «АвтоЭлита»
23.00 Телесериал «СБ1. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 Детектив «УБИЙСТВО 

ВО СНЕ»

С.МАТЮХИНЫМ: На втором 
дыхании» (Норвегия). Про
грамма о путешествиях

14.00 Нонна Мордюкова, 
Светлана Крючкова в коме
дии Никиты Михалкова 
«РОДНЯ» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористическая про
грамма «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 
(2003-2004 г., Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Балуев, Владислав Галкин в 
боевике «СПЕЦНАЗ», 3-я 
серия (Взлетная полоса). 
2001 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа
сов «БУГИМЭН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ» (2005 
г., США - Германия)

22.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.00 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ», 4-я серия 
(США)

00.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «КАК ЗАРАБО
ТАТЬ МИЛЛИОНЫ ...» (Ве
ликобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.30 Стивен Сигал в трил
лере «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ» 
(США, 1996 г. )

20:25 Анастасия Заваратнюк, 
Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(США, 1996 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 МАХЮВОМ - 2005

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУ
ПЕЦ» (США - Италия - Люксембург - Великобритания, 
2004). Режиссер - Майкл Редфорд. В ролях: Аль Пачино, 
Джереми Айронс, Джозеф Файнс, Линн Коллинз, Грегор 
Фишер. Экранизация одноименной пьесы Вильяма Шекс
пира. 1596 год, Венеция. Молодому Бассанио нужны день
ги, чтобы посвататься к дочке богача. Он обращается за 
помощью к своему другу, купцу Антонио, а тот, в свою 
очередь, занимает требуемую сумму у ростовщика-еврея 
Шейлока, известного своей жадностью. Шейлок дает день
ги, но с очень странным условием...

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Владимир 
Чеботарев. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Алек
сандр Збруев, Михаил Волков, Геннадий Корольков, Паул 

Буткевич, Всеволод Ларионов. Штурман торгового флота 
при попытке контрабанды бриллиантов попадает в расстав
ленные иностранной разведкой сети. Будучи завербован
ным, он приходит в органы контрразведки с повинной. Так 
начинается игра, направленная на выявление законспири
рованных иностранных агентов.

22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Психологическая драма «НЕ
ВЕРНАЯ» (США, 2002). Режиссер - Эдриан Лэйн. В ролях: 
Ричард Гир, Дайэн Лэйн, Оливье Мартинес. Супруги Эд
вард и Конни вместе с восьмилетним сыном живут спокой
ной размеренной жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. 
Однажды Конни знакомится с милым молодым человеком, 
и эта случайная встреча перерастает в бурный роман. Эд
вард начинает следить за супругой, шаг за шагом открывая 
для себя подробности обмана.

01.15 - Комедия «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (США - Гер
мания - Канада, 2001). Режиссеры - Крис и Пол Уайтц. В 

ролях: Крис Рок, Реджина Кинг, Чазз Палминтери. Ангел- 
хранитель не смог уберечь от гибели своего подопечного - 
чернокожего комика-импровизатора. Уже на небесах вы
ясняется, что произошла ошибка - призвать на суд к Все
вышнему должны были другого человека. Но ошибку мож
но исправить - душа героя возвращается на землю и все
ляется в тело белого старика-миллионера.

«НТВ»
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Остросюжетный фильм 

«АВАРИЯ» (США, 1997). Режиссер - Джонатан Мостоу. В 
ролях: Курт Рассел, Кэтлин Куинлэн. Супруги Джефф и Эми 
отправляются на автомобиле в Сан-Диего. В пустынной 
местности автомобиль ломается. Эми, уехавшая на попут
ке за помощью, исчезает. Спасая жизнь, Джефф в одиноч
ку вступает в схватку с дорожными бандитами.

«КУЛЬТУРА»
15.15 - «ОРНИФЛЬ». Телеверсия спектакля театра Са-
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Гордума: События, 

дела, люди»
12.00 «Телемагазин»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Дэниэль 

Дей-Льюис, Кэтрин Кинер в 
психологической драме 
«БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ И 
РОУЗ» (США, 2005)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.30 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

16.00 МузТВ: Love Story»
16.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00 Вечернее богослуже-

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
12.00 Звезда Танцпола - 2
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Подстава
17.00 ХОДОКИ - 2. Дайджест
18.00 Звезда Танцпола - 2

08.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». Художественный 
фильм

10.05 Мультфильм
10.20 «РВОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.45 «Солнечный круг»
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Раз, два - горе не беда!»
15.50 «Великая Амзазонка». 

Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
_________ стадия__________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.50 ПОГОДА
07.55 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.30 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Сергей Жигунов в ме

лодраме «ПОЕЗДКА В ВИС
БАДЕН» (СССР, 1989 г.)

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО-

ние из Храма-на-Крови
19.00 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
19.30 «УГМК: наши новости»
19.50 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 83-я серии

20.20 «РЕВОЛЮЦИЯ»
20.50 ПРЕМЬЕРА! Доминик 

Пиньон, Микки Манойлович 
в комедии от продюсера 
Люка Бессона «ZE ФИЛЬМ» 
(Франция, 2005)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 МузТВ: «Движок»
00.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 8-я история
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.30 Хочу все снять
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 ВУЗ News
21.00 По домам
21.30 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
22.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Дневник: Angelina 

Jolie
23.30 Большой киночарт с 

Арчи
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 Центр Рифмы
02.40 MTV Бессонница

московское
17.00 «Зигзаги номенклату

ры». Первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Сергей Павлов

17.45 Мэл Гибсон в фильме 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 
(США)

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «Комсомол собирает 
друзей». Концерт

02.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Приключенческий 
фильм «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 
(СССР, 1970 г.)

18.30 В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»

20.10 Игорь Костолевский, 
Вера Сотникова, Альберт 
Филозов в мелодраме 
«ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС» (Россия, 1993 г.)

22.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

22.30 Романтическая коме
дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

07.10 «Мир легкой атлетики»
07.45 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Динамо» 
(Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск)

09.25 «Точка отрыва»
10.00, 14.00, 18.50, 00.00, 

02.20 Вести-спорт
10.10 Хоккей. Чемпионат 

России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Локомотив» 
(Ярославль)

12.20 «Самый сильный чело
век». Профессиональная 
лига силового экстрима

13.25 «Золотой пьедестал». 
Александр Карелин

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли (США) 
против Дэвида Эстрады 
(США)

15.35 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Запретный плод». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.55 «JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.20 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.55 «Очевидец»с Сергеем 
Ростом

11.55 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

12.50 «Криминальное чти
во»: «Человек. Экология. 
Месть»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Магия Дэвида Коп
перфилда: побег из Алькат
раса». Документальный

06.55 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.15 «Возвращение с 
Олимпа», «Геракл у Адме
та», «Кале и Бука». Мульти
пликационные фильмы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу»
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».

Комедия (Канада, 1991 г.)
12.05 «Маски-шоу». Коме

дия
12.45 «Сейлормун». Аниме
13.05 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ. КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

00.30 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.15 Приключенческий се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТ
НИК» (США, 1996)

16.15 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

16.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

17.00 Регби. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Яро
славль) - «Спартак» (Моск
ва). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Блэк
берн». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

00.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Санкт- Петер
бург)

02.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Локомотив» 
(Ярославль)

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

фильм (США)
14.55 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Считалочка на тро

их». Мультипликационный 
фильм

16.20 Стивен Сигал, Дэннис 
Хоппер, Том Сайзмор в бо
евике «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.10 Масахиро Мацуока, 
Рэй Кикукава в фантасти
ческом фильме «ГОДЗИЛЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА» (ЯПО
НИЯ-США-АВСТРАЛИЯ)

23.00 «Остров искушений». 
Реалити-шоу

00.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«НАБЛЮДАЙ ЗА МНОЙ» 
(США)

02.25 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Запретный плод». Доку
ментальный фильм (Англия)

“Итальянец” 
из России

Фильм Андрея Кравчука «Итальянец» выдвинут от 
России на соискание премии американской 

киноакадемии «Оскар». Об этом сообщил РИА 
«Новости» руководитель департамента 

Роскультуры Сергей Лазарук.
На совете, принимавшем решение о выдвижении 

российской картины на «Оскар», помимо «Итальянца» 
рассматривались еще две ленты: «Космос как пред
чувствие» Алексея Учителя и «Свои» Дмитрия Месхие
ва.

В результате была выбрана картина Андрея Кравчу
ка - за нее были поданы 7 из 11 голосов жюри.

«Итальянец» - первая полнометражная игровая кар
тина молодого режиссера. В картине поднимается про
блема детей-сирот.

Лента «Итальянец» повествует о бездетной семье 
из Италии, которая приезжает в провинциальный рос
сийский детский дом, чтобы усыновить ребенка. Шес
тилетний Ваня, которого играет юный актер Коля Спи
ридонов, приглянулся иностранцам. Впереди мальчи
ка ждет безбедная жизнь в Италии, но неожиданно Ваня 
решает найти свою родную маму.

Случайная 
смерть?

Бывший продюсер фильмов Брюса Ли, Раймонд 
Чоу, заявил, что неожиданная смерть актера в 

возрасте 32 лет в 1973 году наступила по 
причине того, что Ли принял неправильное 

лекарство. «Это был самый настоящий 
несчастный случай», - заявил Чоу.

По словам Чоу, настоящей причиной смерти Ли ста
ла его повышенная чувствительность к одному из ле
карственных препаратов, что вызвало отек мозга и при
вело к гибели актера, передает Associated Press.

Брюс Ли, снимавшийся в боевиках студии Golden 
Harvest, одним из владельцев которой являлся Чоу, 
умер в Гонгконге 20 июля 1973 года. После обсужде
ния с продюсером технических моментов своего ново
го фильма «Игра смерти» Ли пожаловался на головную 
боль и принял таблетку эквигезика (equigesic), лекар
ства, идентичного аспирину. Через несколько часов 
актриса Бетти Тин Пей, в доме которой остановился 
Брюс Ли в Гонгконге, обнаружила его мертвым.

Со времени смерти кинозвезды до сих пор ходят 
слухи, что гибель Брюса Ли не была вызвана естествен
ными причинами. В числе причин смерти Ли называ
лись намеренное отравление кинозвезды за то, что он 
якобы выдал тайны учения шаолиньских монахов, а так
же за его связи с китайскими триадами.

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

00.25 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.00 «Наши песни»
01.15 «Мой герой». Комедия

------------ НЕ ЗАБУДЬТЕ! -------------  

Переходим
на зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 
октября, в 03.00 страна переходит на зимнее время: 
стрелки переводятся на час назад. Единственное место 
в России, где часы никогда не скачут вперед-назад, - 
Центр управления космическими полетами в подмос
ковном Королеве. Чтобы не вводить в заблуждение слож
ную технику, в ЦУПе всегда живут по так называемому 
декретному московскому времени, как раз соответству
ющему зимнему.

АНЕКДОТ
Директор фабрики, проверяя напечатанный от

чет, спрашивает секретаршу, со сколькими нулями 
пишется миллион.

- С шестью нулями.
- А полмиллиона?
- С тремя.

тиры. Режиссер - Сергей Арцибашев. В ролях: Александр 
Ширвиндт, Вера Васильева, Александр Диденко, Зинаи
да Матросова, Юрий Авшаров. По пьесе Жана Ануя «Ор- 
нифль, или Сквозной ветерок». Уже немолодой граф Ор- 
нифль - это своего рода усталый и пресыщенный Дон 
Жуан, все еще сохраняющий славу неисправимого серд
цееда. А еще граф Орнифль - поэт, с одинаковым циниз
мом и легкостью сочиняющий и церковные псалмы, и эст
радные куплеты...

22.20 - Трагикомедия «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СИНЬОРА!» 
(Италия, 1987). Режиссер - Эрманно Ольми. В ролях: Мар
ко Эспозито, Симона Брандализе, Стефания Бузарелло, 
Лоренцо Паолини. В старинном замке должен состояться 
званый ужин: многочисленные гости будут чествовать хо
зяйку замка - престарелую синьору. Одному из молодых 
официантов, приглашенных для обслуживания торжества, 
здешняя обстановка кажется и странной, и пугающей...

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 «Жир сулышы»
10.00 «Мужской талисман». Худо

жественный фильм
11.30 «Веселые старты»
12.00 Мультфильмы
12.40 «ТИН-клуб»
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.30 «Формула здоровья»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.00 3. Хэким. «Кишер басуы».

Г. Камал исемендэге татар дэу- 
лэт академия театры спектакле 

18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «Кунелемдэ син гена»
20.35 «Эра новых технологий, или

Уроки большой химии»
21.00 Татарстан. Атналык кузэту
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Жырлыйк эле»
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Жил-был настройщик». Ху

дожественный фильм
01.00 Репортаж с заседания Гос

совета РТ
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.40 Юрий Назаров, Игорь 
Ледогоров в приключенчес
ком фильме «Голова Горго
ны »

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живой мир. «Путеше
ствие жизни»

13.10 Владимир Этуш. 
«Шляпу сними...»

13.40 Михаил Пуговкин,

_________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Свинья-копилка». 

«Дерево с золотыми яблока
ми». Мультфильмы

09.20 Армен Джигарханян, 
Ефим Копелян, Борис Сич- 
кин, Савелий Крамаров и 
Владимир Ивашов в фильме 
«Новые приключения неуло
вимых». (1967 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 61». Сати

рический тележурнал
15.10 Олег Янковский, Вла

05.55 Ванесса Рэдгрэйв, 
Кристофер Пламмер, Фран
ко Неро, Максимилиан 
Шелл в фильме «МОЛОДАЯ 
ЕКАТЕРИНА»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И

Олег Даль в комедии Лео
нида Гайдая «Не может 
быть!»

15.30 «Новые песни о глав
ном»

16.50 Невероятные приклю
чения русских во Франции. 
Программа «Большие гонки»

18.00 Времена
19.00 Майкл Дуглас, Денни 

Де Вито в приключенческом 
фильме «Роман с камнем»

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 Владимир Машков, 
Джин Хэкмен в остросюжет
ном фильме «В тылу врага»

23.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Хор
хе Арсе - Хуссейн Хуссейн

00.30 Суперчеловек. «Шес
той день творения»

01.20 Пол Ньюмен в трилле
ре «Вердикт»

03.50 Сериал «Линия огня»
04.30 «Сальвадор Дали.

Жизнь без правил». Доку
ментальный фильм 

димир Высоцкий и Ролан 
Быков в фильме «Служили 
два товарища» (1968 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Синдром Кашпировс

кого»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Анна Казючиц, 
Елена Полякова, Николай 
Иванов и Галина Польских в 
остросюжетном фильме «Мы 
умрем вместе...» (2005 г.)

23.30 ПРЕМЬЕРА. Люк Бес
сон представляет, боевик 
«Ямакаси-2. Дети ветра» 
(Франция -Вел икобритания- 
Испания, 2004 г.)

01.20 ПРЕМИИ КАННСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ И ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС. Рене Зеллвегер, 
Морган Фримэн и Крис Рок 
в комедии «Сестра Бетти» 
(США-Германия, 2000 г.)

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней» 
(США)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ЕГО СОБАКА» (Канада)
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.15 Александр Адабашьян 
в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак. Алсу

14.00 Гурген Тонунц, Петр 
Вельяминов, Лев Прыгунов, 
Тамара Семина в фильме 
«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ».

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Школьный вальс». Ху

дожественный фильм (К/ 
ст.им.М.Горького, 1978). 
Режиссер П.Любимов

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Владимир Володин

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Маленький рыжик». «До, 
ре, ми». Мультфильмы

13.30 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция,1996). «Пели
кан Рамзана Красного»

14.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

14.45 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС
СИЙ. «ГУЛАГ- фото. Женс
кий альбом». Документаль
ный фильм (Россия, 2003). 
Режиссеры А.Громов, Т.Се
менов

15.15 Открытие VI Междуна
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Истории выжи
вания»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Семейный совет»
11.00 Телемагазин
11.30 «Передвижная лабо- 

ратория-2». «Можно ли жить 
под водой?»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Кулинарный сёр
финг». «Полуостров Мор- 
нингтон»

13.00 Телемагазин
13.30 «Дневники НЛО». «По

слание из космоса»
14.00 Телемагазин

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. УБИЙ
СТВО ПО РЕЦЕПТУ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Алексей Чадов, Мария 
Звонарева, Оксана Акинь
шина в фильме «ИГРЫ МО
ТЫЛЬКОВ»

01.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

02.10 Сюзан Уорд, Лори 
Хойринг в детективе «СВОЯ 
ТУСОВКА» (США)

04.10 Уильям Херт, Робин 
Райт Пенн в фильме «БОЛЬ 
ЛЮБВИ» (США)

«Щелкунчик»
15.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Гершвин.Опера «Порги и 
Бесс»

19.25 «Чаплин сегодня». До
кументальный сериал 
(Франция, 2002)

19.50 «Огни большого горо
да». Художественный фильм 
(США,1931)

21.15 ДОМ АКТЕРА. «Театр 
Александра Таирова»

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Семь чудес Древней 
Греции». Документальный 
фильм (США, 2004)

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Интакто». 
Художественный фильм (Ис
пания,2001). Режиссер Хуан 
Карлос Френадильо

01.20 Программа передач
01.25 «Мадагаскарские тет

ради». Документальный 
фильм (Франция, 2005)

02.20 Р.Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
Йсполняют Э.Вирсаладзе и 
камерный оркестр «Música 
viva». Дирижер А.Рудин

02.50 Программа передач

14.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный 

фильм «Трагедия в Пунта 
Лобос»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 «Уральское подворье»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 «В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 Художественный 
фильм «Генерал»

21.55 Астропрогноз
22.00 «Цена вопроса»
23.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Наука из ничего-4» 

09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Джейк Д.Смит, 
Катя Певек в семейной ко
медии «КОРОЛЬ ВОЗДУХА 5: 
БЛОК БАДДИ»

12.50 Алекс Линц, Кэти 
Бейтс в комедии «БРУНО» 
(США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!

15.30 Окно в мир
16.00 ХЭЛЛОУИН. Лоренцо 

Ламас в мистическом сери
але «БЕССМЕРТНЫЙ», 5 - 8 
серии

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 ХЭЛЛОУИН. Топ-15 

самых страшных фильмов 
2004-2005 года

22.00 Здоровья всем!
22.30 Осторожно, Модерн!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ХЭЛЛОУИН. Ричард

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.55 Комедия «БУЛЬВАР

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.55 Наталья Варлей в ко
медии «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
(СССР)

09.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Новости компьютерных 
игр

09.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.45 Служба Спасения 
«СОВА»

10.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 29 октября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фильм ужасов «БУГИ- 

МЭН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ 
КОШМАРОВ» (2005 г„ США 
- Германия)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 29 октяб
ря)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 29 октября)

17.00 Группа «Динамит», 
Алексей Кортнев и Лолита в

06.00 Кристин Дэвис, Рид 
Даймонд в фэнтази «ТРИ 
ДНЯ» (США, 2001 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
10.00 Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 

(США, 1996 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

Молл, Стефани Низник в 
фильме ужасов «ПАУКИ 2» 
(США, 2000)

01.00 Прогноз погоды
01.05 ХЭЛЛОУИН. Джон Но

вак, Джейсон Коннери в 
фильме ужасов «ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 3» (Кана- 
да-США, 2001)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 5 се
рия (США, 2001)

04.00 Майкл Стоун, Джесси
ка Моррис в триллере «КРО
ВАВАЯ ИГРА 1» (США, 2000)

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» 2 серии
22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.35 Телесериал «СЭ1. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 Документальный 

фильм «СПЛОШНОЕ УРОД
СТВО» 

развлекательной шоу-про- 
грамме «РОЗЫГРЫШ» (Рос
сия, 2003-2004 гг.)

18.30 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ -2003». (Наши 
любят погорячее), «Четвер
тый канал»

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Балуев, Владислав Галкин в 
боевике «СПЁЦНАЗ», 4-я се
рия (Клинок). 2001 г., Рос
сия

20.30 Юлия Чичерина в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Тунис, 
Средиземное море). Рос
сия, 2002 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Елена Са
фонова, Сергей Гармаш в 
триллере «ПОКЛОННИК» 
(2001 г., Россия)

23.05 МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра

23.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.20 Наталья Варлей в ко
медии «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
(СССР)

01.35 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

(Россия, 2005 г.)
16.00 Идеи нашего дома: 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»
16.10 Телемагазин
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.45 Анастасия Заворотнюк, 

Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2005 г.)

17.20 Многосерийный худо
жественный фильм «ОТЧА
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Рене Руссо, Джейсон 
Александр в приключенчес
кой комедии «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ» 
(США, 2000 г.)

22.55 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

23.55 Боевик «ЧЕТЫРЕ
ПЕРА» (США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.00 - Приключенческая комедия «РОМАН С КАМНЕМ» 
(США, 1984). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Кэтлин 
Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни Де Вито. Писательница Джо
ан жила тихо и уединенно, хотя ее герои постоянно пере
живали необыкновенные приключения. Однако насмешни
ца-судьба однажды забросила Джоан в колумбийские джун
гли Южной Америки, где бедную женщину поджидали сот
ни опасностей и таких приключений, какие ее героям и не 
снились. И, конечно же, появился незнакомец, благодаря 
помощи которого Джоан и выбралась из всех переделок.

21.45 - Военно-приключенческий боевик «В ТЫЛУ ВРА
ГА» (США, 2001). Режиссер - Джон Мур. В ролях: Оуэн Уил
сон, Джин Хэкмен, Владимир Машков, Дэвид Кит. Боснийс
кая война. Сербы сбивают самолет США, совершавший раз
ведывательный полет. Летчик, успевший сфотографировать 
секретные объекты, выживает, но как ему скрыться на вра

жеской территории? За ним ведут охоту слишком многие - и 
чужие, и свои: обеим сторонам выгодно, чтобы никто не уз
нал о сделанных героем снимках.

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Молодежная 

драма «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ...» (Россия, 2005). Режиссер - 
Владимир Потапов.В ролях: Николай Иванов, Анна Казючиц, 
Елена Полякова, Сергей Жарков, Алексей Горбунов, Галина 
Польских. Классическая история дружбы двух студенческих 
пар, которые учатся в Московском университете. Одна пара, 
пренебрегая нормами морали, сметает все на своем пути. 
Другая - остается верна своей любви и своим принципам. 
Кто в итоге окажется прав?

23.30 - Боевик «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА» (Франция, 
2004). Режиссер - Жюльен Сери. В ролях: Уильямс Белль, 
Шау Белль Дин, Малик Диуф, Янн Хнаутра. Не знающие рав
ных в ловкости спортсмены-экстремалы, покорители высот - 

ных зданий Парижа, приезжают в столицу Таиланда. Здесь 
они попадают под перекрестный огонь в схватке двух ма
фий. Спортивное искусство, мужество, дружба и честь, воз
веденные в принцип, помогут французам выстоять.

«НТВ»
14.00 - Криминальная драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(«Мосфильм», 1979). Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Петр Вельяминов, Лев Прыгунов, Гурген Тонунц, Та
мара Семина, Владимир Носик. События разворачиваются 
на территории трудового исправительного лагеря, где про
должают действовать жестокие законы преступного мира. 
Тяжелее всего здесь приходится заключенным, которые 
искренне хотят порвать с прошлым и начать честную жизнь.

23.20 - Драма «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (Россия, 2003). 
Режиссер - Андрей Прошкин. В ролях: Алексей Чадов, Ок
сана Акиньшина, Мария Звонарева, Юрий Кузнецов, Анд
рей Смоляков, Сергей Шнуров. Шестнадцатилетнему Ко-
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Доминик 

Пиньон, Микки Манойлович 
в комедии от продюсера 
Люка Бессона «ZE ФИЛЬМ» 
(Франция, 2005)

15.00 МузТВ: «Испытание 
верности»

15.40 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - 8-я история

16.10 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.40 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.55 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
10.00 MTV Пульс
12.00 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше с 

Александром Ивановым
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ - 2
14.30 Большой Киночарт с 

Арчи
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»

08.05 Гойко Митич в фильме 
«СЕВЕРИНО» (Германия)

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома: все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

10.45 Мультфильм
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЯОсвязь»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.05 «Каникулы Бонифа

ция». Мультфильм
14.25 Михаил Боярский и 

Валентин Гафт в детективе 
«ТАМОЖНЯ»

16.05 Ольга Сидорова в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.45 ПОГОДА
07.50 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
08.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Игорь Костолевский, 

Вера Сотникова, Альберт 
Филозов в мелодраме 
«ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС» (Россия, 1993 г.)

18.00 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ
КАПЕ»

18.30 «Епархия. События не
дели»

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Аналитическая программа

19.50 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 84-я серии

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Харви Кейтель, Азия 

Ардженто, Стефано Диони- 
зи, Энди Макдауэлл в трил
лере «ГИНОСТРА» (США, 
2000)

23.20 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Липой
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.00 Полный конткт
17.30 ВУЗ News
18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Хочу все снять
21.00 Подстава
21.30 Дуракаваляние
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с 

Туттой Ларсен
00.00 ХОДОКИ-2. Дайджест
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 Большой релиз
02.40 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РРОсвязь»
17.40 Мультфильм
17.55 «Вовка в тридевятом 

царстве». Мультфильм
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.55 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

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

23.00 «Родина ждет». Теле
сериал (Россия). 5-я и 6-я 
серии

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.00 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

03.30 Антонио Бандерас в 
фильме «НАКЛАДНЫЕ РЕС
НИЦЫ» (Испания)

13.15 «САНенина»
13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г-)

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Приключенческий 
фильм «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 
(СССР, 1972 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух-

19*00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
19.20 Фильм «Точка зрения 

Жириновского. Первый 
снег»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Колин Фаррелл, Анд

желина Джоли, Вэл Килмер 

и Энтони Хопкинс в истори
ческой драме Оливера Сто
уна «АЛЕКСАНДР» (США, 
2004 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г.)

07.15 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

07.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Санкт- Петер
бург)

10.00, 14.00, 18.50, 00.00, 
02.55 Вести-спорт

10.10 Регби. Кубок России. 
Финал

11.50 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск)

13.25 «Сборная России». 
Юлия Печёнкина

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Новокуз-

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

07.20 «Дикая планета»: 
«Страна тигров». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.45 «ЭЕТ1Х на РЕИ ТУ: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.10 «ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

11.10 «Дятлows». Мульти
пликационный сериал

11.40 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион-

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Винни Пух идет в го
сти», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». Муль
типликационные фильмы

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ЧУДОВИЩЕ». Коме

дия (Франция, 1977 г.)
12.10 «Маски-шоу». Коме

дия
12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Иракли взялся за отбойный 
молоток»

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.50 Приключенческий се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТ
НИК» (США, 1996)

нецк). Прямая трансляция
17.20 «ПУТЬ ВОИНА»
17.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Томь» (Томск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Амкар» (Пермь)

00.15 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Швейцарии

03.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Новокуз
нецк)

05.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск)

ная программа
13.50 «Проект «Отражение»: 

«Очередь». Документальный 
фильм REN TV

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.35 Масахиро Мацуока, 
Рэй Кикукава в фантасти
ческом фильме «ГОДЗИЛЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА» (ЯПО
НИЯ-США-АВСТРАЛИЯ)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
20.15 Жан-Клод Ван Дамм и 

Чарлтон Хестон в приклю
ченческом боевике «СЕКТА» 
(США)

22.20 «Рассекреченные ар
хивы: Карибский кризис». 
Документальный фильм 
(США)

00.40 Джефф Дэниэлс в ко
медии «Секс-пылесос» 
(США)

02.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Страна тигров». Докумен
тальный фильм (Англия)

ТВ НОВОСТИ ВИДЕО Ц
Контрафакт, 
он и в Канаде 
контрафакт

Эксклюзивный дистрибьютор советских фильмов 
на территории Северной Америки компания 

Close-Up International подала против магазинов, 
пунктов видеопроката и интернет-магазинов, 

принадлежащих выходцам из бывшего СССР в 
канадской провинции Онтарио, 22 судебных иска 

на общую сумму 340 миллионов долларов.
Как передает РИА «Новости», ответчикам вменяется 

в вину распространение контрафактной видеопродук
ции и другие нарушения авторского права.

По словам истцов, в ближайшем будущем аналогич
ные судебные акции пройдут в канадской провинции 
Квебек, а также в американских штатах Калифорния, 
Орегон, Нью-Джерси, Массачусетс.

«Наша задача - чистый от пиратства рынок, где по
купатели имеют доступный качественный продукт, а сту
дия - достойное вознаграждение и стимул снимать хо
рошее кино. И мы знаем секрет, как этого добиться 
сегодня на нашей территории», - заявила нью-йоркс
кий представитель компании Наталья Ганем.

Агентство напоминает, что ранее Close-Up 
International инициировала аналогичные иски в штате 
Иллинойс и в нью-йоркском районе Бруклин. В первом 
случае ответчики почти сразу выступили с предложе
нием о компенсации, и через три месяца дело было 
закрыто в результате внесудебного урегулирования. А 
в Бруклине после возбуждения двух исков на общую 
сумму 55 миллионов долларов судебными исполните
лями были конфискованы десятки тысяч контрафакт
ных кассет и сотни тысяч единиц другой продукции.

«Результатом наших исков стало то, что в Нью-Йор
ке и Чикаго с рынка исчезла русскоязычная пиратская 
видеопродукция. Но в Канаде ситуация напоминает ту, 
что существовала на северо-востоке США в начале 
2000-х годов. Так, в России выход на видео блокбасте
ра «9-я рота» намечен на 20 октября, а в Торонто уже 
вовсю торгуют низкокачественными пиратскими DVD 
этого боевика, зачастую записанными с экранов кино
театров в Москве», - добавила Ганем.

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Уроки классики»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

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

01.25 «Наши песни»
01.45 «Мой герой». Комедия

АН«КД°Т
Разгадана тайна скрипки Шерлока Холмса: ти

хими зимними вечерами её звуки разносились по 
ночному Лондону, и от этого у хулиганов отнима
лись ноги, у грабителей опускались руки. Насиль
ники тоже были недовольны.

сте из уральского городка повезло. Рок-музыка, кото
рую он сочиняет и играет, замечена. Костю ждут в Моск
ве на финале конкурса. В безбашенном угаре они с при
ятелями угоняют машину и сбивают человека. Что будет 
теперь?

«КУЛЬТУРА»
23.25 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». 

Мистический триллер «ИНТАКТО» (Испания, 2001). Ре
жиссер - Хуан Карлос Фреснадильо. В ролях: Макс фон 
Сюдов, Леонардо Сбаралья, Эусебио Пончела, Моника Ло- 
гтес. Один из них был узником фашистского концлагеря, 
другой - выжил в авиакатастрофе, третий - спасся во вре
мя землетрясения, четвертая - уцелела, когда в автомо
бильной аварии погибла вся ее семья. Каждый из четырех 
героев, прошедших эти катаклизмы, обнаружил в себе 
какой-то загадочный дар. Их пути сошлись, и теперь они 
уже по своей воле включились в игру с судьбой.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00 «Единственная на свете». 

Художественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм-детям. «Волшебный 

кошелек»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Негромкие песни войны». 

Поет Юлия Зиганшина
15.00 «Аура любви»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «Мэдэният доньясында»
18.00 «Встречи в подводном мире»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «КВН-2005»
19.50 «БиН»
20.00 Концерт
21.00 «Семь дней»
21.35 «Панорама» представляет: 

«В поисках Поэта...» К 120-ле
тию со дня рождения Г. Тукая. 
Премьера телефильма

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45 «Секреты сердца». Художе
ственный фильм

00.40 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»
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КУПИ ИМПОРТНЫЕ

ВЫИГРАН

Розыгрыш состоится 8 декабря 2005 г. в прямом эфире 
в программе “Утренний экспресс” с 7 до 8 утра.

В акции участвуют следующие города
Полевской 
Ревда 
Серов 
Сухой Лог

Екатеринбург Красноуфимск
Ирбит Нижний Тагил
Каменск-Уральский Нижние Серги
Качканар Новоуральск
Кировград Первоуральск www.rimeks-wheels.ru

ля близкой связи
роуминг не нужен

ТЮМЕНЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСК’

KWMMKAP

мнск

янск

люди говорят

Предложение действительно для абонентов всех тарифных планов при подключении услуги.
Вызовы тарифицируются по дневному тарифу, в соответствии с тарифным планом абонента при нахождении в зоне действия домашнего коммутатора. 
Скидки, действующие в рамках акций, тарифных планов и услуг, предусматривающих льготные тарифы, 15% и 50% скидки на звонки при подписании 

соответствующего заявпения, а так же льготные тарифы в зоне .область» не предоставляются.
Стоимость назначения услуга 1 у.е., 1 у.е.=28,48 без НДС. Назначить услугу можно через АССА и ИССА.
Информация о стоимости услуги и условиях подключения в офисах МТС и по тел./343/ 372-99-99

Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации №4817.

' , МАНС.
САЛЕХа

ЕКАТЕРИНОЙ
ХАНТЫ? АНСИЙСК

Ы-МАНСИИСК
САЛЕХАРД

I

ДОМАШНИЙ
ТАРИФ

САЛЕХАРД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПЕРМЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЮМЕНЬ

Для людей деятельных и неутомимых, 
которые часто ездят в соседние города: 
то по работе, то к родственникам, то 
просто отдохнуть - МТС отменил роуминг 
внутри Уральского региона. 
Связь есть, а роуминга нет.
И платят абоненты МТС и Джинс за 
звонки внутри сети, словно никуда не 
уезжали. Потому что для близкой 
связи роуминг не нужен!

В Уральский регион входят: 
Курганская, Свердловская, 
Пермская, Тюменская, Челябинская 
области и Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Коми-Пермяцкий 
автономные округа.

ЧЕЛЯБИНСК
КУРГАН

http://www.rimeks-wheels.ru
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вьянс

сторий 
на

Невьянск — город, на ули
цах которого уживаются 
приметы разных эпох. Это и по

нятно: его история пишется с 
XVIII века, когда началось осво
ение Уральского края. Прежде 
всего развитие Урала связано 
с металлургическим производ
ством. Русские люди пришли 
сюда в поисках металлов. И на
шли их. Железо, медь, золото 
— богат оказался Каменный 
Пояс, в его подземных кладо
вых рудознатцы нашли огром
ные запасы разнообразных 
РУД-

Вот и поднялся на берегах 
реки Нейвы завод, ставший на 
многие годы одним из центров 
металлургии России. Время, 
когда завод принадлежал Де

мидовым, — период расцвета 
Невьянска, его золотой век.

С тех пор возвышается над 
городом легендарная наклон
ная башня, до сих пор храня
щая множество тайн. Башню 
видно издалека. Гордо взмет
нулась она над Невьянском. А 
какой вид открывается с ее 
балкона на город! Загляде
нье.

Недалеко от башни — краса
вец-собор, недавно восстанов
ленный во всем своем величии. 
Это тоже своеобразное посла
ние из прошлого нам, потомкам 
железных дел мастеров. И ко
локольный звон, как встарь, 
плывет над городскими кварта
лами.

Живы в Невьянске и промыс

лы, тоже доставшиеся нам по 
наследству.

Другие времена привнесли в 
архитектуру города новые мо
тивы. Памятник Ленину — не
пременный атрибут всякого, 
пусть и небольшого, города.

А вот и бюст уроженца здеш
них мест Виктора Гонзина, удо
стоенного за мужество и геро
изм звания Героя Советского 
Союза.

Это смешение эпох порожда
ет неповторимый облик Невьян
ска, города с богатой истори
ей, отразившейся в его внеш
нем облике. В этом — удиви
тельная прелесть Невьянска.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ

Наше время —
противосемейное?

По данным федерального министерства здравоохранения и 
социального развития, за последние 15 лет количество детей в 
России сократилось на 15 миллионов.
Наши дни характеризуются тревожным признаком нового вида 
инфляции - инфляции семьи. Возник целый ряд обстоятельств, 
которые создают принципиальные затруднения даже просто для 
существования многодетной семьи. Стареющее и болеющее 
население государства требует ухода и лечения, а работников 
становится все меньше. Почему стало возможным такое 
положение дел?

С просьбой прокомментировать 
ситуацию мы обратились к кон
сультанту-эксперту аппарата 
Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области Вик
тору АЛФЁРОВУ.

—Виктор Алексеевич, Россия 
переживает поистине чудовищный 
демографический кризис. У каж
дого на слуху угрожающие цифры: 
в целом по стране численность 
россиян ежегодно уменьшается на 
900 тысяч. По подсчетам экспер
тов ООН, через сто лет население 
России составит приблизительно 
50 миллионов человек. Очевидно, 
речь идет уже не о кризисе, а о 
проблеме национальной безопас
ности. В этой связи как никогда 
остро перед государством стоят 
вопросы о поддержке молодых се
мей. По подсчетам социологов, 
для того, чтобы исправить ситуа
цию, необходимо увеличить рож
даемость минимум в 2 раза.

—Бесспорно, нужно пропаган
дировать ценности семьи. Быть 
родителем, а тем более многодет
ным, должно быть престижно. Пока 
что иметь многодетную семью 
приравнивается в сознании обще
ства к наказанию.

Было бы неплохо, если бы еди
новременное пособие на вто
рого ребёнка составляло 15 тысяч, 
на третьего — 30 тысяч рублей 
(при том, что на первого ребёнка, 
как и раньше, 5 — 6 тысяч). Дума
ется, это даст определённые ре
зультаты. Но только увеличение 
единовременного пособия про
блемы не решит. Необходимо дей
ствительно оплачивать матерям 
отпуск по уходу за ребёнком до 
полутора лет — в размере, близ
ком к прожиточному минимуму. И 
следующий за этим отпуск тоже 
должен оплачиваться, хотя бы на 
уровне минимальной заработной 
платы. В особенности это касает
ся многодетных семей. Им необ
ходимо вернуть льготы, касающи
еся жилья, проезда, медицинско
го обслуживания. Напомню, что 
ранее многодетные семьи имели 
первоочерёдное право на получе
ние жилья.

Если говорить о жилье, то у нас 
нет государственной политики. У 
нас есть государственная полити
ка, которая сводится к созданию 
рынка жилья. Но семья и рынок — 
вещи абсолютно несовместимые. 
Считаю, что молодым семьям нуж
но давать кредиты на приобрете
ние жилья. А при рождении в се
мье ребёнка стоимость кредита 
уменьшалась бы на определённую 
сумму.

—Всё это требует вложения 
значительных средств...

—Но, во-первых, никакой ста
билизационный фонд не стоит сле
зы ребёнка, если вспомнить, что 
многие дети из больших семей не 
понаслышке знают, что такое ни
щета и унижение. А во-вторых, не 
работая над этой проблемой, мы 
ещё увеличим количество отказни
ков от собственных детей и будем 
двигаться дальше в том же духе. К 
слову, нужен принципиально дру
гой масштаб перераспределения 
средств с использованием доступ
ных государству рычагов.

Чтобы вывести многодетную 
семью вперёд по уровню жизни, 
одних пособий явно недостаточно. 
Необходимы направленные имен
но на это реформы налоговой сис
темы, трудового и жилищного за
конодательства, образования, 
здравоохранения, пенсионной си
стемы - словом, практически во 
всех сферах жизни.

Нужна готовность не ограничи
ваться призывами, а потратить на 
ликвидацию демографических 
проблем серьёзные деньги. Сегод
ня демографические вопросы не 
менее остры, чем, например, воп
росы обороны. Это даёт пример
ное представление о порядке тех 
сумм, которые требуется выделять 
на их решение из государственно
го бюджета.

Уровень проблемы позволяет 
говорить о необходимости созда
ния министерства или федераль
ной службы, которые занимались 
бы исключительно демографией. 
Требуется президентская про
грамма сохранения и сбережения 
народа. Нужно помнить о том, что 
у нас вымирают территории. Мы 
можем их просто потерять. В од
ном из своих выступлений Прези
дент высказался по этому поводу 
так: “Более серьёзного вопроса, 
чем сбережение населения Рос
сии, у руководителя страны быть 
не может. Поэтому все остальные 
вопросы менее важны”. Нужно 
претворять это на практике.

—Виктор Алексеевич, поэтому, 
наверное, не случайно, что в со
знании наших соотечественников 
сложился часто оправданный сте
реотип многодетной семьи. Отец 
- алкоголик и трудится на низко
оплачиваемой работе, мать - заг
нанная жизнью домохозяйка в ли
нялом халате, тапочках и с воло
сами, собранными в пучок. А вок
руг неё вертится куча замурзан
ных двоечников.

—Можно много говорить о том, 
каким должно быть отношение об
щественности к многодетным се
мьям, но когда в действительнос
ти дела обстоят так или почти так, 
как вы сказали, скорого измене
ния этого стереотипа ожидать не 
приходится.

Нельзя дать однозначный ответ, 
но факты говорят сами за себя. 
Самый бедный тип домохозяйства 
в России — это семья с тремя и 
более детьми. Доля бедных среди 
таких семей составляет от 60 до 
80 процентов. По итогам 2003 года 
на территории Свердловской об
ласти среди домашних хозяйств, 
имеющих детей до 16 лет, самый 
высокий душевой доход отмечал
ся в домохозяйствах с одним ре
бёнком — 3866 рублей в месяц, 
тогда как в домохозяйстве с тремя 
детьми — лишь 1037 рублей в ме
сяц. У нас в Свердловской облас
ти размер ежемесячного пособия 
на ребёнка для многодетных семей 
установлен в размере 140 рублей. 
И в целом по стране это ещё очень 
неплохой показатель.

Конечно, есть и достойные мно
годетные семьи, где наблюдаются 
замечательные человеческие ка
чества: умение дружить, попече
ние о младших, уважение к стар

шим. При правильном воспитании 
ребята из многодетных семей об
ладают более мобильной психи
кой, устойчивее к стрессам и луч
ше адаптируются в любом коллек
тиве.

—Существует интересный 
взгляд на демографическую ситу
ацию. Современные проблемы се
мьи в России — это проблемы, воз
никшие не только по причине ухуд
шения качества жизни большин
ства населения, в том числе жи
лищных условий. Это, в первую 
очередь, проблемы времени и из
менившегося внутреннего состо
яния человека. Развитие цивили
зации даёт почти везде одинако
вые плоды. На первом плане ока
зывается Личность— собственные 
интересы, самореализация и са
мовыражение. В материалах СМИ, 
рекламах сплошное провозгла
шение свободы, в том числе и от 
“тихого семейного счастья". Вов
сю культивируется этакая “жизнь 
для себя", ориентированная на 
удовольствия. А воспитание детей 
не обещает особенных наслажде
ний, выгод и скорых дивидендов. 
Обесценились казавшиеся незыб
лемыми, вечными ценности се
мьи, отошла в прошлое культура 
семейного быта, люди перестали 
дорожить романтикой домашнего 
очага, доброго родственного об
щения.

—Да, сегодня мало кто желает 
реализовываться в воспитании де
тей и домашних делах. Возникло 
общество потребления. Молодые 
хотят путешествовать по миру, по
лучать лучшее образование, зара
батывать деньги. У них есть клубы, 
дискотеки, казино. Какие там 
дети? Зачем семейной паре нужен 
ребёнок, если, появившись, он со
здаст значительные неудобства, 
если на него потребуются большие 
затраты? Родителям волей-нево
лей придётся оставить мысли об 
индивидуальном покое, комфорте. 
Уважаемые социальные роли се
годня — успешный холостяк и оди
нокая деловая леди. Примерный 
семьянин и хорошая домохозяйка 
— это, увы, пережитки прошлого.

Ко всему этому надо добавить 
то, что в сознании людей измени
лись понятия бедности и богат
ства. Сейчас почти все европейс
кие семьи (русские в том числе) 
не будут заводить ребёнка, если, 
по их мнению, они не смогут обес
печить ему должный уровень ма
териальных благ.

—Часто ли к вам обращаются за 
помощью многодетные родители?

—Сказать честно, нет. Я не 
строю иллюзий по поводу того, что 
сейчас проблема многодетной се
мьи утратила свою остроту. От
нюдь. Думаю, несчастные просто 
устали куда-то обращаться, уста

ли ходить по инстанциям, просить 
и считают, что это всё равно бес
полезно. Они не видят другого вы
хода, кроме как продолжать тянуть 
эту лямку.

—Как вы считаете, возможно ли 
вообще качественно воспитать 
большое количество детей и дать 
им если не престижное, то, по 
крайней мере, хорошее образова
ние? Ведь это значит, что все те 
заботы, которые ложатся на плечи 
родителей с одним или двумя ча
дами, теперь увеличиваются вдвое 
или втрое. С шестерыми нужно ус
петь сделать уроки, отвести их в 
детский сад или школу, а потом в 
спортивную секцию или музыкаль
ную студию, всех шестерых подго
товить к поступлению в вуз...

—Если бы мать занималась ис
ключительно воспитанием детей, 
то почему бы и нет. Но для этого 
нужно, чтобы отец приносил домой 
достаточную зарплату, которой 
хватало бы на содержание семьи. 
Я считаю: была бы государствен
ная воля... Но, если судить по ре
альному положению дел в стране, 
отвечу, что, скорее всего, каче
ственно воспитать большое коли
чество детей сегодня практически 
невозможно. Во всяком случае, 
родителям надо иметь недюжин
ные силы и железные нервы.

А государство на данном этапе, 
судя по всему, полагает решать 
проблему многодетных семей за 
счёт средств самих родителей. О 
чем говорить, если даже ежеме
сячные пособия на детей уже и 
вовсе в федеральном бюджете не 
значатся. Теперь, как и в 90-е 
годы, они будут выплачиваться за 
счёт средств регионов. Кто-то по
высит, а кто-то и 70 целковых не 
осилит без помощи центра.

—Можно определить наше вре
мя как “противосемейное". Вы ду
маете, это отражает реальное по
ложение дел в России?

—Дело в том, что роль домохо
зяйки сегодня не слишком высоко 
котируется в сознании людей. По
этому вдвойне необходимо призна
ние труда женщин по воспитанию 
детей общественно значимой ра
ботой. А, между прочим, до сих пор, 
даже на федеральном уровне, не 
принят закон о государственной 
поддержке многодетных семей. 
Проект этого закона, правда, раз
рабатывался. Он был внесён на 
рассмотрение в Государственную 
Думу ещё в 1998 году. Примерно 
через полтора года он был принят 
Государственной Думой и одобрен 
Советом Федерации, но, в конце 
концов, отклонён Президентом и 
снят с рассмотрения Государствен
ной Думой. Главная причина ба
нальна — “реализация положений 
федерального закона потребует 
значительных дополнительных рас

ходов из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации”.

—Иногда предлагается решить 
демографическую проблему за 
счёт мигрантов...

—Хотелось бы видеть в мигран
тах преимущественно молодых, 
здоровых, образованных людей — 
людей, приехавших работать, а не 
пополнять этнические преступные 
группировки. Сейчас, к сожалению, 
дело обстоит совсем иначе. Если 
количество въезжающих в страну 
людей с не свойственными русской 
нации менталитетом и культурой 
будет возрастать, Россия столкнёт
ся с серьёзными социально-поли
тическими проблемами, с потерей 
самоидентификации. Она, может 
быть, и останется государством с 
названием Россия, но это будет со
всем другая страна.

—Какова демографическая си
туация по Свердловской области?

—Как и в целом по стране, мно
годетных семей становится все 
меньше. Если в 2000 году таковых 
было 27 тысяч, то в 2004 году этот 
показатель составил всего 17 ты
сяч. Детей в многодетных семьях 
стало меньше более чем на 42 ты
сячи. То есть по социальной клас
сификации семьи “многодетные”, 
но не с таким количеством детей, 
как было раньше.

—Как вы думаете, насколько 
эффективны такие меры, как про
ведение различных конкурсов: 
“Почётная семья-2005", “Лучшая 
многодетная семья", “Молодая се
мья-2005"? Не думаете ли вы, что 
для того, чтобы хоть незначитель
но поднять авторитет семьи в об
ществе, эти конкурсы должны 
иметь, как минимум, уровень кон
курсов “Мисс Россия" или “Фаб
рика звёзд"?

—Увы, едва ли кому-то сегодня 
придёт в голову вынесение конкур
са “Семья - 2005” на уровень та
кого шоу. Хотя это был бы, вероят
но, действенный ход.

—Почётное звание “Мать-геро
иня" — это уже история. Рассмат
ривается ли сегодня вопрос о ка
ком-либо дополнительном поощ
рении многодетных матерей?

—На федеральном уровне су
ществует практика награждения 
многодетных матерей за заслуги в 
воспитании детей, высокую нрав
ственную и гражданскую позицию 
медалью ордена “За заслуги пе
ред Отечеством” II степени. И всё- 
таки это неадекватная замена су
ществовавшим ранее специаль
ным наградам, таким, как “Медаль 
материнства”, орден “Материнс
кая слава”, звание “Мать-героиня”. 
Что касается регионального уров
ня, то уже сейчас разрабатывает
ся проект закона об учреждении 
почётного звания “Материнской 
славы” для женщин, имеющих трёх 
или более детей.

—Каковы перспективы много
детной семьи? Можно ли, по ва
шему мнению, надеяться на изме
нение в обозримом будущем сло
жившейся ситуации?

—Пока что я не вижу значимых 
сдвигов. Помнится, в 2000 году в 
своём послании Федеральному 
Собранию Президент сказал: “Нам 
реально грозит стать дряхлеющей 
нацией. Сегодня демографическая 
ситуация — одна из тревожных”.

В 2005 году Президент сказал не 
менее важные и актуальные слова: 
“Ещё одна общенациональная про
блема — это низкая рождаемость. 
Нам необходимо повысить престиж 
материнства и отцовства. Создать 
условия, благоприятствующие рож
дению и воспитанию детей".

Между этими посланиями про
шло пять лет. И, тем не менее, во 
время недавней прямой линии 
многодетная мать снова взывала к 
Президенту.

Похоже, как-то незаметно де
мографический вопрос, и, в част
ности, проблема многодетных се
мей, перешёл у нас в разряд “веч
ных” вопросов, которые годами 
ждут своего решения...

Ольга ЕРАЧИНА.
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Без кубинок "Уралочке"
пришлось нелегко

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа “А”: “Уралочка-НТМК” 

(Екатеринбург, Россия) — “Фоппапедретти” (Бер
гамо, Италия) - 0:3 (21:25, 16:25, 19:25).

тренировкам после серьезных травм.
—Конечно, — скажет после матча старший тренер 

“Уралочки-НТМК” Валентина Огиенко, — более опыт
ные итальянки имели преимущество. Мы неудачно сыг
рали в зоне четвертого номера и на блоке. Плохой при
ем не давал возможности действовать первым темпом, 
что, кстати, постоянно демонстрировали соперницы. 
Наша дебютантка Юлия Байлукова (“Ленинградка") за 
полторы недели, естественно, не успела обрести пол
ное взаимопонимание со связующей Шешениной. Очень 
достойно отыграла на позиции либеро Сенникова, не
плохо смотрелась Наталья Караулова, вернувшаяся до
мой из подмосковного “Динамо”. Вообще, проиграли 
большей частью из-за своих ошибок. Подвел элемен
тарный мандраж: ведь первый раз вышли на площадку в 
своем городе, да сразу в Евролиге. Когда приедут ку
бинки, команда, естественно, прибавит. Кстати, напар
ницей Юмилки Руис в этом сезоне будет Нэнси Корри- 
льо (19 лет, 190 см).

Пожалуй, только в первой партии была равная борь
ба, когда до самого ее конца команды шли очко в очко 
— 16:15, 18:19, 21:22. Но именно в решающий момент 
сказался опыт итальянок. В последующих сетах борьбы 
уже не было. Умело меняя ритм игры и разнообразно 
действуя в атаке, гостьи сразу же уходили в отрыв. Ура
лочки только моментами “вспыхивали”, но тренерские 
тайм-ауты приводили итальянок в чувство, и они вос
станавливали статус-кво.

Два других матча в нашей группе состоялись вчера. 
Всего в нынешней Евролиге выступают 12 команд. Они 
разбиты на две шестерки и на первом этапе выявляют 
трех лучших в каждой из них. Затем в стыковых матчах 
определятся три участника “Финала четырех”, хозяина 
которого назовет Европейская федерация волейбола 
после окончания первого этапа.

Расписание игр “Уралочки-НТМК”

Озверели?
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 465 преступлений, 267 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства, по два — в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга и Нижнем Тагиле, 
все раскрыты по горячим следам.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них два — со смертельным исходом — в 
Нижнем Тагиле и Ревде.
Сотрудники милиции задержали 206 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.

Матч открытия Лиги чемпионов между неоднократ
ными победителями этих соревнований “Уралочкой- 
НТМК” и “Фоппапедретти” прошел в Екатеринбурге до
вольно буднично. Не было ни торжественных труб, ни 
зрительского ажиотажа. Лишь порядка девятисот бо
лельщиков пришли посмотреть на первое выступление 
“Уралочки" во Дворце, названном ее именем. Да и не 
мудрено: в городе не было ни афиш, ни прочей рекла
мы, и даже традиционная встреча команды с журналис
тами перед стартом нового сезона не состоялась.

Игра же получилась, в общем-то, интересной, хотя 
кубинки в составе нашей команды отсутствовали, а Па- 
сынкова и Тебенихина только в сентябре приступили к

Дома Соперники В гостях
0:3 «Фоппапедретти» (Италия) 17 января

11 января «Лас-Пальмас» (Испания) 25 октября
2 ноября «Кат Трофа» (Португалия) 5 января
29 ноября «Экзасибаши» (Турция) 21 декабря
13 декабря «Канны» (Франция) 8 декабря

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Ирина Тебенихина пытается пере

бросить мяч через блок, поставленный итальянка
ми Дженни Барраской (слева) и Франческой Пиччи- 
ни.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 октября 
у одного из домов на улице Са
наторной сразу восемь)!) неиз
вестных подростков совершили 
нападение на двух школьников. 
Причем численное превосход
ство налетчиков, видимо, пока
залось им недостаточным и в 
качестве дополнительного аргу
мента, подкрепляющего серь
езность намерений, злоумыш
ленники использовали нож. До
бычей юных “гангстеров” стал 
сотовый телефон стоимостью 
1000 рублей и наручные часы, 
оцененные вторым потерпев
шим в 500 рублей. Однако двум 
из нападавших уже не придется 
участвовать в дележе награб
ленного, поскольку прямо на 
месте происшествия наряд ГНР 
Чкаловского РУВД их задержал, 
а остальные разбежались. За
держанные тоже оказались уча
щимися средней районной шко
лы. Стражи правопорядка изъя
ли у них нож и похищенное иму
щество и сейчас ведут мероп
риятия по установлению осталь
ных участников нападения. Не
смотря на нежный возраст зло
деев, в их действиях содержит
ся состав преступления, пре
дусмотренного статьей 162 УК 
РФ - разбойное нападение.

Крупное ограбление было 
раскрыто в минувшие сутки со
трудниками Управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью ГУВД Свердловской 
области. Еще третьего октября 
в дневное время у одного из до
мов на улице Мамина-Сибиря-

ка было совершено нападение 
на женщину, которая работает 
бухгалтером сразу в несколь
ких коммерческих организаци
ях. Тогда злоумышленникам 
удалось завладеть деньгами в 
сумме 801500 рублей. В ре
зультате проведенного комп
лекса оперативно-розыскных 
мероприятий, борцы с оргпре
ступностью установили и за
держали двух безработных ме
стных жителей. Сейчас с ними 
работают органы следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вчера 
днем в подъезде дома по ули
це Тагилстроевской два неиз
вестных “отморозка” соверши
ли дерзкое нападения на со
трудницу местного предприя
тия. Без долгих разговоров 
преступники ударили женщину 
молотком по голове, после чего 
похитили деньги в сумме 58000 
рублей. Удар был такой силы, 
что пострадавшую пришлось 
госпитализировать. Вечером 
того же дня милиционеры де
журной части и сыщики уголов
ного розыска Тагилстроевско- 
го РОВД в одной из квартир 
этого же дома по улице Тагил
строевской задержали двух 
школьников. Похищенные 
деньги и молоток были изъяты 
там же. Непонятно только одно 
- откуда у подростков такая же
стокость. Возбуждено уголов
ное дело по статье “Разбой”, 
оба проверяются на причаст
ность к аналогичным преступ
лениям.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. На проходившем в греческих Салониках пер

венстве мира среди молодежи три представителя екате
ринбургской СДЮСШОР “Динамо” и один спортсмен спорт
клуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) поднялись на 
пьедестал почета. Победителями стали верхнепышминец 
Иван Хлыбов в весе до 62 кг среди юниоров и Анастасия 
Компанией в весовой категории свыше 100 кг среди юнио
рок. Второе место в соревновании юношей (56 кг) занял 
Серуз Абдуллаев, а бронзовую медаль среди девушек (70 
кг) завоевала Ольга Ростова.

АЛЬПИНИЗМ. Екатеринбургские альпинисты Евгений 
Виноградский и Алексей Болотов вместе с коллегами из Ан
гарска Сергеем Кирилловым, Олегом Наумовым и Сергеем 
Петровым совершили успешное восхождение на гималайс
кий восьмитысячник Дхаулагири (8167 м). Координатором и 
тренером наших спортсменов был знаменитый свердловс
кий “снежный барс” Сергей Ефимов. Россияне покорили вер
шину по классическому маршруту - по северо-восточному 
гребню.

Это была уже 18-я по счету гималайская экспедиция для 
Евгения Виноградского, который в ходе нее отметил свое 
59-летие.

БАСКЕТБОЛ. Финал женской Мировой лиги ФИБА в 2006 
году пройдет в Екатеринбурге, о чем заявил на пресс-кон
ференции в Самаре после окончания нынешнего финала 
президент Российской федерации баскетбола Сергей Чер
нов. Матчи группового этапа состоятся в Екатеринбурге и 
Самаре, а полуфиналы и финал примет столица Среднего 
Урала.

ШАХМАТЫ. Чемпионом мира по шахматам стал болга
рин Веселин Топалов. На завершившемся в аргентинском 
Сан-Луисе турнире он набрал 10 очков из 14 возможных, 
пройдя всю дистанцию без поражений.

Второе-третье места поделили Виши Ананд (Индия) и 
россиянин Петр Свидлер, отставшие от победителя на пол
тора очка. Успех Свидлера разделяет секундировавший ему 
на этом турнире екатеринбургский гроссмейстер Александр 
Мотылев.

МИНИ-ФУТБОЛ. Суперлига. “Арбат” — “Тюмень” — 3:3 
и 4:3, “Спартак-Щелково” — 0:5 и 3:1, “ЦСКА” — “Спартак" 
— 4:4 и 4:4.

"ВИЗ-Синара” этот тур пропускал, а 21 и 22 октября ека
теринбуржцы в ДИВСе принимают московский “Арбат".

ФУТБОЛ. Первый дивизион. Ближе к финишу сезо
на с каждым туром таблица розыгрыша принимает вид, 
все больше напоминающий окончательный. Так, после 
последних игр стало ясно, что наш “Урал” утратил даже 
теоретические шансы на выход в Премьер-лигу, но и ниже 
седьмого места уже не займет, что компанию выбываю
щему во второй дивизион “Металлургу” составят “Пет- 
ротрест” и “Сокол”, что “Чкаловцу" (и всем вышестоя

щим, разумеется) эта участь уже не грозит.
Результаты матчей: «Петротрест» - «Спартак» (Чл) - 0:3 

(34,61,89.Мазалов), «Локомотив» - «Волгарь-Газпром» - 3:2 
(39п,59.Алхимов: 48.Гармашов - 17.Калешин; 90п.Амиров), 
«Амур» - «Сокол» - 3:0 (56,87.Бианг; 64.Плахотин), «Динамо» 
(Мх) - «Анжи» - 4:2 (24,33,71 .Анз.Садиров; 50.Сомченко - 
36п,80.Колотилко), «Орел» - «КамАЗ» - 1:1 (42.Алексеев - 
62.Монарев), «Авангард» - «Химки» - 1:2 (28.Окорочков - 26.Ти
хонов; 90.Калачев), «Факел» - «Чкаловец-1936» - 2:3 (32.Го
рин; 81.Прокопенко - 38.Раковский; 45.Васильев; 72.Акимов), 
«Металлург» - «Металлург-Кузбасс» - 2:2 (Эп.Войдель; 83.Пе- 
чинин - 4,15.Егунов).

Об игре с участием “Урала" мы сообщали вчера, а матч 
«Спартак» (Нл) - «Кубань» не состоялся из-за неявки гостей.

Таблица розыгрыша. Положение на 20 октября
И В Н п М 1 О

1 ’Луч-Энергия" Владивосток 38 26 9 3 74 28 87
2 Динамо" Махачкала 38 24 6 8 63-33 78
3 'КамАЗ" Набережные Челны 38 23 6 9 71 29 75
4 "Химки" Химки 38 21 11 6 68-32 74
5 'Спартак" Нальчик 36 21 10 5 57-30 73
6 Кубань" Краснодар 37 19 12 6 49-23 69
7 'Урал" Свердловская область 39 20 8 11 49-33 68
8 ^Спартак" Челябинск 39 15 12 12 57-51 57
9 Орел" Орел 38 15 10 13 49-47 55
10 ’Анжи" Махачкала 37 14 12 11 45-39 54
11 Чкаловец^1936" Новосибирск 38 14 9 15 48-51 51
12 Локомотив" Чита 38 13 8 17 54-62 47
13 ’Волгарь-Газпром" Астрахань 38 13 7 18 44-50 46
14 'Факел" Воронеж 39 13 6 20 38-54 45
15 ’СКА-Энергия" Хабаровск 38 12 9 17 35-41 45
16 'Динамо" Брянск 38 11 11 16 39-47 44
17 Авангард" Курск 38 9 13 16 32-44 40
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 38 8 14 16 42 57 38
19 ’Амур" Благовещенск 38 9 7 22 4160 34
20 'Сокол" Саратов 38 6 » 33-75 27
21 ’Петротрест" Санкт-Петербург 38 7 « 34-99 25

¡22 "Металлург" Липецк______________ 39 6 5 39-76 23

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона 
“Урал-Поволжье". «Уралец» (Нижний Тагил) - «Нефтя
ник» (Уфа) - 0:5 (5.Шарафутдинов; 11,64.Чуравцев; 
73.Ковалев; 78.Ханов).

По словам наставника тагильчан Олега Кокарева, два 
нетрудных мяча, пропущенных голкипером Коростелевым 
уже в дебюте, выбили команду из колеи.

Результаты остальных матчей: «Рубин-2» - «Газовик» - 
4:2 (22.Русл.Мухаметшин; 35.Руст.Мухаметшин; 39п.Хайрул
лин; 74.Сагиров - 74.Дроздов; 78.Савин), «Тобол» - «Содо- 
вик» - 0:3 (30.Славное; 38.Зацепин; 44.Зернов), «Локомо- 
тив-НН» - «Металлург-Метизник» - 2:1 (12.Тузиков; 90п.Су- 
анов - 59.Поротькин), «Динамо» - «Зенит» - 1:0 (64.Хари
сов), «Лада-СОК» - «Волга» - 1:2 (90.Белоусов - 50.Солн
цев; 53.Пименов), «Лада» - «Энергетик» - 2:0 (41 .Стрелков; 
62.Малаховский), «Газовик-Газпром» - «Сатурн» - 1:0 (26.Ни
китин. Нереализованный п: 68.Никитин - нет), «Нефтехи
мик» - «Алнас» - 1:1 (88.Кузьмичев - 77п.3агарских).

Поправка
В материале “Наставник учит добру”, опубликованном в “Областной 

газете” 14 октября этого года, автором публикации, Наталией Бубно
вой, были допущены неточности. Камышловское профессиональное 
училище, о котором шла речь в корреспонденции, в 2006 году отметит 
не 25 лет со дня своего основания, а 70-летний юбилей. Училище было 
открыто в 1936 году. Также это государственное образовательное уч
реждение начального профессионального образование никогда не было 
филиалом СПТУ № 1 города Сысерти. Неправильно были указаны и 
фамилии учащихся Л. Туголуковой и Н. Прожериной. Редакция прино
сит извинения руководству, преподавателям и учащимся этого образо
вательного учреждения за допущенные неточности.

Коллектив ОАО “Свердловскоблгаз” 
с прискорбием сообщает, что

18 октября 2005 года на 69-м году скоропостижно ушел из жизни
АНИКИН

АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Альберт Александрович ро

дился 6 августа 1937 года в 
г. Иркутске. Свой трудовой 
путь начал 46 лет назад. В 1959 
году закончил Иркутский сель
скохозяйственный институт.

Работал в организациях 
Свердловской области. За вре
мя работы зарекомендовал 
себя как ответственный и доб
росовестный работник.

С 1999 по день смерти ра
ботал в ОАО “Свердловскобл
газ” в должности заместителя 
начальника транспортно-меха
нической службы.

Альберт Александрович был 
отзывчивым и доброжелатель
ным человеком, пользовался 
большим авторитетом в кол
лективе, с огромным внимани

ем и уважением относился к коллегам по работе.
Память об Альберте Александровиче будет жить вечно в сердцах 

всех сотрудников ОАО “Свердловскоблгаз".
Коллектив ОАО “Свердловскоблгаз” выражает искренние собо

лезнования родным и близким Альберта Александровича.
Все, кого судьба сводила с этим человеком, глубоко скорбят вме

сте с его родными и близкими.
Коллектив ОАО “Свердловскоблгаз”.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина Готов на все

В клетку с рыбкой вписывайте не одну букву, а название одной из 
рыб: ЛЕЩ, СИГ, СОМ или ЯЗЬ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Греческая буква. 7. Ткань для постельного белья. 8. 
Патовая ситуация в домино. 9. Португальский диктатор. 13. Тропическое 
растение со съедобными клубнями. 15. Карманник, домушник. 16. Ларец 
для мощей. 18. Русский поэт некрасовской школы. 19. Левый приток Оки. 
20. Жанр японского театра. 21. Металлические щипцы. 22. Длинный 
кафтан без воротника. 23. Доля, часть, норма допускаемого. 26. 
Административно-территориальная единица в Монголии. 29. Не видно ... 
зги. 30. Священный дурманящий напиток в индийской религии и 
мифологии. 31. Карманная коробка для папирос. 34. Эстрадный певец Лев 
.... 36. Режиссер, соавтор В. Наумова. 38. Приток реки Абакан. 40. 
Христианин из Польши. 41. Город и река в Смоленской области. 42. 
Помещение для тренировки стрелков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская пляска. 2. Широкополая шляпа. 4. Актер без 
слов. 5. Часть пестика в цветке. 6. Большая сигарета из Гаваны. 7. 
Настенный светильник. 10. Металлические предметы на переплавку. 11. 
Главный герой драмы Лермонтова «Маскарад». 12. Китайский «кормчий». 
13. Место конспиративной встречи. 14. Спортивная гоночная лодка. 17. 
Правитель в феодальной, удельной Руси. 22. Единица языка. 24. 
Смычковый музыкальный инструмент. 25. Римский император. 27. 
Японский писатель и префектура на о. Хонсю. 28. Республика в Африке. 30. 
Денежная единица в Таджикистане. 32. Актер Стивен .... 33. Несчастливая 
судьба. 35. Ученый ходит по златой цепи. 37. Сплетение смежных букв в 
один сложный знак. 39. Мера площади, садовая сотка.

Наши призеры
Добрый день, уважаемые читатели!

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе «Пятое слово», 
опубликованном 15 сентября. Мы с удовольствием читали ваши письма 
с ответами, размышлениями и пожеланиями. К сожалению, выслать 
всем желающим наши журналы нет возможности, попробуйте спросить 
их в киосках «Роспечати». А результатом наших чтений стали 
жеребьевка журналов «Лучшие сканворды «Пятой Среды» и решение 
объявить конкурс. Новое конкурсное задание вы видите рядом. Оно 
почти такое же, разве что чуточку посложнее. Надеемся, что и чуточку 
поинтереснее. Впрочем, это вам решать (во всех смыслах этого слова). 
А вот имена тех, кому мы отправим почтой журналы с головоломками 
и сканвордами:
Шумилова Л. А. (Нижняя Салда), Мантурова С.А. (Алапаевск), 
Григорьева О.А. (Нижний Тагил).
Поздравляем победителей и приглашаем все к новому конкурсу.

| Смелом в иж/аЛельском И/енЛ/и "ЛаЛал С[1£уа " . ЛишиЛе нам: ¡Z@5sreda.ru

I 
I
I
I

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

I
I
I
I
I
I
I 
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огней там много золотых. 6. Популярный 
киноактер на фото 2. 8. Супруга и сестра Осириса. 9. Соус из уксуса, 
пряностей и масла. 10. Римский историк ... Ливий. 11. Установление 
курсов валют. 14. Влияние, авторитет. 17. «Номер» в каталажке. 19. 
Живопись, которая всегда с владельцем. 22. Солистка группы «Гости из 
будущего» ... Польна. 23. Геометрическое тело, бублик. 25. 
Революционный гимн пролетариата. 28. Благими намерениями вымощена 
... в ад. 30. Город, давший название отравляющему веществу. 31. Сорт 
поздних яблок. 34. Плоскогорье на юге Сахары. 35. Торговая точка, ларек. 
36. Кузов легкового автомобиля. 37. Автор оперы «Риголетто». 38. 
Пояснение автора к тексту пьесы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армейский велосипед (стар.). 2. Редкая, ценная 
вещь. 3. Голос С. Лемешева. 4. Актер, сыгравший «Всадника без головы». 
5. Система рационального питания. 6. Прихожане церкви. 7. Актриса - 
секретарь-машинистка в «Карнавальной ночи». 12. Очковая рамка. 13. 
Писатель, автор «Двух капитанов». 15. Щукин повелитель. 16. Весенняя 
полевая страда. 17. Совиный попугай. 18. Старое название театральной 
галерки. 20. Представление в Испании средних веков. 21. Без этой 
приправы огурцы не солят. 24. Деятель армянского освободительного 
движения. 26. Сторонник всего нового, передового. 27. Штат в США. 28. 
Телеведущий на фото 1. 29. Часто на них наступают дважды. 31. Имя няни 
А.С. Пушкина. 32. Заменитель гильотины. 33. Пятнистый хищник из 
тресковых.

Среди тех, кто до 15 ноября пришлет в редакцию 
пятое слово и его анаграмму**, мы разыграем 5 
(Пять) журналов интеллектуальных головоломок 
«Лучшие сканворды «Пятой Среды»

1. Средство от моли.
2. Работник, ведущий на 
производстве «сладкую жизнь».
3. Оружие, которым в 
совершенстве владел Чингачгук.
4. Любитель угонять транспорт в 
одну лошадиную силу.

** Напомним: анаграмма слова это другое 
слово, полученное из тех же букв. Например, у 
слова ШПАЛА анаграммой будет слово 
ЛАПША.
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