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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

Владимир ПУТИН — Эдуард РОССЕЛЬ:

Средний Урал подводит итоги.
заявляет о перспективах

Как уже сообщала “ОГ”, 
25 октября состоялась встреча 
губернатора Свердловской 
области Э.Росселя с 
Президентом РФ В.Путиным. 
Сегодня мы знакомим 
читателей с содержанием 
этого разговора.

Встреча прошла в Кремле, в ра
бочем кабинете президента. Она 
началась с того, что Эдуард Россель 
представил главе государства ито
ги сделанного Свердловской обла
стью за год по вводу промышлен
ных предприятий, а также в сфере 
здравоохранения и сельского хо
зяйства.

- Ровно год назад, Владимир 
Владимирович, вы меня принима
ли, я докладывал о наших резуль
татах. И в представленном вам се
годня отчете первый лист начина
ется с даты, последовавшей за на
шей встречей, с пятого ноября.

В следующем документе - что 
сделано в Свердловской области по 
реализации всех ваших инициатив.

Владимир Путин: Получается?
Эдуард Россель: Получается. 

Мы в этом году, как и в предыду
щие пять лет, растем. По итогам 
девяти месяцев - рост составил 
108,7 процента к уровню 2004 года. 
Растут и увеличиваются инвести
ции. Они и раньше росли, но в этом 
году мы устойчиво выходим на че
тыре миллиарда долларов. Отрад
но, что собственные инвестиции 
растут более быстрыми темпами, 
чем иностранные. Это говорит о 
том, что уже работает наша эконо
мика.

В этом году мы получили где-то 
два с половиной миллиарда долла
ров собственных инвестиций за 
счет основной деятельности пред
приятий, а в следующем году пла
нируем инвестировать в экономику 
области сто миллиардов рублей, то 
есть 3,2 миллиарда долларов, и 
около полутора миллиардов долла
ров иностранных инвестиций.

Мы должны приблизиться за 
2006-2007 годы к пяти миллиардам 
долларов. Иными словами, мы на
стойчиво реализуем ваши поруче
ния и ту программу стратегическо
го развития, которую разработали 
на 15-летний период. К 2010 году 
должны в пессимистическом вари
анте “прирасти” в два раза, а в оп
тимистическом - в 2,2 или в 2,4 
раза.

Заканчиваются первые пять лет 
реализации нашей программы. Мы 
опережаем на 13 процентов соб
ственные расчеты. На следующий 
год по плану должны достичь (этот 
параметр уже заложен в областном 
бюджете, который я представил де
путатам Законодательного Собра
ния Свердловской области) 108,6 
процента по отношению к нынеш- 
нему'году.

Серьезно развивается промыш
ленность - медная, алюминиевая, 
черная металлургия. Практически 
речь идет об увеличении в разы. 
Несколько цифр для примера.

Алюминия мы выпускали в со
ветские годы 160 тысяч тонн в год, 
а сейчас делаем 360 тысяч тонн и

выйдем со временем на 900 тысяч. 
Проектирование соответствующих 
мощностей уже ведется.

Меди выпускали 140 тысяч тонн 
в год, а сегодня 354 тысячи тонн. 
Это при том, что не просто произ
водим черновую медь и ею торгуем 
- мы делаем глубокую переработ
ку: выпускаем 250 тысяч тонн “ка
танки” для производства кабельной 
продукции.

Растет заработная плата - каж
дый год прирост на 23 процента.

Владимир Путин: Какая сейчас 
в области средняя зарплата?

Эдуард Россель: Средняя зар
плата в августе - девять тысяч руб
лей. Мы предполагаем, что закон
чим год со средней зарплатой в 11 
тысяч рублей, а к 2010 году у нас 
должна быть средняя зарплата на 
уровне 19—20 тысяч рублей. Под
нимаем также зарплату бюджетни
кам, работаем с налогами - в этом 
году особенно хорошо, и особенно 
по выявлению зарплат, которые 
платятся “черным налом” в конвер
тах. Все дела передаем в прокура
туру и доводим до сведения обще
ственности. Хотя очень много де
нежных средств скрывается. Когда 
берешь объем розничной торговли 
по итогам года, смотришь, сколько 
на книжках лежит денег у граждан, 
складываешь - и получается, что 
люди тратят больше, чем офици
ально зарабатывают. Очень боль
шая разница в цифрах.

У нас при губернаторе есть Со
вет общественной безопасности, и 
мы строго каждый квартал рассмат
риваем этот вопрос со всеми заин
тересованными сторонами

Теперь хотел бы коротко расска
зать о том, что мы очень серьезно 
продвинулись в здравоохранении. 
Начали с того, что стали внедрять 
систему общих врачебных практик. 
В настоящее время 30 процентов 
сельского населения Свердловс
кой области уже проходят ежегод
ную диагностику и получают необ
ходимое лечение. В следующем 
году их будет 50 процентов, а еще 
через два года 100 процентов сель
ских жителей Свердловской обла
сти будут охвачены этой сетью ме
дицинской помощи.

Зарплата медиков общих вра
чебных практик зависит от того, как 
они работают. Сегодня у врача это 
15—17 тысяч рублей, у старшей се
стры - 70 процентов от оклада вра
ча, простой сестры - 30 процентов.

Мы построили онкологический 
комплекс на 10 операционных и 
каждый год делаем пять тысяч опе
раций, а также за счет современ
ной диагностики ежегодно своев
ременно выявляем 17 тысяч боль
ных. К сожалению, это очень мно
го, однако выявление заболевания 
на ранней стадии позволяет вовре
мя вмешиваться в развитие болез
ни, в результате чего смертность от 
онкологических заболеваний сни
зилась с 12 до 6 процентов.

Несколько слов по программе 
“Мать и дитя”. Мы сделали капи
тальный ремонт всех 56 роддомов. 
Все услуги в роддоме бесплатные: 
когда женщина туда приходит, она 
не несет с собой ни лекарств, ни 
питания, ни постельные принад
лежности, что было раньше. У нас 
теперь все роддома обеспечены 

всем необходимым.
Мы также осуществляем очень 

интересную программу по кардио
хирургической помощи взрослому 
населению - делаем аортокоронар
ное шунтирование и каждый день 
спасаем четырех человек. С про
шлого года, когда был введен но
вый комплекс, мы спасли две тыся
чи человек. Операции делаются 
даже в выходные.

Вы, Владимир Владимирович, 
уже говорили о том, что в стране 
остро стоит проблема детской он
когематологии. В нынешнем году 
мы запускаем самый современный 
детский онкогематологический 
комплекс. У нас побывал главный 
гематолог России академик Алек
сандр Григорьевич Румянцев, кото
рый ознакомился с нашим проек
том и остался очень доволен им.

Медицинское оборудование на 
3,5 миллиона евро было в свое вре
мя поставлено в область Германи
ей в рамках гуманитарной помощи. 
И мы спасали до 70 процентов де
тей с онкологическими заболевани
ями, но 30 процентов все же уми
рало из-за отсутствия высоких тех
нологий.

17 декабря открываем центр на 
800 операций в год и будем лечить 
больных детей не только Свердлов
ской, но и Челябинской, Курганс
кой, Тюменской областей. Им бу
дет делаться пересадка костного 
мозга.

Родители очень ждут такой он
когематологический центр.

К слову, в этот же день мы пус
каем новый терминал екатеринбур
гского аэропорта Кольцово. Это бу

дет новейшее, оборудованное по 
последнему слову техники здание.

Владимир Путин: А взлетно- 
посадочная полоса у вас какая?

Эдуард Россель: Взлетно-по
садочная полоса у нас длиной три 
километра, но она нуждается в ре
монте. Мы с министром транспор
та РФ Игорем Левитиным намере
ны обсудить эту проблему. Вероят
но, будем строить новую, третью 
полосу, которая сможет принимать 
все типы самолетов, а затем при
ступим к ремонту первой и второй 
полос.

Владимир Путин: Вы сказали, 
что сопоставляете некоторые дан
ные с данными о накоплении граж
данами денежных средств на сче
тах в банках. Откуда вы берете эти 
данные о состоянии вкладов?

Эдуард Россель: Я беру отчет
ные данные Центробанка, Сбербан
ка РФ по Свердловской области, 
ряда коммерческих банков. Конеч
но, меня не интересуют конкретные 
фамилии - мне предоставляют дан
ные по общему объему средств. 
Так, по данным прошлого года жи
тели нашей области имели личных 
накоплений на счетах в банках 57 
миллиардов рублей. “Живых" денег 
осталось у них на руках 19 милли
ардов рублей, а на остальные были 
куплены автомашины, квартиры, 
акции и так далее. А сравниваю я 
объем денежной массы, имеющей
ся в распоряжении людей, и объем 
розничной торговли.

Владимир Путин: Понятно. Как 
у вас сейчас идет подготовка к 
зиме?

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Эдуард Россель: У нас все в 
этой части сделано. Никаких про
блем нет, отопление работает. 
Нынче, как и в прошлые годы, мы 
запускаем новые газопроводы — 
400 километров, газифицируем 
деревни, ставим новые котельные. 
Организовали в Екатеринбурге 
производство блочных котельных, 
потом их монтируем, где это не
обходимо.

К примеру, недавно привели газ 
в город Туринск. Без газа этот го
род просто погиб бы. Все предпри
ятия там работали на мазуте, а это 
в четыре раза дороже, чем газ.

В городе — мощная бумажная 
фабрика. А вообще, это истори
ческое место. Там был покоритель

Сибири Ермак, находились в 
ссылке декабристы. Некоторые из 
них там и похоронены. Интерес
ный город. Так что теперь с при
ходом газа и удешевлением рас
ходов на топливные ресурсы го
род начал подниматься.

В.Путин и Э.Россель обсудили 
и другие актуальные проблемы 
Свердловской области. Президент 
РФ одобрил деятельность руко
водства Свердловской области по 
воплощению в жизнь приоритет
ных национальных проектов.

По сообщениям
Интернет-сайта kremlin.ru 

и Департамента 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ II ЕВРО АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 

1/1нновации + 
инвестиции = прогресс

Если бы инвестиции (деньги)

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
и

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Эдуард Россель 26 октября встретился в своей резиденции с 
начальником Департамента обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД Российской Федерации, генерал- 
лейтенантом милиции Виктором Кирьяновым.

Виктор Кирьянов рассказал, что приехал на Урал, чтобы познако
миться с руководителями служб ГИБДД - ГАИ, вникнуть в их пробле
мы. Он поблагодарил губернатора за ту помощь, которую прави
тельство Свердловской области оказывает подразделениям Госав
тоинспекции, ведь, как известно, у нас есть комплексная программа 
поддержки милиции, утвержденная постановлением правительства, 
многое делается для пропаганды безопасности дорожного движе
ния. На федеральном уровне такая программа тоже разрабатывает
ся и в ближайшее время будет внесена на рассмотрение правитель
ства РФ.

На встрече также шла речь о том, что необходима система в обу
чении детей правилам поведения на дорогах, внедрение техничес
ких средств контроля, пересмотр обязанностей у инспекторов ГАИ в 
том смысле, что у них должно быть больше прав на месте принимать 
решения.

Виктор Кирьянов дал высокую оценку работе Госавтоинспекции 
Свердловской области.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННО

Эдуард Россель 26 октября принял в своей резиденции 
руководителя управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области Сергея Бекешева.

Как рассказал главе области Сергей Бекешев, эта новая структу
ра создана в 2005 году на базе нескольких ликвидированных органи
заций. Круг ее полномочий велик. Это контроль и надзор в сфере 
ветеринарии, защиты растений, в использовании пестицидов и хи
микатов, обеспечении плодородия почв, селекция. Другая часть ра
боты связана с охраной животного мира наших лесов, водоемов, 
воспроизводством биологических ресурсов. Губернатор интересо
вался, как сегодня идет борьба с браконьерами. Эдуард Россель, 
заядлый рыбак и охотник, хорошо знает, что и где водится в наших 
лесах, озерах и реках, ловят ли люди рыбу для себя или для прода
жи. Сейчас в связи с активным строительством дорог на севере об
ласти отдаленные территории будут развиваться. Значит, появятся 
возможности восстановить рыбосовхозы, создать новые рабочие 
места на рыбных промыслах.

Мы должны цивилизованно использовать природные ресурсы, 
подчеркнул он. Разведение рыбы в наших реках и водоемах - перс
пективное направление, но, конечно, эта работа должна идти под 
строгим контролем государства. Эдуард Россель отметил, что дея
тельность Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзо
ру имеет огромное значение для области и, он готов содействовать 
специалистам в осуществлении их функций.

...А ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв 26 октября провёл рабочую встречу с управляющим 
директором по операционной деятельности компании 
“ЕвразХолдинг” Валерием Хорошковским, председателем 
Социального совета этой компании, депутатом 
Государственной Думы РФ Отари Аршбой и управляющим 
директором НТМК Алексеем Кушнарёвым.

Участники встречи обсудили широкий круг проектов, реализуе
мых “ЕвразХолдингом” на территории Среднего Урала, и, в частно
сти, деятельность входящего в компанию коллектива Нижнесалдин- 
ского металлургического завода.

Была отмечена устойчивость социально-экономического положе
ния предприятия, конкурентоспособность выпускаемой им продук
ции. Высоко оценена политика компании “ЕвразХолдинг”, связанная 
с целевым инвестированием в модернизацию и техническое пере
вооружение производств, направленная на повышение зарплаты тру
дящихся.

Оценивая положительные изменения, произошедшие на заводе 
за последние годы, глава областного кабинета министров отметил, 
что такое созидательное участие “ЕвразХолдинга” в преобразова
нии старопромышленных уральских городов, каковым является Ниж
няя Салда, правительство Свердловской области всячески поддер
живает. “Судя по всему, Нижнесалдинский металлургический завод 
будет работать успешно”, - сказал Алексей Воробьёв.

В рабочей встрече у главы областного правительства принимал 
участие первый вице-премьер, министр промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области Владимир Молчанов.

всегда соединялись с 
инновациями (новыми 
технологиями), то давно бы 
был полный прогресс и 
процветание. II Евро- 
Азиатский форум инвестиций 
и инноваций
“ИнвестПроектЭкспо-2005”, 
работающий в Екатеринбурге 
26-28 октября, стремится 
сделать так, чтобы эта 
смычка происходила как 
можно чаще.

В нем принимают участие 
представители субъектов феде
рации, входящих в УрФО, главы 
органов местного самоуправле
ния, собственники и топ-менед
жеры компаний, предпринима
тели и специалисты инвестици
онных компаний, дипломатичес
кий корпус Екатеринбурга.

Особую значимость форум 
приобретает в свете реализации 
стратегической Схемы развития 
и размещения производитель
ных сил Свердловской области до 2015 года, для 
воплощения в жизнь которой необходимо инвести
ровать в экономику региона в ближайшие 10—12 
лет около 50 миллиардов долларов.

Открылся форум вчера во Дворце молодежи тра
диционной Уральской венчурной выставкой-ярмар
кой. Вместе с обычными ее разделами здесь впер
вые проводится конкурс инвестиционных проектов 
в области физической культуры, спорта й туризма.

В рамках форума пройдут конференции: “Урал — 
глобальный инвестиционный проект”, “Роль инсти
туциональной сферы в инвестиционном проекте". А 
также состоятся презентации программ территори
ального развития и более 150 инвестиционных про
ектов. Назову, например, такие: кандидат в Книгу 
рекордов Гиннесса — поэтический марафон — про
ект Уральского Союза писателей; проекты Централь

ного стадиона, горнолыжных комплексов “Гора Бе
лая” (Свердловская область), “Солнечная долина” 
(Челябинская область).

Вообще, выставка представляет много смелых 
идей развития самых различных отраслей деятель
ности. За венчурным капиталом (от англ, venture — 
рисковое предприятие, вложение денег в риско
вые проекты, что является распространенным ин
новационным инструментом) приехали ученые, раз
работчики и предприниматели, и чего только они 
ни предлагают. Например, пасту для подавления 
газа и пыли при проведении буровзрывных работ. 
Самолет безаэродромного базирования. Средство 
от пищевой аллергии — диетические продукты из 
экологически чистой полбы (разновидность пше
ницы)...

Здесь уже можно познакомиться со стратегичес
ким инновационным проектом “Генеральный план 
Большого Евразийского госуниверситета (БЕГУ)”.

В новом свете — свете будущего представлены 
проекты развития некоторых территорий — муни
ципальных образований нашей и других областей. 
Если бы название города Качканар было женского 
рода, то можно было бы сказать, что его глава Ана
толий Калугин (участник торжественного открытия) 
представлял свое муниципальное образование, 
словно невесту на выданье. И молода-то она (нет и 
50-ти), и образованна, оригинальна, в приличной 
спортивной форме. Расхвалив девушку, заявил пря
мо: “Хотели бы получить средства для развития го
рода. Приглашаю инвесторов к нам в гости”.

В открытии выставки принял участие Борис Ши- 
пицын — заместитель министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской облас
ти (министерство - один из организаторов форума). 
Он отметил, что будущее Свердловской области и 
всей России — в инновационном пути развития.

Еще один “первооткрыватель”, ректор УрГУ Вла
димир Третьяков, сказал: “В последнее время мы с 
удивлением наблюдаем, что расстояние между фун
даментальными знаниями и их приложением на 
практике сокращается ежедневно".

Действительно, на выставке можно установить 
прямые контакты с инвесторами, получить инфор
мацию из первых рук о новейших технологиях и воз
можностях финансового рынка, обсудить конкрет
ные вопросы сотрудничества.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Извещение о проведении конкурса
Предмет конкурса: Поставка медицинского 

оборудования для обеспечения работы операцион
ных блоков.

Лот № 1. Рентгенологическая передвижная хи
рургическая установка с системой цифровой обра
ботки видеосигнала и архиватором.

Лот № 2. Операционный рентгеннегативный стол 
с раздельной ножной секцией.

Лот № 3. Комплект инструментов для установки 
эндопротезов De Puy и ревизионного эндопротези
рования.

Источник финансирования — федеральный 
бюджет.

Срок поставки — 4 квартал 2005 года, 1 квартал 
2006 года.

Место поставки — Свердловская область, 
г. Екатеринбург.

Заказчик/организатор конкурса: Федеральное

государственное учреждение “Уральский научно-ис
следовательский институт травматологии и ортопе
дии им. В.Д.Чаклина Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию”.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пер. 
Банковский, д.7. Телефон (343) 371-45-74. Факс (343) 
371-09-96. Контактное лицо — главный врач Шилко
ва Татьяна Изосимовна.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 13 де

кабря 2005 г., 16.30.
Место приема заявок — по адресу организатора 

конкурса.
Дата, время и место проведения конкурса: 14 де

кабря 2005 г., 11.00, по адресу организатора конкурса.
Стоимость конкурсной документации — бесплат

но.
Конкурсная документация предоставляется по 

адресу организатора конкурса.

kremlin.ru
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В рамках осеннего призыва первыми к 
месту будущей службы по традиции 
отправились свердловчане, которым 
предстоит служить в Президентском 
полку, входящем в структуру 
Федеральной службы охраны.

Отбор в полк, являющийся своеобразной 
визитной карточкой не только Вооруженных 
Сил, но и всей страны, ведется самый стро
гий. Причем, как пояснили нам и сотрудники 
облвоенкомата, и представители Президент
ского полка, принимавшие участие в работе 
призывной комиссии, никаких особых требо
ваний к здоровью будущих Президентских рат
ников нет. И действительно, стоит посмотреть 
на проходящих комиссию хлопцев, чтобы убе
диться - они отнюдь не богатыри. Обычные 
ребята.

По большому счету, не является обязатель
ной и славянская внешность, о которой буду
щий призывник недавно интересовался у Вла
димира Путина во время “прямой линии” гла
вы государства с россиянами. Требование на 
самом деле более демократичное - правиль
ные черты лица и... отсутствие татуировок.

Зато повышенное внимание при отборе — 
к личностным характеристикам. Желательно, 
чтобы у такого призывника была полная се
мья, чтобы ни он, ни его родственники не име
ли проблем с законом. В общем, соответству
ющие органы “просвечивают” кандидатов на 
призыв в Президентский полк почище всякого 
рентгена.

Для парней, собравшихся на областном 
призывном пункте в Егоршино, это уже чет
вертая, заключительная медицинская комис
сия. Но и она иногда находит у будущих вои
нов какие-то отклонения, которые не угляде
ли медики в районных и городских комиссиях. 
И дело не в том, что у врачей на местах недо
статочная квалификация. Оборудованию, ко
торое установлено в Егоршино, могут позави
довать и многие медицинские учреждения об
ластного центра.

С другой стороны, новейшая аппаратура 
позволяет дать наиболее объективную карти
ну в случае с призывниками, имеющими (или... 
желающими иметь) проблемы со здоровьем. 
Как пояснил нам старший помощник началь-

Областная
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■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Место службы — 
Президентский полк

ника отделения морально
психологической и инфор
мационной работы воен
ного комиссариата Свер
дловской области подпол
ковник запаса Валентин 
Дмитриевич Ефимов, ник
то заранее не знает, кто из 

врачей будет работать в областной призыв
ной комиссии, приезжают они в Егоршино 
“вахтовым методом”. Вот и получается, что 
если у кого-то из сообразительных призыв
ников и получится ввести в заблуждение вра
чей местных призывных комиссий, то здесь 
этот номер не пройдет.

Впрочем, к тем, кому предстоит отпра
виться в Президентский полк, это никакого 
отношения не имеет. Пройдя медицинскую и 
призывную комиссию, ребята делают заклю
чительный шаг к предстоящей им армейской 
жизни - расстаются с гражданской одеждой 
и неуставными прическами, овладевают са
мой мудреной для призывника, но незамени
мой для солдата наукой наматывать портян
ки. От общения с прессой, входя в роль, веж
ливо отказываются либо отделываются де
журными фразами.

Тем временем представитель Президент
ского полка майор Александр Мороз, катего
рически отказавшийся общаться с телевизи
онщиками, все-таки согласился поделиться

впечатлениями с корреспондентом “ОГ”:
—Никаких проблем. Все в порядке. Все ваши 

ребята полностью годны к службе в Президент
ском полку. И не случайно мы призываем с Ура
ла больше, чем откуда бы то ни было. Потому
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что эти ребята - всегда одни из лучших.
—Что ожидает наших земляков в ближай

шее время?
—Сегодня же выезжаем в Москву, а там их 

ждет учебный лагерь, курс молодого бойца, 
откуда уже ребята будут распределены к мес
там несения службы - строевые роты на тер
ритории Кремля, в Завидово, другие наши 
объекты. Если кто-то хорошо ладит с живот
ными, то может попасть в кавалерию.

Военный комиссар Свердловской области 
генерал-майор Александр Кудрявцев (на 
снимке вверху), приехавший в Егоршино для 
того, чтобы проводить первых осенних при
зывников, тоже не скрывает удовлетворения 
проделанной работой.

—Соглашусь, что наши, уральские призыв
ники крепче духом. Дает свои плоды военно- 
патриотическое воспитание молодежи, кото
рое мы при поддержке областного руковод
ства и ветеранских организаций проводим уже 
несколько лет. А сейчас, с созданием на базе 
областного призывного пункта Центра воен
но-патриотического воспитания, эта работа, 
уверен, будет еще более эффективной.

Во вторник вечером будущие солдаты Пре
зидентского полка отправились к месту служ
бы. Удачи вам, уральцы!

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

1/1 предприниматели
нуждаются в защите...

В Свердловской области 
будет создана 
межведомственная рабочая 
группа по борьбе с 
преступлениями и 
правонарушениями против 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

Такое решение принято на 
прошедшем недавно в прокура
туре Свердловской области коор
динационном совещании руково
дителей правоохранительных ор
ганов. Как пояснили в пресс- 
службе прокуратуры, необходи
мость создания подобной струк
туры продиктована вскрытыми 
фактами нарушения прав пред
принимателей.

Как показал анализ, права и 
интересы бизнесменов нередко 
нарушают как органы местного 
самоуправления, так и органы го
сударственного контроля(надзо
ра). Кроме того, предпринимате
ли испытывают прессинг со сто
роны членов организованных 
преступных группировок. Только 
за первые шесть месяцев 2005 
года в Свердловской области 
было выявлено свыше 180 пре-

ступлений, совершенных в отно
шении субъектов предпринима
тельской деятельности.

Большое внимание этой про
блеме уделяет Генеральная про
куратура РФ. В августе 2005 года 
Генеральный прокурор В.Устинов 
издал приказ “Об организации 
прокурорского надзора за испол
нением законов о защите прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности”, в котором потре
бовал от подчиненных “принять 
решительные меры по укрепле
нию законности в сфере защиты 
прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей”.

Создание межведомственной 
рабочей группы стало необходи
мым шагом в реализации про
граммы защиты предпринимате
лей. Предполагается, что в груп
пу войдут начальники структур
ных подразделений прокуратуры 
области и представители облас
тного ГУВД.

В Свердловской области уже 
расследуется ряд уголовных дел 
в отношении должностных лиц, 
обвиняемых в прессинге пред
принимателей. Так, прокурату
рой Кушвы расследуется уголов

ное дело в отношении главы ад
министрации Верхней Туры Алек
сандра Селезнева. Ему предъяв
лено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьями 196, 285 и 286 Уголов
ного кодекса РФ. По версии след
ственных органов, Александр Се
лезнев препятствовал законной 
деятельности предпринимате
лей, чем нанес существенный 
ущерб их, охраняемым законом, 
правам и интересам.

Впрочем, к чиновникам, пре
пятствующим деятельности 
предпринимателей, прокуратура 
применяет не только меры уго
ловно-правового воздействия. 
Так, прокурором города Бере
зовского в сентябре 2005 года 
было опротестовано постанов
ление главы этого муниципаль
ного образования “Об упорядо
чении пассажирских перевозок 
на автобусных маршрутах”, кото
рое, в нарушение действующего 
законодательства, ограничивало 
конкуренцию на рынке автобус
ных перевозок в интересах от
дельных ИП.

Алена ПОЛОЗОВА.

Сибнефть 
Уважаемые клиенты! 

Сообщаем, что с 1 ноября 
на АЗС "Сибнефть" 

снижается размер скидки 
по дисконтной карте с 4 до 3%.

ООО “ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ПОКУПАЕТ быстро, дорого и удобно АКЦИИ:

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк, Газпром, НТМК, УЭМ, 
ЕЗЦМ, Завод им.Калинина и другие.

Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.
Лицензия ФКЦБ 066-06657-001000 от 23.05.2003 г. 

на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

По данным Уралгидрометцентра, 28 октября 
ожидается переменная облачность, ночью прой
дет небольшой снег, днем — без осадков. Ветер 
северо-восточный, 2—7 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 4... минус 9, днем минус 2...

плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца — в 8.58, 
заход — в 18.23, продолжительность дня — 9.25; восход Луны — 
в 2.45, заход — в 17.27, начало сумерек — в 8.18, конец 
сумерек — в 19.03, фаза Луны — последняя чет
верть 25.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
В ночь с субботы, 29 октября 
на воскресенье, 30 октября 

не забудьте перевести 
стрелки часов на один час назад.
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ЭТО имя - не пустой звук для 
журналистского сообщества 
Свердловской области. На протяжении 
многих лет Юрий Нисковских 
приковывает к себе взоры пишущей и 
снимающей братии - часто 
восхищенные, порой недоуменные, 
иногда злые и всегда - неравнодушные. 
В последнее время отошел вроде бы от 
эпицентра общественных дискуссий, и 
вдруг вновь напомнил о себе: перед 
собственным 75-летием отнес в 
типографию готовую к набору книжку. 
Значит жив, курилка. И снова быть ему в 
перекрестье оценок и мнений.

Про курилку тут упомянуто не случайно. 
Дымит Максимыч, как зовут его более моло
дые коллеги, нещадно, оправдываясь тем, 
что в редакциях всегда курили. Слабые по
пытки окружающих напомнить о собственных 
экологических интересах игнорируются. Но 
это едва ли ни единственный пример того, 
как субъективизм, в характере его, несом
ненно, присутствующий, использует он для 
собственного удобства. Тем и близок Нис
ковских родственным душам, что стяжатель
ства в нем никогда ни на грош не бывало. А 
уж хорошо это или плохо, каждый оценивает 
по-своему. Увидел как-то старый знакомец 
скромные его покупки в гастрономе и проце
дил презрительно:

—Что ж ты деньжат-то не скопил на ста
рость?!. Тоже мне, редактор!..

На месте Нисковских, знакомый, возмож
но, и скопил бы. Только вот редактором (а 
для непосвященных поясним - руководите
лем газеты) не дано ему было стать. Нисков
ских же возглавлял не одну газету. И не по
тому, что записной карьерист. Пожалуй, даже 
наоборот.

Был в его жизни период, оценивая кото
рый некоторые до сих пор крутят пальцем у 
виска.

Уже опытным журналистом, сменившим 
центральные газеты, в которых служил преж
де собкором по Уралу, на быстро прогресси
рующее телевидение, он вдруг ушел из Свер
дловского областного ТВ, где незадолго до 
этого стал лауреатом премии Союза журна
листов. Уходу предшествовал конфликт, в ко
тором тогдашнее руководство признало Нис
ковских неправым. Хотя с нынешних позиций 
не все так однозначно. Ведь конфликтовал-то 
он с теми телевизионщиками, которые отде
лывались суконными текстами да дежурными 
сюжетами, зачастую не доходя до уральской 
глубинки и жизненных проблем земляков.

Он ушел, что называется, в никуда. Уехал

■ ЮБИЛЕЙ

Неистовый
Максимыч

Первому редактору “Областной газеты” 
Юрию Нисковских - 75

из областного центра и десять лет жил в Бе- 
лоярке, в старом родительском доме, зара
батывая на самое необходимое редкими лек
циями, благо помогли друзья в обществе 
“Знание”. Зато уж поездил за эти годы по 
стране! Выбирал самые дальние маршруты, 
самые глухие уголки. Лесорубы и нефтяники 
дивились необычному лектору-международ
нику в видавшей виды штормовке и стоптан
ных башмаках. Нисковских с удовольствием 
вспоминает, как на прошлогодней рыбалке в 
Гаринском районе тамошний речник спросил 
неожиданно:

—А вы к нам в конце семидесятых с лек
цией не приезжали?

Видно, интересная была лекция, если лек
тора вспомнили через четверть века! А по
том вновь оказался востребованным его жур
налистский дар. Когда в стране задули вет
ры перемен, Нисковских органично вошел в 
роль организатора новой прессы. Он — один 
из активных создателей “Областной газеты", 
затем — “Уральской газеты”.

—Ну вот, вышел же в люди Нисковских!.. 
— натужно пошутил в ту пору на деловой 
встрече бывший обкомовский функционер, 
намекая на его десятилетнюю “ссылку”.

—Ага, только пришлось для этого КПСС 
распустить! - живо отозвался кто-то из ре
дакции.

Новые времена - новые искушения. По
мнится, одновременно с межрегиональной 
газетой под началом Нисковских вознк»Кло в 
Екатеринбурге конкурирующее издание. И 
тут же стало заглядывать в рот модным по
литикам.. Но чем сложнее шли дела в краю 
родных сосен, тем меньше интересовались 
этой газетой читатели. Вскоре она переста
ла выходить. А детище Нисковских оказалось 
ершистым вроде самого редактора. В нем то 
и дело выступали самостоятельно мыслящие 
авторы, далеко не во всем согласные с ро
мантиками рыночных реформ. Надо ли объяс
нять, что это сильно осложняло жизнь руко
водителю газеты.

Однажды раздался звонок из Москвы.
—На тебя жалоба поступила, — известил 

Нисковских заведующий отделом периодики 
тогдашнего министерства печати. - Утверж
дают, что неверно информируешь аудито
рию, скатился до оппозиционности. Меня из- 
за тебя месячной премии министр лишил!..

Нисковских отмалчивался, кряхтел и... 
продолжал гнуть свою линию. Как это было 
сложно, знает, наверное, только он сам. Об
щественное мнение подвержено моде. Не 
следующие ей очень рискуют. Это сейчас об
щепризнано, что у нас свой исторический 
путь и особые интересы в постоянно меняю
щемся мире. Все вдруг стали патриотами. А 
еще недавно слово патриотизм было руга
тельным, и Юрий Нисковских, привыкший за
лизывать жизненные раны в деревенском 
доме, построенном еще отцом, как нельзя 
лучше подходил для липких ярлыков. Отсюда 
и трудная судьба его начинаний, которые, 
впрочем, никто уже не вычеркнет из истории 
уральской публицистики.

А человек, которому мы всем этим обяза
ны, — вот он, рядом с нами. Не потерявший 
мобильности, феноменально общительный, 
готовый обсудить любые проблемы с инсти
тутским профессором и с уличными торгов
ками, мимо которых ежедневно проходит, 
направляясь за продуктами и сигаретами. 
Правда, в последние дни Максимычу не до 
разговоров: все мысли о книге — своеоб
разном итоге жизни. В ней и художествен
ные вещи, и газетные очерки. А среди тек
стов фотографии автора: Сибирь и Чукотка, 
Италия и Сенегал, родной Урал и далекая 
Куба, по дороге с которой он когда-то прямо 
в самолете взял интервью у легендарного 
Че Гевары. Большую жизнь прожил человек. 
И жить продолжает.

Виктор ВЕПРИЦКИЙ.

■ "ОГ": ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ

Коща на вопросы 
отвечает...
журналист

В Российском государственном профессионально
педагогическом университете состоялась встреча студентов и 
преподавателей с заместителем главного редактора 
“Областной газеты” лауреатом национальной журналистской 
премии “Золотой Гонг” Ириной Клепиковой. Встреча 
состоялась по приглашению университета, в рамках 
долговременной университетской программы “Известные 
люди Екатеринбурга”.

Гостями Российского профес
сионально-педагогического уни
верситета уже были или еще бу
дут (встречи запланированы) 
действительно известные люди, 
немало сделавшие для культуры 
Урала — драматург, режиссер и 
главный редактор журнала “Урал" 
Н.Коляда, лауреат национальной 
театральной премии “Золотая 
Маска” актер и художник Екате
ринбургского театра кукол 
А.Ефимов, генеральный директор 
издательства “Банк культурной 
информации” Ю.Яценко, актер и 
танцовщик Р.Вишняков, избран
ный кинорежиссером Э.Потяну на 
роль Пушкина... Но вот впервые 
гостем встреч, построенных по 
принципу ток-шоу, стал журна
лист, то есть человек, професси
ей своею призванный не отве
чать, а задавать вопросы.

Однако в этот день вопросы 
задавали нашему коллеге И.Кле
пиковой, которой в марте этого 
года была присуждена Российс
кая премия “Золотой Гонг" или, 
как еще называют эту премию на 
федеральном уровне, “Журнали

стский “Оскар”. Вопросы были 
самые разные и довольно непро
стые — о “секретах” журналистс
кого мастерства, прерогативах и 
ответственности “четвертой вла
сти”, взаимоотношениях с чита
телями, создании авторского ак
тива “ОГ" и работе с ним. Были 
вопросы и сугубо личные — ког
да и как возникло решение стать 
журналистом и каково это — пре
бывать в этой вечно цейтнотной 
профессии “слабому полу”.

Довольно много и подробно 
расспрашивали студенты о том, 
какие события культурной жизни 
и почему становятся объектом 
внимания прессы — вопросы 
были закономерны, поскольку 
И.Клепикова стала победителем 
Всероссийского журналистского 
конкурса в номинации “Лучший 
материал по проблемам культу
ры”.

За наиболее интересные воп
росы трем студентам и препода
вателю РГППУ были вручены па
мятные сюрпризы с символикой 
“Областной газеты".

(Соб.инф.).

обгоним 
инфляцию

Только факты
В 2004 году инфляция составила более 12%

Доллар не является актуальным способом 
сохранения сбережений

Тенденция снижения ставок 
банковских депозитов сохраняется

Инвестиционный климат на рынке недвижимости 
не радует стабильностью

Но при этом
Потенциал роста Российской экономики огромен 

Растет число российских предприятий, 
в которые выгодно инвестировать

Вопрос: как сохранить 
и приумножить свои сбережения?

Очевидные вещи, которые 
необходимо знать о Паевых Фондах
Фондовый рынок теперь открыт для каждого

Услуги доверительного управления, знания и опыт 
профессионалов фондового рынка как никогда доступны

Показатели доходности фондов 
прозрачны и просты для анализа

Паи фондов под управлением «ОФГ ИНВЕСТ» 
продаются по всей территории России

Управляющая Компания обеспечивает 
диверсификацию вложений. Ваши деньги 
никогда не окажутся в «одной корзине»

Необходимый минимум
Меньше, чем Вы думаете.
Узнайте больше у наших консультантов

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться, 
резуяыагы инвестирования в прошлом не определяю: доходы в будущем, 

государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные 
фонды Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управгения паевым инвестиционным 
фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в 

инвест, паи ПИФа. Правила доверительного управления 0(МФ акций 
«Петр Столыпин" зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года 

за *0009 46349328 11 Правила лове опте льного управления ОЛИФ облигаций 
-Русские Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года 

за * 0018 47358080 20.

Лицензии ФКЦЬ России, выданные ОФГ «ИНВЕСТ»; на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негостдаюственными пенсионными фондами 
*21-ОТО-1-00012 от 31 октября 2003 года.

Объединенная 
Финансовая 
Группа ИНВЕСТ

Настало Время Знакомиться!
Информация у агента фондов
по тел. в Екатеринбурге: (343) 269-52-93 4«



■ МУЗЫКА СФЕР НА ОТВ

Александр ТИТЕЛЬ:

«Театр Был горячим...»
По материалам авторской программы Веры Сумкиной “Кофе со сливками"

Александр Титель — режиссер, народный артист России, лау
реат Государственной премии, художественный руководитель 
Московского академического музыкального театра имени Станис
лавского и Немировича-Данченко. А начинался путь ныне извест
ив': режиссера к вершинам мастерства в 1980 году в Свердлове- 
к^.^итель приехал на Урал после окончания ГИТИСа, и его работы 
ознаменовали один из самых ярких периодов в истории Театра 
оперы и балета им. Луначарского. Сегодня Александр Титель воз
главляет один из трех ведущих музыкальных театров России. По
становкам мастера аплодировали в Италии и Германии, во Фран
ции и Америке, в Китае и Японии. Его спектакли дважды удостое
ны национальной премии России “Золотая маска”. Кахсдая рабо
та Тителя — это открытие, потрясение и восторг.

— Александр Борисович, вы 
помните свое первое театраль
ное впечатление?

— Самое первое?! Да, детский 
балет “Доктор Айболит”. Мне тог
да было лет пять, и меня по зна
комству посадили в оркестровую 
яму, на высокий стул (на котором 
сидят контрабасисты). И это было 
ошибкой со стороны меня посадив
ших. Потому что когда к спящему 
доктору в белом халате стали при
ближаться злодеи, бармалеи раз
ные, то я завопил, ринулся из этой 
ямы, меня пришлось ловить всем 
оркестром. Вот, наверное, самое 
яркое впечатление, я очень дове
рился происходящему.

— А театром вашего детства 
был именно оперный театр?

— Да, я родился в Ташкенте, и 
это был Ташкентский оперный те
атр имени Алишера Навои. Потом, 
когда я подрос, я подрядился ра
ботать юным артистом миманса и 
проводил в этом театре много вре
мени. Я носил свечки в “Русалке” 
или стоял с каким-нибудь инстру
ментом на средневековой площа
ди или попадал в пленных эфио
пов. Потому что мазаться морил
кой никто из взрослых не хотел, а 
школьники (мои друзья, которых я 
приводил) соглашались. Это все
гда несколько дискредитировало 
египтян в спектакле. Было очевид
но, что с этой маленькой кучкой 
школьников, которых они победи
ли, в общем, не стоило даже свя
зываться.

— То есть у вас уже тогда был 
свой режиссерский взгляд?

— Ну, не знаю, может быть, но я 
понимал, что что-то тут нечисто. 
Что это, если хотите, дискримина
ция (Смеется). Жалкая кучка нама
занных школьников, а вокруг ходят 
здоровые, понимаете ли, египтяне. 
Все жались именно в кучку, потому 
что в театре был один страстный 
артист миманса, который играл 
надсмотрщика, и когда он стегал 
плеткой, то так входил в образ, что 
оказаться с краю было просто опас
но. Вот таким был театр моего дет
ства, и возможно, он меня и сподо
бил на то, чтобы потом поступить в 
ГИТИС и заняться оперной режис
сурой.

— А альтернатива театраль
ной карьере была?

— Конечно, это получилось да
леко не сразу, я вообще увлекался 
очень разными вещами, учился в 
музыкальной школе, играл на 
скрипке, потом увлекся футболом 
и играл за детскую юношескую ко
манду. А в 9-м классе я поступил в 
физико-математическую школу, в 
которой учился мой старший при
ятель. Это была действительно по
трясающая школа, и она на много 
лет определила мои вкусы и при

страстия. Она до такой степени ув
лекла меня физикой, что я посту
пил в политехнический институт.

— И забыли про театр?
— Понимаете, я жил в музыкаль

ной семье, мой отец был виртуоз
ным скрипачом, лауреатом конкур
са скрипачей-исполнителей (Ойст- 
рах получил первую премию, а папа 
вторую), и мне казалось, что подоб
ные интересы вполне естественны 
для культурного, образованного че
ловека. Так меня и в семье воспи
тывали. Мама была доктором, иона 
не хотела, чтобы я шел в театраль
ную жизнь, и была очень довольна, 
когда я поступил в политех. Но на
стал момент, когда я понял, что я 
путаю профессию с тем, чем хочет
ся заниматься в свободное от ра
боты время. Понимаете, надо было 
наоборот. Какой-то первый этап 
моего безусловного увлечения 
оперными спектаклями прошел, и 
я начинал чувствовать, что то, что 
заложено в музыке, гораздо силь
нее, современнее, острее, чем то, 
что я вижу на сцене. И мне каза
лось, что я знаю, как эти “ножни
цы" ликвидировать. Возможно, это 
было побудительным мотивом для 
того, чтобы я поехал и поступил в 
ГИТИС.

И это были другие пять удиви
тельных лет моей жизни, когда я 
бегал по всем московским театрам, 
и к своему учителю Льву Дмитрие
вичу Михайлову, который возглав
лял тогда Театр Станиславского и 
Немировича-Данченко. Это был 
действительно замечательный пе
дагог и потрясающий режиссер. И 
к Покровскому, который открыл 
тогда Камерный театр. Это была 
такая отважная молодая поросль 
артистов, и они так азартно все иг
рали. И конечно, ходили на репе
тиции в драматические театры, к 
Эфросу, к Ефремову, на наших гла
зах создавались великие спектак
ли тех лет — “Дон Жуан” Мольера, 
“Женитьба" Гоголя... Каждый год я 
выбирался на неделю в Ленинград, 
чтобы погулять по Питеру и посмот
реть спектакли Товстоногова. Сло
вом, за годы своего обучения я был 
такой переполненный театральны
ми впечатлениями. Ну, а потом слу
чился Свердловск.

— К счастью?
— Конечно. Я благодарен судь

бе, что она так мною распоряди
лась. В министерстве культуры 
РСФСР тогда работала Ольга Ива
нова, режиссер и один из моих пе
дагогов, и она предложила мне по
ехать в Свердловск, познакомила 
меня с тогдашним директором те
атра, Евгением Павловичем Раду- 
гиным. На последних курсах мы 
сдружились с Юрой Устиновым, за
мечательным художником, который 
тогда заканчивал Суриковскую ака

демию. У наших учителей была та
кая задумка — они соединили два 
курса, и мы придумывали друг дру
гу спектакли. Так, мы с Юрой по
ехали в Свердловск на практику, а 
после практики нам предложили 
приехать сюда работать, и мы это 
предложение приняли.

— И настал Золотой век свер
дловской оперы...

— Знаете, просто у нас у всех 
так совпало время. Здесь был пре
красный театр с замечательной 

труппой, виртуозным оркестром, 
плеядой одаренных художников... Я 
сразу окунулся в очень высокую, 
профессиональную среду. Те 11 
сезонов, что я провел в этом теат
ре, это дорогого стоит, и я счаст
лив, что все об этом помнят. Это 
были счастливые годы. Все как-то 
сошлось тогда, так легли карты, так 
расположились звезды (Смеется). 
И в Москве до сих пор вспоминают 
наши гастроли тех лет, когда спра
шивали лишние билетики, начиная 
от метро.

Конечно, прежде всего, мы 
очень много работали. Я знал толь
ко дом и театр. С утра до вечера я 
был в театре, ночью я шел домой, 
утром я опять был в театре, не было 
ни суббот, ни воскресений, ни по
недельников (выходной день у те
атров). Мы все время что-то при
думывали к спектаклям, на наш ого
нек слетались разные талантливые 
люди — критики, журналисты, му
зыковеды, историки, художники...

Тогда театр и публика были бли
же друг к другу. Не только публика. 
Не знаю, как сейчас, но тогда было 
такое время, что театр и все то, что 
“не-театр”, были максимально 
сближены, они очень “диффузиро- 
вали” друг в друга. Все, что было 
на сцене, так шло в зал, и все, что 
чувствовали в зале, шло на сцену, 
будь то непосредственная реакция 
публики или разговоры в городе, 
визиты каких-то людей, которые 
раньше и в жизни не пришли бы 
просто поговорить с нами. Театр, 
он был "горячим”, и эта горячесть 
согревала все вокруг, и начиналась 
вот эта диффузия..

— Культурная среда?
— Да, да, да. Была культурная 

среда, было такое диффузное про
странство. А еще был какой-то 

слой, куда мы вошли, может быть, 
не сразу, но где нас приняли, при
няли уважительно, с симпатией, с 
доверием. И то внимание, которое 
умные, знающие люди стали нам 
уделять, и то желание, с которым 
они к нам ходили и общались, это 
тоже создавало определенный кон
текст, и этот контекст был очень 
богатый. Крупный, солидный город, 
с солидными традициями, с мощ
ной технической интеллигенцией, 
со множеством театров, с замеча

тельно работающей филармонией, 
консерваторией, много лет это все 
производилось, и здесь была своя 
аура.

— Вы как-то сказали: “Не ин
тересно быть интересным деся
ти эстетам”. Вы учитываете уро
вень публики?

— Вы знаете, конечно, те спек
такли, которые я ставлю, рассчи
таны на публику образованную. Ко
нечно, это вещи, созданные не для 
сиюминутного развлечения. Я пы
таюсь играть с какими-то смысла
ми, с какими-то нашими общими 
пристрастиями, предпочтениями, 
человеческими, историческими 
или художественными ассоциаци
ями. Я пытаюсь говорить о том, что 
кажется нам интересным, близким, 
понятным, что может вызвать смех 
или слезы,сострадание,негодова
ние или разочарование. Словом, я 
предпочитаю спектакли, которые 
вызывают у людей некий объем 
жизненных ассоциаций. Я не люб
лю культмассовый ширпотреб, но 
такую работу, которую оценят 10 
супер-эстетов, я тоже не люблю. 
Опера — жанр демократичный, но, 
конечно, это не для тех людей, ко
торые не привыкли думать. Я вооб
ще всегда хотел, чтобы спектакль 
был многослойный, чтобы он был 
интересен и тем, кто впервые при
шел в оперный театр, и тем, кто 
много лет это знает и уже привык к 
определенным традициям. Мне ка
жется, человек должен быть открыт 
к восприятию нового, тем он жи
вее. Ведь в детстве мы открыты ко 
всему. В детстве мы поглощаем та
кое количество информации, а по
том постепенно перестаем это де
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лать, и нам кажется, что мы уже все 
знаем. Ничего подобного. Ничего 
мы не знаем.

— Кто, на ваш взгляд, ключе
вая фигура в оперном театре? 
Режиссер?

— Нет, я так не считаю. Я счи
таю, что театром может руководить 
тот человек, у которого есть идеи и 
способность к их воплощению. Это 
может быть дирижер, это может 
быть режиссер, это может быть во
обще театральный деятель. Пони
маете, просто в фигуре режиссера 
сошлись все интересы оперы и 
оперного театра. Моя уже доволь
но значительная практика показы
вает, что все-таки очень часто ди
рижер многим может пожертвовать 
ради торжества музыки. И худож
ник, каким бы замечательным он ни 
был, тоже многим может пожерт
вовать ради того, чтобы его деко
рации, его костюмы и их движение 
внутри декораций смотрелись наи
более естественно, интересно, эф
фектно, он тоже ради этого готов 
многим пожертвовать. Но только 
режиссер не может пожертвовать 
ничем. Я не могу пожертвовать му
зыкой ради картинки, я не могу по
жертвовать картинкой ради пения, 
я не могу пожертвовать пением 
ради концепции и я не могу пожер
твовать общей художественной 
тканью ради каких-то отдельных 
успехов. Профессия такая. Для 
меня все это равно, мне важно все 
это смешать так, чтобы это было 
единым — все тот же пресловутый 
синтез.

Может быть, поэтому очень час
то в европейских театрах руковод
ство осуществляет режиссер. Во
обще, есть несколько коренных 
вопросов, которые и определяют 
лицо театра. Два из них — это ре
пертуар и труппа. Я по-прежнему 
сторонник ансамблевого театра. В 
Европе и в Америке много разных 
театров, разных с точки зрения мо
дели. Есть театры, которые не име
ют своей постоянной труппы, у них 
есть оркестр, хор, а труппа соби
рается через агентства на данный 
спектакль. Иногда у театра есть не
большая постоянная труппа,состо
ящая из вторых исполнителей, а 
звезды приглашаются. Есть и та
кие модели, они успешные, про
цветающие, когда речь идет о том, 
что хорошо бы в России такие мо
дели реализовать, я не возражаю, 
пусть они будут, но пусть они не 
отменяют другую, давно у нас су
ществующую, самим ходом теат
рального процесса в России рож
денную форму ансамблевого, ре
пертуарного театра. Именно такой 
театр способен постоянно откры
вать молодых, талантливых артис
тов, воспитывать и учить их всему 
— эстетике, способу существова
ния на сцене, художественным 
предпочтениям. Они должны ва
риться в этом огромном котле.

Второй коренной вопрос — ре
пертуар. Который, как тебе кажет
ся, может представить интерес се
годня, а главным образом завтра, 
вызвать интерес у публики. И ко
нечно, с одной стороны ты строишь 
труппу в расчете на тот репертуар, 
который тебе видится и кажется 
интересным и актуальным, а с дру
гой стороны, жизнь диктует свои 
суровые законы, и ты ставишь спек
такли, учитывая, кто у тебя есть. 
Возвращаясь к свердловскому 
опыту, я могу сказать, что не будь в 
труппе Артура Жилкина, Тани Боб- 
ровицкой и Саши Баскина, мы бы 
не поставили “Сказки Гофмана”, я 
бы не стал этого делать, потому что 
они удивительно, на мой взгляд, 
подходили для этого спектакля. И, 
слава Богу, так оно и оказалось.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Владимир Меньшов, 

Александр Розенбаум в ост
росюжетном фильме «Чтобы 
выжить»

11.20 «Идолы». Кларк Гейбл
12.00 Новости
12.20 «Большой обед».
13.30 Приключенческий 

фильм «Отряд особого на
значения»

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, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45, 08.05,
08.30. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Тридцать три». 

1965т.
10.15 «Кирилл Лавров»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Абонент недоступен». 2-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Т/с «Мы умрем вмес

те.». 2005 г.
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
17.45 «Обреченная стать

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Ново- 
женова

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 ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Сергей Без

руков в многосерийном 
фильме «Есенин»

22.30 Спецрасследование. 
«Нальчик. Нападение на рас
свете»

23.40 Ночные новости
00.00 Сериал «Братство бом

бы»
01.10 Ночь Хэллоуина в мис

тическом триллере «Рука - 
убийца»

02.50 Гай Пирс в триллере 
«Людоед»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Людоед». 

Окончание
04.30 Фильм Светланы Соро

киной «Каратели»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Каратели»

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Счастье ты 
мое...»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Тай
ная стража»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Советская 

империя. Братская ГЭС»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Ма

рина Влади в комедии «Оча
ровательная лгунья» (Фран
ция). 1962 г.

03.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2. СОБАКА. RU»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 
Фадеевым

01.45 Фанни Ардан, Джон

Малкович, Софи Марсо, Жан 
Рено и Марчелло Мастроян
ни в фильме «ЗА ОБЛАКАМИ»

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАНА РЕНУАРА. 
«Загородная прогулка». Ху
дожественный фильм

11.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь 
Масленников

12.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
КОНДРАТЬЕВА. «Сашка». 
Спектакль театра им. Моссо
вета. Постановка Г.Черня
ховского

14.55 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

15.25 «Лисичка-плутовка». 
Мультфильм

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старше
классников

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Рождение и смерть 
звезд». Документальный 
фильм

17.45 «Порядок слов». Книж-

06.00 Д/с «Самые, самые, са
мые...». «Механизмы»

07.00 «За завтраком». Ин
формационная программа

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Зеркало для героя»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

«Комнатные собаки»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Сокровища инков. Где ис
кать золото инков?»

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

«Комнатные собаки»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Рамадан, 

экскурсовод по пирамидам»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. вымысел или реаль-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Мультфильмы
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

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

- маленькая ведьма»
11.00 Майкл Нури в фантас

тическом фильме «ФАТАЛЬ
НАЯ ОШИБКА» (США, 2001)

13.00 Луи де Фюнес, Анни 
Жирардо в комедии «РАЗДО
РЫ» (Франция, 1978)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Арнольд Шварценег

гер, Бриджит Нильсен в при
ключенческом фильме «РЫ
ЖАЯ СОНЯ» (США-Нидерлан- 
ды, 1990)

17.50 Орландо Сил, Кэм Хес-

04.05 Дана Карви в комедий
ном детективе «ЧИСТАЯ 
СТРАНИЦА»(США)

ные новости
17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ

РЫ. Олег Чухонцев
18.30 «БлокНОТ». Музыкаль

ный еженедельник
19.00 «Таинственная вселен

ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). «Гости из 
космоса»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Дуэнья». Х/ф
21.55 ОСТРОВА. Георгий Ви

цин
22.35 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

23.30 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». К 100-ле
тию первой русской револю
ции. Передача 4-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Монтажное кино. 
Игра в пятнашки»

01.35 Программа передач
01.40 «Рождение и смерть 

звезд». Документальный 
фильм

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Владимир Володин

ность?», 1 серия
17.00 Д/с «Самые, самые, са

мые...». «Механизмы»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00 «Цена вопроса»
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. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

мые...». «Операция под при
крытием»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять» 

кин, Люсила Сола в лиричес
кой комедии «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: СОВРЕ
МЕННАЯ КОМЕДИЯ» (США, 
2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ХЭЛЛОУИН. Топ 15 са

мых страшных фильмов 
2004-2005 года

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 ХЭЛЛОУИН. Джонатан 

Брек, Билли Аарон Браун в 
фильме ужасов «ДЖИПЕРС- 
КРИПЕРС-2» (США, 2003)

01.05 Прогноз погоды
01.10 ХЭЛЛОУИН. Джон Но

вак, Джейсон Коннери в 
фильме ужасов «ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-4» (Канада- 
США, 2002)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 111 серия

04.00 Эндрю Дивофф, Лин-

ден Эшби в триллере

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «РЕЦЕПТ МЕ

СТИ»
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 сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 29 октября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 30 октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

09.30 «Каламбур»
10.00 «Вокруг света»(77 вы

пуск). Россия
10.30 Александр Балуев, 

Владислав Галкин в боевике 
«СПЕЦНАЗ», (3-4 серии: 
Взлетная полоса, Клинок). 
2001 г., Россия

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «ПОКЛОННИК»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО-

06.00 Детективный сериал 
«ЛУЧШИЕ» (США, 1998 г.)

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

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

08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Рене Руссо, Джейсон 
Александр в приключенчес
кой комедии «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери-

«ВЗРЫВ» (США, 2000)

16.50 Детектив «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

18.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.35 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НАыВЫ- 
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «ГЛУБО
КОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА» "
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 Программа «ДЕЖУР
НЫЙ ПО ГОРОДУ»

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Юлия Чичерина в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Тунис, 
Средиземное море)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (Подзем
ка). 2003 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кевин Кост

нер, Кристиан Слэйтер в ис
торической мелодраме «РО
БИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

00.25 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Тус «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ»

21.00 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Х/ф «ЧАСТИ ТЕЛА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП- 
' ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Роберто Бениньи, Ни

колетта Браски в сказке «ПИ
НОККИО (США, 2002 г.)

03.50 Криминальный боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.30 - Героическая драма «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА

ЧЕНИЯ» (Одесская киностудия, 1978). Режиссер - Вадим 
Лысенко. В ролях: Леонхард Мерзин, Павел Ремезов, Ул- 
дис Пуцитис, Леонид Шумский. Элгуджа Бурдули, Сергей 
Иванов, Марина Трошина, Юрий Пузырев, Улдис Лиел- 
дидж. Великая Отечественная война. Группа спортсменов 
получает особое задание. Выполняя его, героям придется 
применить все свои навыки и действовать на грани невоз
можного.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-драматическо
го сериала «ЕСЕНИН» (Россия, 2005). Режиссер - Игорь 
Зайцев. Автор сценария - Владимир Валуцкий. В ролях: 
Сергей Безруков, Шон Янг, Гэри Бьюзи, Ксения Раппо
порт, Екатерина Гусева, Александр Михайлов, Олег Таба
ков, Валентина Теличкина, Виталий Безруков, Ирина Апек- 
симова, Мария Голубкина, Татьяна Лютаева, Марина Зу
дина, Дмитрий Щербина, Ирина Безрукова, Даниил Спи-

Телеанонс
ваковский, Андрей Руденский, Евгений Дятлов, Константин 
Хабенский, Гоша Куценко, Андрей Краско. Авангард Леон
тьев, Николай Олялин. По одноименному роману Виталия 
Безрукова. Самое масштабное расследование гибели ве
ликого русского поэта, основанное на большом количестве 
документальных, архивных и фотоиллюстративных матери
алов. Действие фильма разворачивается в двух временных 
пластах: в 80-х и 20-х годах XX века. Перед нами проходят 
последние годы жизни Есенина - скандалиста, бунтаря, жиз
нелюба, талантливейшего человека...

01.10 - Мистический триллер «РУКА-УБИЙЦА» (США, 
1999). Режиссер - Родмэн Флендер. В ролях: Девон Сова, 
Вивика Э.Фокс. Утро после Хэллоуина стало воистину жут
ким для семнадцатилетнего Антона, нашедшего своих ро
дителей убитыми. Кто это сделал? Убийцей оказывается... 
правая рука парня, в которую вселился дьявол. Теперь рука 
Антона способна убить любого, кто ему дорог.

"РОССИЯ"
08.45 - Сатирическая комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(«Мосфильм», 1965). Режиссер - Георгий Данелия. Ком
позитор - Андрей Петров. В ролях: Евгений Леонов, Нон
на Мордюкова. Любовь Соколова, Виктор Авдюшко, Са
велий Крамаров, Николай Парфенов, Мария Виноградо
ва, Инна Чурикова, Вячеслав Невинный, Владимир Басов, 
Фрунзик Мкртчян, Сергей Мартинсон, Ирина Скобцева, 
Светлана Светличная, Петр Щербаков. Изнывающий от 
боли скромный технолог Травкин не подозревал, что по
ход к зубному врачу перевернет его жизнь. Доктор обна
ружил, что у Травкина на один зуб больше, чем у всех 
остальных граждан. С этого момента и начались злоклю
чения несчастного пациента...

14.35 - Молодежная драма «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ...» 
(Россия, 2005). Режиссер - Владимир Потапов.В ролях: 
Николай Иванов, Анна Казючиц, Елена Полякова, Сергей 
Жарков, Алексей Горбунов, Галина Польских. Классичес-
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КТ1ГТ
07.00 МузТВ: »Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Харви Кейтель, Азия 

Ардженто, Стефано Диони- 
зи, Энди Макдауэлл в трил
лере «ГИНОСТРА»

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Аналитическая программа
13.50 «ТАСС-прогноз»: кни

гоиздание на Урале
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
17.15 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога».М/с
18.00 «Персональный счет»

18.20 «ТАСС-прогноз»: Вели
кая транспортная революция

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 Джейсон Джеймс Рих

тер, Майкл Мэдсен в при
ключенческом фильме «ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (США - 
Франция, 1993)

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

кая транспортная революция
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

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

01.30 МузТВ: «Шальные 
деньги»

01.50 МузТВ: «Концерт»
03.05 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН
НОЕ ЛИЦО»

22.10 Информационная про
грамма «День города»

22.15 Идеи нашего дома «ДЕ
КОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ». 
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»
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК» 
(США, 1996)

02.30 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.15 Мелодраматический 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Николай Черкасов в ко
медии «60 ДНЕЙ»

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 Тутты 

Ларсен
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.15 Стань VJ MTV
16.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»
18.00 По фитнесу

18.30 ЕМА 2005: поп-проек
ты

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». Мульт

фильм
00.00 Europe Music Awards: 

кто во что одет
00.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.30 Стань VJ MTV
01.40 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.55 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
02.55 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Спартак» (Москва)

09.00, 09.40, 11.00, 18.35, 
01.50 Вести-спорт

09.05 «Сборная России». 
Юлия Печёнкина

09.45, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.50 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли (США) 
против Дэвида Эстрады

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Химик» (Московс
кая область) - ЦСКА

13.25 «Мир легкой атлетики»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.20 Теннис, Международ

ный турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Швейцарии

16.55 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «ТТГ-Ява» (Югорск)

18.45 «Скоростной участок»
19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.40 «День города»
19.50 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Блэкберн». 
2-й тайм

20.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Сатурн» (Московская 
область)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Автогонки. Чемпионат 

в классе автомобилей СТ. 
Трансляция из Китая

23.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

00.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - 
«Астон Вилла». Прямая 
трансляция

03.00 «Мир легкой атлетики»
03.30 Eurosportnews
03.45 Регби. Кубок России. 

Финал
05.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Химик» (Московс
кая область) - ЦСКА

ТВ НОВОСТИ ТВ

Лучшее в Европе...
Российское телевидение - «самое лучшее и 

интересное в Европе». Такое мнение высказал 
глава Федерального агентства по культуре и 

кинематографии Михаил Швыдкой в ходе 
открывшихся парламентских слушаний, 

посвященных законодательному регулированию 
распространения культурных ценностей и 

формирования нравственных идеалов в СМИ.
»Не надо думать, что за последние 15 лет ничего не 

сделано. У нас есть большое разнообразие предложе
ний, и это многообразие будет развиваться», - сказал 
он.

В частности, Швыдкой отметил, что в последние годы 
«национальный продукт на телевидении вытеснил зару
бежный». «Сегодня российский продукт очень серьезен 
и активно выступает на рынке, хотя о его содержании 
еще можно спорить», - добавил глава ФАКК.

По его мнению, государство должно активно стиму
лировать кинематографический рынок. «Нам нужно не 
900 часов российских сериалов в год, а 1,5 тысячи, не 90 
фильмов, которые мы выпускаем при поддержке госу
дарства, а 150, а лучше даже - 200», - подчеркнул Швыд
кой.

Говоря о перспективах развития российского теле
видения, он особо отметил возможности, которые пре
доставляют новые цифровые технологии. «Цифровая ре
волюция даст возможность передавать бесконечное ко
личество информации. И проблема будет не в доставке 
информации, а в ее содержании», - сказал он.

Таким образом, по мнению Швыдкого, государство 
должно уже сегодня позаботиться о будущем содержа
нии телеэфира. «Это одна из ключевых проблем. Госу
дарство должно уже сегодня думать о том, что будет 
через пять, семь, десять лет», - считает Швыдкой.

08.00 «Настроение»
09.00 «Как дома: все об ин

терьере» проект Валерия 
Морозова

09.15 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «ТАМОЖНЯ». Художе
ственный фильм

12.25 «Твои герои, Россия»
12.55 «Командоры, вперед!»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «РВОсвязь»

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». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
00.30 «Вторая мировая. Рус

ская версия»
01.35 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «Кафе «Шансон»

СТУДИЯ

07.00 Муз. программа
07.15 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.55 ПОГОДА
08.00 «Городское путеше

ствие»
08.30 Идеи нашего дома 

«Гнездо»
09.00 Телемагазин
09.15 Т/с «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Комедия «За двумя 

зайцами» (Россия, 1961 г.)
13.15 «Жизнь в цветах»
13.30 «Время красоты»

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Мир в твоей тарел
ке»

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

16.30 Николай Черкасов в ко
медии «60 ДНЕЙ»

18.05 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА

кая история дружбы двух студенческих пар, которые 
учатся в Московском университете. Одна пара, пренеб
регая нормами морали, сметает все на своем пути. Дру
гая - остается верна своей любви и своим принципам. 
Кто в итоге окажется прав? Приз зрительских симпатий 
на III Международном кинофестивале «Дух огня» в Хан
ты-Мансийске.

"НТВ"
01.45 - Романтическая мелодрама «ЗА ОБЛАКА

МИ» (Франция - Германия - Италия, 1995). Режиссер - 
Микеланджело Антониони. В ролях: Фанни Ардан, Кья
ра Каселли, Ирен Жакоб, Софи Марсо, Джон Малко
вич, Жан Рено, Венсан Перес, Питер Уэллер, Марчел
ло Мастроянни, Жанна Моро. Короткие истории о муж
чинах и женщинах, красоте и боли, любви и ревности, 
желании и страхе, объединенные одним персонажем - 
режиссером, от лица которого и ведется повествова
ние.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». М/с
06.55 «Бейблэйд». М/с
07.40 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
08.30 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Сид

ней Рейли: шпион-легенда». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Дорогая передача»
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)

15.15 «Афромосквич». Т/с
15.50 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
16.30 «Мятежный дух». Т/с
17.30 «Холостяки». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.30 «24»
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Т/с
22.20 «Студенты». Т/с
23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 Социально-потреби
тельская программа «Зебра»

01.30 Ночной музыкальный 
канал

АНЕКДОТ
- Как у вас с аппетитом?
- То есть, то нет его.
- А когда его нет?
- Ну, когда плотно поем.

CTPOHTEXUEHTP
I П IITD КОМПЛЕКСНОГО 
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05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Энди Рихтер, власте
лин вселенной». Комедия

06.45 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Нетрадиционные по

хороны». Документальный 
фильм

10.00 «ПУГЛИВЫЙ ЭРНЕСТ». 
Комедия, США, 1991 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»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Дачные мотивы»
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 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». «КОШ

МАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ», 
США, 1993 г.

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.20 «Наши песни»

МЕТАЛЛОПРОКАТ
-“ТОЧНО В СРОК”-

ЕЖЕДНЕВНО 30 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

Программа передач 
канала

08.20 «Семь дней»
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». Х/ф
12.00 Мультфильмы
12.45 «Формула здоровья»
13.05 «Скоро все наладится». Х/ф
14.50Телемагазин
15.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.45«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25«Фантометта». Мультсериал
16.55Новости Татарстана
17.10 «ТИН-клуб»

“Новый век
17.30 «Спорт-тайм»
18.20«Барысы да яхшы булыр». С.

Рангулова жырлый
18.50 «Мэхэббэт хакына». Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 29-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль-
21,55Татарстан хэбэрлэре
22.25«Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Первая 

перчатка»
00.40 Другая правда»
01.00 «Марсель Салимжанов». 

Премьера документального 
фильма 1-я серия

01.30 Новости Татарстана
01,45Татарстан хэбэрлэре

http://www.stcenter.ru
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06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Есенин»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Идолы». Пьер Карден
12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
13.50 «Гайдай. Комедии се

мейной жизни»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Счастье ты мое...»
09.45 «Футболист Валерий 

Воронин. Потерять лицо»
10.45 «Россия. Путь к миру и 

согласию. «Святая Русь»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Заговор генералов». 1-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Тайная стража»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Сергей Маковецкий, 
Светлана Рябова, Сергей 
Никоненко и Сергей Чониш- 
вили в сериале «КОСВЕН
НЫЕ УЛИКИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»

18.40 «Адъютанты любви». 
Многосерийный фильм

19.50 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

21.00 Время
21.30 Премьера. Сергей Без

руков в многосерийном 
фильме «Есенин»

22.30 «Пагубная страсть сла
бого пола». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Французский боевик 

«Последний рассвет» (2002 
год)

03.00 Новости
03.05 Французский боевик 

«Последний рассвет». Окон
чание

03.20 Остросюжетный фильм 
«Чудо в горах»

04.50 «Рублевка». Докумен
тальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Рублевка» 

17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Счастье ты 
мое...»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Тай
ная стража»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Пожар в 

гостинице «Россия»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 

«На Муромской дорожке». 
1993г.

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ»

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ-

3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. ИЗ РОССИИ БЕЗ ЛЮБВИ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Микки Рурк в фильме 

«ОТВЕРЖЕННЫЙ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «ОТВЕРЖЕН

НЫЙ» (США). Продолжение

00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «БЕТИС» (Испа
ния) - «ЧЕЛСИ» (Англия). 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Дневник большой

кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 1-я 
серия

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАНА РЕНУАРА. 
«Французский канкан». Худо
жественный фильм

12.45 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

13.40 М. Дярфаш. «Проснись 
и пой!». Телеверсия спектак
ля театра Сатиры. Режиссе
ры М.Захаров и А.Ширвиндт. 
Запись 1974 года

15.20 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! Валентин Се
ров

15.50 «Щелкунчик». VI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 1- 
й тур. Духовые и ударные ин
струменты

16.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Эксперимент по спа
сению мира». Документаль-

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Операция под 
прикрытием»

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»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Йоркширский терьер»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 3-я серия - «Революцио
нер»

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

«Йоркширский терьер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Альберто, 

мальчик из Пампы»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль
ность?», 2 серия

к К Н АХ

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 М/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
11.00 Луи де Фюнес, Анни 

Жирардо в комедии «РАЗДО
РЫ» (Франция, 1978)

13.00 Келли Мартинс в дра-

02.45 Бильярд
03.35 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 

с Василием Уткиным
05.00 Сериал «КИН ЭДДИ»

ный фильм (Великобрита
ния, 2005)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Забытые памятники

18.05 КЛАССИКИ. Мария 
Каллас и Тито Гобби. Веду
щая Тамара Синявская

19.00 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 1994). «Круги на 
полях»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 Вера Васильева. Юби

лейный вечер
21.50 Эдит Пиаф. Концерт, 

которого не было
22.40 «Репетиция оркестра». 

Художественный фильм 
(Италия-Германия-Франция, 
1978). Режисер Ф.Феллини

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Мадам Бовари». Теле
сериал (Великобритания, 
2000). Режиссер Т.Фауэлл. 
1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Эксперимент по спа

сению мира». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния, 2005)

02.15 П.Чайковский. Вторая 
сюита. Исполняет Московс
кий государственный акаде
мический симфонический 
оркестр. Дирижер П.Коган

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 1-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Ералаш»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Знак четырёх»
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. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

самые...». «Природные ката
строфы»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

ме «ВСЕ, ЧТО НУЖНО» 
15.00 Осторожно, Модерн! 
15.30 Красота и здоровье 
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Джейк Д.Смит, Катя

Певек в семейной комедии 
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА 5: БЛОК 
БАДДИ» (США-Канада, 2003)

17.50 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Топ 15 самых страшных 

фильмов 2004-2005 года
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Х/ф «РАКЕТЧИК»
01.15 Прогноз погоды
01.20 Линг Бай, Рассел Вонг, 

Рик Янг, Томас Гибсон в фэн
тези «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕ-

РИЯ», 1 серия
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 112 серия

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ-
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ БЕЛОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Фантастика «ГЛУБО

КОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
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
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 31 ок
тября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»(12 се
рия), 2001 г., Канада

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ-

11.30 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (Подземка). 
2003г., Россия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: На втором 
дыхании» (Норвегия). Про
грамма о путешествиях

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Борис Хмельницкий, 

Александр Филлипенко в ис
торической мелодраме 
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (СССР)

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана-

09.30 Профилактические ра
боты

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

04.00 Том Муллен, Кетти 
Вудруфф в триллере «КРО
ВАВАЯ ИГРА 2» (США, 2002)

15.40 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 
ВЫЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ БЕЛОВ»

16.50 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА-

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ-
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА-

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ- 
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Приговор. Дело Козлёнка»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-5», 6-я се
рия (Чертово колесо). 
2003г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Знаменитый 

фильм ужасов Джэми Блэнк
са «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы. «Взгляд 
через прицел», «Микроарт» 
(«Четвертый канал»)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в ко

медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Мистика «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Драма «БЕГОМ ДО

МОЙ» (США, 1998 г.)
03.50 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
03.20 - Остросюжетный фильм «ЧУДО В ГОРАХ» (США, 

2000). Режиссер - Майкл Суитцер. В ролях: Патти Дьюк, 
Уильям Дивайн, Кай-Эрик Эриксен, Наташа Мельник. Круп
ный предприниматель с женой и двумя младшими дочерь
ми отправляется на уик-энд в горы. Во время полета с 
самолетом начинает твориться неладное, и он совершает 
вынужденную посадку в безлюдной местности. Пассажи
ры полностью отрезаны от внешнего мира, все надежды 
героя связаны только со старшей дочерью Карлой, кото
рая осталась в городе...

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Романтическая драма «НА 

МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (Россия - Южная Корея - Гер
мания, 1993). Режиссер - Федор Петрухин. Композитор - 
Евгений Дога. В ролях: Аристарх Ливанов, Юрга Кураус- 
кайте, Елена Кондулайнен, Сейдулла Молдаханов, Ли Ми

Телеанонс
Джи, Андрей Толубеев, Лариса Малеванная, Борис Нови
ков. Двое молодых людей - промышленник из Китая и рус
ская девушка - встретились, полюбили друг друга и обвен
чались не в самое счастливое время: в годы НЭПа. Что мог
ло ждать их впереди? Мытарства по сталинским лагерям, 
годы разлук, а позднее - скитания по чужим странам...

"НТВ"
16.20 - Начало детективного сериала «КАМЕНСКАЯ-3. 

ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА» (Россия). Всего 16 серий. Режиссер - 
Юрий Мороз. В ролях: Елена Яковлева, Сергей Гармаш. 
Сергей Никоненко, Станислав Дужников, Андрей Ильин, 
Александр Феклистов, Андрей Панин, Дмитрий Нагиев, Вла
димир Вдовиченков, Алексей Панин. По мотивам романов 
Александры Марининой «Иллюзия греха», «Когда смеются 
боги», «Стилист» и «Седьмая жертва» о новых приключени
ях сотрудницы уголовного розыска Анастасии Каменской.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЖАНА РЕНУА

РА». Музыкальная мелодрама «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» 
(Франция, 1955). Режиссер - Жан Ренуар. В ролях: Жан 
Габен, Франсуаза Арнуль, Мария Феликс, Анна Амендо
ла, Эдит Пиаф. История создания знаменитого парижс
кого кабаре «Мулен Руж».

20.20 - В телеверсии юбилейного вечера ведущей ак
трисы театра Сатиры, народной артистки СССР Веры Ва
сильевой принимают участие Александр Ширвиндт, Вла
димир Ушаков, Олег Вавилов, Михаил Державин; будут 
показаны сцены из спектаклей «Ждать!», «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», «Орнифль», «Вишневый сад», «Без 
вины виноватые».

21.50 - В документальном фильме «ЭДИТ ПИАФ. 
КОНЦЕРТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» в исполнении фран
цузской певицы Эдит Пиаф прозвучат песни, которые она
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Fíid
07.00 МузТВ: «Энергетик* - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Джейсон Джеймс Рих

тер, Майкл Мэдсен в при
ключенческом фильме «ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (США - 
Франция, 1993)

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13-00 МузТВ: «Мобильная

>Э-ка»
13Т50 «ТАСС-прогноз»: Ве

ликая транспортная револю
ция

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной VJ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
17.20 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Стальная тре-

L
Off. 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 По домам
12.30 «Рубаки». Аниме
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 Стань VJ MTV
14.45 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 Europe Music Awards: 

кто во что одет
17.55 «Модная погода»

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

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РНОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
11.55 «Рожденная революци

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
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стадия

07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.30 Идеи нашего дома 

«РУЧНАЯ РАБОТА»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

вога» - японский мультсери
ал

18.20 «ТАСС-прогноз»
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 Джейсон Джеймс Рих

тер, Майкл Мэдсен в при
ключенческом фильме «ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (США, 
1995)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Мегаполис здоровья»
23.55 «Эротический горос

коп»
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»

18.00 Киночарт с Арчи
18.30 Точка кипения
19.00 POP - SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 POP - SMS Чат
20.30 «Евангелион». Аниме
21.00 ЕМА 2005: Лучшие 

группа и хип-хоп проект
21.30 Звезда Танцпола- 2
22.00 «Модная погода»
22.05 POP - SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ-2
23.30 «Южный Парк». М/ф
00.00 Europe Music Awards: 

кто что сказал
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
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 мос

ковское
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 мос

ковское
23.35 «Умножающий печаль». 

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. 
«ПЕРВЫЕ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН

НОЕ ЛИЦО»
13.45 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ НА 
ТАИТИ» (СССР, 1991 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф «ЦЫГАН»
21.50 «Экологично»
22.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
22.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Сатурн» (Московская 
область)

09.00, 09.40, 11.00, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей СТ. 
Трансляция из Китая

09.45, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Санкт-Петербург)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Александр Карелин

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.15 Футбол. Чемпионат 

России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Спартак» (Москва)

16.20 «Мы из «Самбо-70»

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». М/с
06.55 «Бейблэйд». М/с
07.20 «Солдаты-4». Т/с
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Про

павшие летчицы». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США
15.15 «Солдаты-4». Т/с
16.30 «Мятежный дух». Т/с
17.30 «Студенты». Т/с

■ ■
_______ УРАЛ
06.00 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Энди Рихтер, Власте

лин Вселенной». Комедия
06.45 «Жестокие войны». 

Мультипликационный сери
ал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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»
09.00 «Охотник на крокоди

лов». Документальный 
фильм

10.00 «КОШМАР ПЕРЕД РОЖ
ДЕСТВОМ». Мультипликаци
онный фильм, США, 1993 г.

11.50 Мультипликационный 
фильм

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

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 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»

02.30 Детективный сериал 
■Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

04.30 Т/с «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ НА 
ТАИТИ» (СССР, 1991 г.)

16.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - 
«Астон Вилла»

19.10 «ПУТЬ ВОИНА»
19.40 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
20.00 «День города»
20.20 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Тур де Корс 
- Ралли Франции»

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

22.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Тур» (Фран
ция) - «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция

00.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

02.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Санкт-Петербург)

04.15 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Тур» (Фран
ция) - «Динамо» (Москва)

06.20 «Мы из «Самбо-70»

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

19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24»
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Т/с
22.20 «Студенты». Т/с
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Доминик Суэйн, Дже
реми Айронс в драме Эдри
ана Лайна «ЛОЛЙТА»

02.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.40 «Военная тайна»
04.05 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Про

павшие летчицы». Докумен
тальный фильм (США)

■Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Спальня для Барби»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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». «НОЧЬ 
ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ», Гер
мания, 2004 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

Удачный симбиоз
“9 рота” бьет все рекорды российского проката.
Снимали фильм с помощью телеканала СТС. До 

этого рекорды били “Турецкий гамбит” и “Ночной 
дозор”. Эти картины сняты с помощью Первого 

канала. Связка“телевидение + кино = успех” 
становится тенденцией. Кому выгоден этот симбиоз 

и кто от него страдает?
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ
Кино и телевидение всегда шли рука об руку. Кино — 

пища для телевидения, хороший способ заполнить эфир 
и поднять рейтинг. Телевидение для кино — самый про
стой путь завоевать миллионную аудиторию и добиться 
популярности. Но во всем мире это совместное развитие 
шло разными путями. В Америке телевидение было ведо
мым. Кинематографический рынок в США, полноценный 
и зрелый, сам повлиял на формирование телевизионной 
индустрии. Бал тут всегда правили большие киностудии. 
Они быстро поняли, что ключ к успеху — в способе прока
та своих фильмов. Мейджоры (Warner, Universal) отлича
ются от очень крупных производящих компаний (New Line, 
Miramax, Castl Rock) как раз тем, что владеют многоты
сячными сетями кинотеатров и, главное, телекомпания
ми. Телеканал АВС теперь принадлежит Disney, телека
нал NBC — Universal, Fox — Twentieth Century Fox, WB 
Television — Warner Brothers. Американский кинематог
раф сформировался как индустрия, построенная в пер
вую очередь на торжестве американского фильма. А даль
ше для реализации этого фильма появились телевизион
ные и кинотеатральные сети как носители и инструменты.

Европейский рынок складывался иначе. Европейский 
кинематограф исходил из собственных культурных тра
диций и того, что Голливуд всегда будет доминантой. Тут 
уже телевидение становится двигателем для кинематог
рафа. Так происходило, например, в Германии, где боль
шую роль сыграли телеканалы и государственная полити
ка. Без телевидения не выжил бы и французский кинема
тограф. У телеканалов там есть законодательно предус
мотренные обязательства перед кино. Скажем, они не 
могут ставить в эфир кино в день, когда начинаются рели
зы, обязаны инвестировать часть заработанных денег в 
производство нового французского кино.

В России у телевидения и кино свой путь взаимодей
ствия, но в настоящее время он больше напоминает ев
ропейский. Никто не заставляет телеканалы вкладывать 
деньги в кино, они делают это самостоятельно, заботясь 
прежде всего о себе. “В России все произошло очень бы
стро, — считает гендиректор канала СТС Александр Род
нянский. — Телевидение развивается бурными темпами. 
Оно даже больше, чем просто телевидение, оно как же
лезные дороги в XIX веке. Их строили, и они тут же обрас
тали городами и селами. Так и телевидение, вокруг кото
рого образуется масса сегментов культурной индустрии".

ВЫГОДА ТЕЛЕКАНАЛОВ
Одним из самых важных факторов кинотелевизионно- 

го слияния, естественно, стали деньги. “На телевидение 
деньги есть, — говорит кинопродюсер Илья Неретин („Ка
менская“, „Курсанты“, „Охота на пиранью“). — Это от
расль, которая сразу пошла по правильному коммерчес
кому пути. Теперь оно вкладывает свои доходы в близко
профильные рынки. Прокат для телевидения вторичен, 
для каналов важно копить свои библиотеки, которые в 
дальнейшем станут приносить еще больший доход”.

С этим доводом согласны и сами телевизионщики. “Вот 
почему нам интересно кино? — рассуждает г-н Роднянс
кий, сопродюсер „9 роты“. — Телеканалы работают на 
очень серьезном конкурентном поле. За границей сезон 
можно выиграть одним-двумя проектами. (Телеканал АВС 
резко поднялся с четвертого на второе место в рейтинге 
после того, как поставил в эфир два успешных телесери
ала. -«Профиль».) А у нас аудитория привыкла к огромно
му количеству новинок. Для этого надо создавать кино
полку, свою библиотеку фильмов. Ведь часть современ
ного программирования — это библиотека “Мосфильма", 
созданная еще 30-40 лет назад. Пока удавалось держать
ся и на ней, но долго так продолжаться не может».

То есть телевидение, занимаясь съемками кино, рабо
тает на свое будущее. Работает, конечно, не бесплатно. 
Две последние большие кинопремьеры Первого канала 
собрали в прокате $35 млн. (“Турецкий гамбит’ — $18, 5 
млн., “Ночной дозор” -$16, 5 млн.). “9 рота”, в создании 
которой принимали участие российский телеканал СТС и 
украинский “1 + 1”, за первые 20 дней проката принесла 
уже больше $20 млн.

(Продолжение на 11-й стр.).

зЛНВИИМННВНИНИМЯНВИНННИИИИИМ
АНЕКДОТ

Село. Гпубокая ночь. В саду за столом, на котором 
полупустая банка самогона, сидят три кума с подня
тыми стаканами. Вдали залаяла собака...

- Ну шо, может, давайте за Шарика?

пела в 1952-1962 годах: «Аккордеонист», «Гимн любви», 
«Жизнь сквозь розовые очки», «Милорд».

22.40 - Фильм-притча «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» 
(Италия - Германия - Франция, 1978). Режиссер - Фе
дерико Феллини. Композитор - Нино Рота. В ролях: 
Клара Колозимо, Дэвид Мозель, Рональдо Бонакки. За
вораживающая фантасмагория о музыкантах, в кото
рой оркестр является маленькой моделью мира, а гиря, 
ломающая старинную церковь, - силой, вторгающейся 
извне сцелью нарушить существующий миропорядок. 
Перед лицом опасности объединяются даже бывшие 
враги.

00.25 - Начало мелодраматического сериала «МА
ДАМ БОВАРИ» (Великобритания, 2000). Режиссер - Тим 
Фауэлл. В ролях: Фрэнсис О'Коннор, Хью Бонневилль, 
Грег Уайз, Кит Бэррон, Хью Дэнси. По одноименному 
роману Гюстава Флобера.

Программа передач 
канала

08.00Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына». 31-нче

серия
12.00 «Месть» 29-я серия
13.00 «Первая перчатка» Х/ф
14.30 «Марсель Салимжанов». 1-я 

серия
14.50Телемагазин
14.55«Жырлыйк эле!»
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Фантометта». Мультсериал
16.55Новости Татарстана

Новый век
17.10«Модное время»
17.45 «Джазовый перекресток»
18.20«Яшьлэр тукталышы»
18.50«Мэхэббэт хакына». 32 с.
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 30-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25«Адэм белэн Хэва». Рабига 

Пэм Солэйман хэзрэт Зарипов- 
лар гаилэсе

22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Осень в Нью-Йорке». Х/ф
01.00«Марсель Салимжанов». 

Премьера документального 
фильма 2-я серия

01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Есенин»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Людмила Целиковская. 
«Любовь и коварство»

12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
13.50 «¿.Брондуков. После

дний сеанс». Документаль
ный фильм

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Счастье ты мое...»
09.45 «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144»
10.45 «Россия. Путь к миру и 

согласию. «Пылающие серд
ца»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Заговор генералов». 2-я се
рия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Тайная стража»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

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

РОС». Программа Льва Ново- 
женова

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

ДОМИНО»
11.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ

УЛИКИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ 

РАЙ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

18.40 «Адъютанты любви». 
Многосерийный фильм

19.50 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

21.00 Время
21.30 Премьера. Сергей Без

руков в многосерийном 
фильме «Есенин»

22.30 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь королевы». 
Документальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Орден рус

ских рыцарей»
00.50 Ударная сила. «Солдат 

будущего»
01.40 Миа Фэрроу в остро

сюжетном фильме «Ураган»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Ураган». Окон

чание
04.00 Сериал «Линия огня»
04.40 «Русская звезда Голли

вуда». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Русская звезда Голли

вуда»

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Счастье ты 
мое...»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Тай
ная стража»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1942. Клавдия Шульженко»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «проСВЕТ». Программа 
Дмитрия Диброва

01.30 Остросюжетный фильм 
«Пропавший сон»

03.40 «Дорожный патруль»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.25 «Ангелы Чарли». Т/с 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детективный сериал 

«КАМЕНСКАЯ-3 . ИЛЛЮЗИЯ. 
ГРЕЗА»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 
. ПОЛТЕРГЕЙСТ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.30 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Хэлли

Бэрри и Билли Боб Торнтон 
в фильме «БАЛ МОНСТРОВ»

02.45 Бильярд
03.15 Сериал. «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный се
риал

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАНА РЕНУАРА. 
«Будю, спасенный из воды». 
Х/ф

12.25 «Архитектор Юрий Пла
тонов»

12.50 «Дебютантки». Доку
ментальный фильм

13.45 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Хождение по мукам». Т/с. 
1-я серия. «Сестры»

15.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Жизнь на 
осколках»

15.30 «Приключения Незнай
ки и его друзей». М/с

15.50 «Щелкунчик». VI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 1 -й 
тур. Струнные инструменты

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». Т/с

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Секреты звездного 
диска». Д/ф

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Мария Меншикова

18.20 БЕТХОВЕН И... БЕТХО-

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Природные ката
строфы»

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 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Ток-шоу «Всё как есть»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Дог»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 4-я серия - «Крест Свя
того Антуана»

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

«Дог»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Матсумо- 

то, борец сумо»
15.00 Телемагазин

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 «Сабрина 

- маленькая ведьма»
11.00 Николас Райт в моло

дежной комедии «БЕЗУМ
НЫЙ КОЛЛЕДЖ»

12.50 Х/ф «ЭИР АМЕРИКА»

ВОЗМОЖНОГО-У1» (США) 
04.05 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ-3» (США) 
05.10 Сериал «КИН ЭДДИ»

ВЕН. Симфония И 7. Испол
няет Государственный ака
демический большой симфо
нический оркестр им.П.И. 
Чайковского. Дирижер В.Фе
досеев

19.00 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Д/с (Ве
ликобритания, 1994). «На по
роге смерти»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Т/с. 
1-я серия. «Сестры»

21.45 СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА. 
«Между долгом и чувством». 
Д/ф (Россия, 2004). Режис
сер Й.Твердовский

22.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.25 «Монологи великого 
Дуни». Документальный 
фильм (Россия, 2002). Ре
жиссер В. Ребров. Фильм 1-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Мадам Бовари». Теле
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Секреты звездного 

диска». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2004)

02.20 БЕТХОВЕН И... БЕТХО
ВЕН. Симфония И 7. Испол
няет Государственный ака
демический большой симфо
нический оркестр им.П.И. 
Чайковского. Дирижер В.Фе
досеев

15.30 «Невероятные исто
рии. Вымысел или реаль
ность?», 3 серия

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 2-я серия

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

зование»
18.30 «Разные, но равные»
19.00 Художественный 

фильм «Эйр Америка»
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. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

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

девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 В.Меркурьев, Б.Чир

ков, А.Борисов в комедии 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

18.00 Х/ф «СУПЕРШПИОН»
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»

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кевин Костнер, Кэти 

Бэйтс в мистической мелод
раме «СТРЕКОЗА»

01.10 Прогноз погоды
01.15 Линг Бай, Рассел Вонг,

Рик Янг, Томас Гибсон в фэн
тези «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕ
РИЯ», 2 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СТАНИСЛАВ ЖУК»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «ЧОКНУТАЯ 

НЯНЬКА»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА» (13 се
рия), 2001 г., Канада

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 «Вокруг света». Рос

сия
10.30 Памела Андерсон в се

риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», 
6-я серия (Чертово колесо). 
2003г., Россия

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Документальный де
тектив «Семья душегубов»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Знаменитый фильм 

ужасов Джэми Блэнкса «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10:30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД...» (Россия, 2005 г.)
11.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

ПАПА» (США, 1993 г. )
13.00 Комедийный сериал 

«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (Ка
нада, 1998 г.г.)

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/С «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери-

СМЕНА», 113 серия
04.00 Ричард Молл, Стефани 

Низник в фильме ужасов 
«ПАУКИ-2» (США, 2000)

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СТАНИСЛАВ ЖУК»

16.50 Драма «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастический бое
вик «ДРУГОЙ МИР»

00.45 «ДЕНЬ»
01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.20 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.40 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА» —

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Призраки монетного двора» 
(8-я серия). 2000 г., Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ.Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-5», 7-я серия (Ано
мальная зона). 2003г., Рос
сия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Продолже

ние знаменитого фильма 
ужасов «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН
ДЫ-2. ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕ
ЗОК» (2000 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Шереметьево. Тайный ви
зит» (10-я серия). 2000 г., 
Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

00.25 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (1992-2001 г., 
США)

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» 

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И

ЗАВОД...» (Россия, 2005 г.)
21.30 Чак Норрис в боевике 

«ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯЗАН
НЫЙ ЧЕСТЬЮ» (США, 1998 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Х/ф «ФЛАМИНГО»
03.50 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - Приключенческая мелодрама «УРАГАН» 

(США, 1979). Режиссер - Ян Троэл. Композитор - Нино 
Рота. В ролях: Миа Фэрроу, Джейсон Робардс, Тревор 
Хауард, Макс фон Сюдов, Тимоти Боттомс. 20-е годы 
XX столетия. Лежащими в южных морях островами 
Паго-Пдго управляет американский губернатор. К нему 
приезжает молодая дочь - художница Шарлотта и, к 
ужасу и негодованию отца, влюбляется в красивого або
ригена Матангу - сына вождя местного племени.

"РОССИЯ"
01.30 - Мистический триллер «ПРОПАВШИЙ 

СОН» (Канада - США, 2000). Режиссер - Майкл 
Уокер. В ролях: Джефф Дэниелс, Эмили Бергл, Джил 
Беллоуз. После того, как у героя пропала жена, он 
мучается бессонницей. Несчастный никуда не вы-

Телеанонс
ходит, его жизнь в четырех стенах становится все 
больше похожей на галлюцинацию...

"НТВ"
00.30 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 

Мелодрама «БАЛ МОНСТРОВ» (США, 2001). Режиссер 
- Марк Форстер. В ролях: Билли Боб Торнтон, Хит Лед- 
жер, Холли Берри, Питер Бойл. Тюремный палач, кото
рый пускает ток к электрическому стулу, надеется, что 
сын продолжит династию. Однако тот, потрясенный каз
нью, накладывает на себя руки. Отец оставляет службу. 
Он сломлен, но внезапно в его жизни появляется лю
бовь. Эта женщина - вдова казненного им смертника.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЖАНА РЕНУА

РА». Комедия «БУДЮ, СПАСЕННЫЙ ИЗ ВОДЫ» (Фран

ция, 1932). Режиссер - Жан Ренуар. В ролях: Мишель 
Симон, Марсель Энья, Северин Лершинска, Жан 
Жере. Книготорговец Лестенгуа спасает бродягу 
Будю, пытавшегося покончить жизнь самоубийством 
и прыгнувшего с моста в Сену. Наивный буржуа при
водит Будю к себе домой, пытается привить ему вкус 
и научить хорошим манерам, но бродяга слишком 
неотесан и не испытывает благодарности к своему 
спасителю...

13.45, 20.20 - «ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х». Начало 
историко-драматического сериала «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» («Мосфильм», 1974-1977). Всего 13 серий. 
Режиссер - Василий Ордынский. В ролях: Светлана 
Пенкина, Ирина Алферова, Юрий Соломин, Михаил 
Ножкин, Вячеслав Езепов, Михаил Козаков, Инна Гу- 
лая, Александр Лазарев, Сергей Никоненко, Георгий
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Джейсон Джеймс Рих

тер, Майкл Мэдсен в при
ключенческом фильме «ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (США, 
1995)

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
1®)0 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
17.20 МузТВ: «33» - блиц-оп

рос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Стальная тре-

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
16.00 Стань VJ MTV
16.15 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 ЕМА 2005: Лучшие 

группа и хип-хоп проект
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола-2

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

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
11.55 «Рожденная революци

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
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 мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 Мультфильм
18.15 «Время новостей»

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

вога» - японский м/с
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНовос

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

эфире»
20.50 Джейсон Джеймс Рих

тер, Майкл Мэдсен в при
ключенческом фильме «ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3» (США, 
1998)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «10 наших» - 

хит-парад с Оскаром Куче- 
рой

00.25 МузТВ: «Стальная тре
вога» - японский мультсери
ал

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

02.00 МузТВ: «Шальные 
деньги»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.30 Точка кипения
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 ЕМА 2005: Лучшие аль

бом и R&B проект
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». М/ф
00.00 Europe Music Awards: 

кто что выиграл
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс-

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.55 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
02.55 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.55 MTV Бессонница 

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

Телесериал (Россия)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Активный отдых»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Умножающий печаль». 

Телесериал (Россия)
00.30 «Русский век»
01.15 «В Нижнем Ломове». 

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

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

ное»
03.25 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

04.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
Доминик Суэйн в фильме 
«ПРАКТИКАНТКА»

08.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

08.30 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
11.30 Людмила Хитяева, Ев

гений Матвеев в мелодраме

«ЦЫГАН» (СССР, 1967 г.)
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Кулинарный техни
кум»

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

16.30 Драма «ПОДРАНКИ»
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 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ

КА»
22.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
22.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» (Томск) - 
«Динамо» (Москва)

09.00, 09.40, 16.00, 01.15 
Вести-спорт

09.05 «Золотой пьедестал». 
Александр Карелин

09.45, 16.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

17.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

18.40 «Новости ЦТУ.ги». Ин-

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

риал
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Про

павший герцог». Д/ф
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-4». Т/с
16.30 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.30 «Студенты». Телесери-

05.45 «МОСКВА. Инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной» Комедия

06.45 «Жестокие войны» 
Мультипликационный сери
ал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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» До

кументальный фильм
10.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИ

ДУРКОВ». Комедия, Герма
ния, 2004 г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

ШОМ ГОРОДЕ» (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»

01.45 Приключенческий се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»

02.30 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.15 Мелодраматический 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Драма «ПОДРАНКИ»

формационная программа
19.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.15 «Путь Дракона»
21.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Сиена» (Италия). Прямая 
трансляция

00.05 «Го-о-ол!!!»
01.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва)

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Сиена» (Италия)

05.35 Кёкусин каратэ-до. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы

ал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24». Информационная 

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

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Пьер Ришар в драме 
«ПОСЛЕ НАС - ХОТЬ ПОТОП»

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Криминальное чтиво»: 
«Человек. Экология. Месть»

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Про
павший герцог». Докумен
тальный фильм (США)

ТВ кино* ТВ 0
Удачный симбиоз

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).
Помимо создания кинобазы и заработка на прокате теле

визионщики не прочь войти в историю. Одно дело, если о тебе 
будут вспоминать как о человеке, поставившем в эфир Евге
ния Петросяна и "Аншлаг”, и совсем другое — как о человеке, 
снявшем «Броненосец “Потемкин”. Гендиректор Первого ка
нала Константин Эрнст всегда слыл человеком творческим, 
амбициозным и креативным. Неудивительно, что он первым 
стал участвовать в продюсировании кассового кино. Генди
ректор СТС Александр Роднянский вообще по образованию 
кинорежиссер, и свой интерес к кино продемонстрировал не
давно, купив вместе с Игорем Толстуновым фестиваль “Кино- 
тавр”. В крупнейшем медиа-холдинге ВГТРК особого интере
са к кино никогда не проявляли, но теперь уже просто обязаны 
следовать за коллегами. Для канала “Россия” Валерий Тодо
ровский и Илья Неретин снимают фильм “Охота на пиранью”, 
Петр Буслов — “Бумер-2” для канала НТВ.

ВЫГОДА КИНО
Телевидение не просто пользуется слабостью разва

лившейся за постсоветское время киноиндустрии. Оно 
помогает ей встать на ноги, но — при этом формируя под 
себя. Телевидение создает бренды -от торговых марок 
до политических решений. Оно формирует вкусы и стили
стику. Таковые, безусловно, будут отличаться от тех, что 
сформировало бы “чистое кинопроизводство”. Но это ком
мерческие реалии нынешнего времени. Телепродюсеры 
ворвались на кинорынок, имея конкурентное преимуще
ство в виде денег и рекламной раскрутки. Но не только.

Понятно, что, ввязываясь в кинопроизводство, теле
визионные продюсеры предоставляют своим проектам 
имеющийся у них многомиллионный ресурс. Все фильмы, 
снятые при участии Первого канала и СТС, имели колос
сальную телевизионную поддержку. На телерекламу “9 
роты” было потрачено $1, 2 млн., “Турецкого гамбита” — 
$733 тыс., “Ночного дозора” — $528 тыс. Примечательно, 
что на фильм “Бой с тенью” потратили столько же — $528 
тыс., но в прокате он собрал намного меньше “Ночного 
дозора”. Любопытный вопрос: во сколько встала бы рас
крутка на телеканалах фильмов, снятых не при участии 
самих телеканалов? Впрочем, точного ответа на этот воп
рос нет, поскольку нет точной информации о том, на ка
ких коммерческих (рекламных) условиях осуществляет
ся, скажем, реклама — анонсирование фильмов, сделан
ных при содействии самих телеканалов.

“У телевизионных продюсеров есть большое преиму
щество, — считает Александр Роднянский. — У них за 
плечами огромный опыт профессиональной экспертизы и 
ежедневный адреналин от эфира. Они лучше других чув
ствуют динамику и смену зрительских предпочтений, 
моду, сезоны. У кинематографистов этого опыта меньше, 
ведь они снимают один фильм в течение нескольких лет. 
В результате даже независимые продюсеры приходят к 
телевизионщикам с вопросом, как им лучше позициони
ровать и промоутировать свое кино”. Г-н Роднянский го
ворит, что просто не доверил бы снимать кино людям без

(Окончание на 13-й стр.).

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Цена любви к ремонту»
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 ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЕЩЕ 

ОДНА ПЯТНИЦА», США, 2002 
г.

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

00.30 «МОСКВА. Инструкция 
по применению»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

i®®®

БЕЛЬЕВОГО 
ТРИКОТАЖА

• водолазки • пижамы 
тболки • нижнее белье

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

(343) 229-51-40, 257-25-82 
с 9.00 до 19.00, сб., вс. — вых.

АЧ^КДОТ
Объявление:
«Уважаемые жильцы!
С завтрашнего дня в вашем доме по техническим 

причинам будут отключены горячая и холодная вода, 
электричество, газ, будут выбиты стёкла и вынуты 
двери, а сами вы будете выведены во двор и рас
стреляны.

С уважением, администрация».

Бурков, Семен Морозов, Ролан Быков, Анна Камен
кова, Евгений Лазарев, Зиновий Гердт, Лев Дуров, 
Алла Ларионова, Виталий Безруков, Юрий Горобец. 
По одноименному роману Алексея Толстого.

21.45 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». Документаль
ный фильм Ивана Твердовского «МЕЖДУ ДОЛГОМ 
И ЧУВСТВОМ» (2004) рассказывает о первой в мире 
женщине-дипломате Александре Михайловне Кол
лонтай. В основу картины легли дневники Коллон
тай, хранившиеся несколько десятилетий в секрет
ных архивах ЦК КПСС.

23.25 - В документальном фильме В.Реброва 
«МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ» речь пойдет о ма
лоизвестных страницах жизни великого композито
ра XX века Исаака Осиповича Дунаевского. Фильм 
1 -й. Фильм 2-й - завтра, в это же время.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына". 32 с.
12.00 «Месть». 30-я серия
13.00 Фильм - детям. «Кащей Бес

смертный»
14.30 «Марсель Салимжанов». 2-я 

серия
14.45Телемагазин
14.55«Яшэу яме»
14.25«Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.1О«Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век
17.10«Панорама» представляет...
17.30 «Честь имею!»
17.45«Видеоспорт
18.20 «Мэхэббэт хакына». 33 с.
19.15«Кучтэнэч»
19.25«Месть». Сериал. 31-я серия
2О.25Хоккей. Чемпионат России.

•Ак Барс»(Казань) - «Север- 
сталь»(Череповец). Трансляция 
из Казани

22.55Новости Татарстана
23.25Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Алтынчэч». Музыкаль-шигь- 

ри сэхнэ
00.25«Монетный двор»
00.40-Марсель Салимжанов».

Премьера док. фильма
01.00 «Женское счастье»
01.30 «За тех, кто в море». Х/ф
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм 

«Есенин»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Идолы». Бриджит 
Бардо

12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
13.50 «Три любви Любови 

Орловой». Документальный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброеутро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Т/с «Счастье ты мое...»
09.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

10.45 «Россия. Путь к миру и 
согласию. «Героическая 
оборона Троицкой обители»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Праздник Ураза-Бай- 

рам. Трансляция из Москов
ской соборной мечети

12.45 Т/с «Марш Турецкого. 
Просроченная виза». 1-я се
рия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Тайная стража»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Ново- 
женова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ. ДЬЯВОЛЬСКАЯ СУМКА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ 

РАЙ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детективный сериал

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм
19.20 Поле чудес. Специаль

ный выпуск
21.00 Время
21.20 «КВН-2005». Высшая 

лига. Второй полуфинал
23.40 Премьера. Шон Пенн, 

Бенисио Дель Торо в филь
ме «21 грамм»

01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Болтон» - «Зенит». Переда
ча из Англии

03.30 Уиллем Дефо в филь
ме «Китайский вариант»

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Счастье ты 
мое...»

21.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Тай
ная стража»

23.00 Х/ф «Где находится но- 
фелет?». 1987г.

00.40 ПРЕМЬЕРА. Самюэль 
Ле Бьян в остросюжетном 
фильме «Ярость» (Франция). 
2003г.

02.50 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.00 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.50 Канал «Евроньюс» на 
русском языке 

«КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА 
БОГИ СМЕЮТСЯ»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Вера Алентова, Анато

лий Лобоцкий, Александр 
Феклистов и Жерар Депар
дье в фильме Владимира 
Меньшова «ЗАВИСТЬ БО
ГОВ»

22.15 Мэттью Перри, Элиза
бет Херли и Брюс Кэмпбелл 
в комедии «МОШЕННИКИ» 
(США)

00.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

02.30 Бильярд
02.55 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
04.20 Урсула Андерс и Джон 

Ричардсон в фильме «ОНА»

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Дневник большой

кошки». Документальный се
риал

11.00 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ЖАНА РЕНУАРА. 
«Елена и мужчины». Художе
ственный фильм

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Прогулка кота Лео
польда». Мультфильм

12.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.45 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 2-я 
серия. «Выбор»

15.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Острогожск (Воронеж
ская обл.)

15.30 «Приключения Незнай
ки и его друзей». М/с

15.50 «Щелкунчик». VI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
1-й тур. Фортепиано

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». Т/с

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Убийство ледяного че
ловека». Документальный

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

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 «Семейный совет»
10.00 «Мир развлечений»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Сенбернар»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 5-я серия - «Преображе
ние»

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

«Сенбернар»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Йосими, 

японский компьютерный ге
ний»

15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто-

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 «Сабрина 

- маленькая ведьма»
11.00 Келли Мартинс в дра

ме «ВСЕ, ЧТО НУЖНО»
13.00 Лайм Нисэн, Сандра 

Баллок в комедии «СУПЕР
ШПИОН» (США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильмы

Телеанонс

фильм
17.45 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Для прославления 
флота». Ведущий А.Толубеев

18.20 «Царская ложа». Дири
жеры

19.00 «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». Д/с (Ве
ликобритания, 1994). «За
гадки майя»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 2-я 
серия. «Выбор»

21.40 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АКТЕРА. «Театр Ми
хаила Астангова»

22.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.25 «Монологи великого 
Дуни». Документальный 
фильм (Россия, 2002). Ре
жиссер В.Ребров. Фильм 2-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Мадам Бовари». Теле
сериал (Великобритания, 
2000). Режиссер Т.Фауэлл. 
3-я серия, заключительная

01.20 Программа передач
01.25 «Убийство ледяного 

человека». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2005)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

рии. вымысел или реаль
ность?», 4 серия

16.30 «Помоги себе сам»
17.00 Телесериал «Диното- 

пия» (США). 3-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Полис»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Х/ф«Только после Вас»
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. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

самые...». «Чудеса, создан
ные человечеством»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Дин Джонс, Мишель 

Ли, Джо Флинн в приключен
ческом фильме «ФОЛЬКСВА
ГЕН-ЖУК» (США, 1968)

18.10 Эндриэн Броуди, Мора 
Тирни в триллере «КИСЛО
РОД» (США, 1999)

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», 
16 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 Лесли Нильсен, Келли 

Ле Брок в комедии «ОШИ
БОЧНО ОБВИНЕННЫЙ»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Дэнни Гловер, Рей Ли

отта в комедии «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (США, 1995)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 114 серия

04.00 Джон Новак, Джейсон

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Драма «ХРАНИТЕЛЬ»
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 сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА» (14 се
рия), 2001 г., Канада

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.30 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 
5», 7-я серия (Аномальная 
зона). 2003г., Россия

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Продолжение знамени

того фильма ужасов «ГОРОД
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2. ПОСЛЕ
ДНИЙ ОТРЕЗОК»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

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

08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...»

11.00 Чак Норрис в боевике 
«ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯЗАН
НЫЙ ЧЕСТЬЮ»

13.00 Комедийный сериал 
«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»

Коннери в фильме ужасов 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 
3» (Канада-США, 2001)

ЕЗД!»
16.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ»

16.50 Комедия «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «УСКОЛЬЗА
ЮЩИЙ ВИРУС»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.20 «ШОУ ДЖЕРРИ СПР14Н 

ГЕРА»

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЁ». Про
грамме о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Шереметьево. Тайный ви
зит» (10-я серия). 2000 г., 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ .Т/с«УБОЙНАЯ 
СИЛА-5», 8-я серия (Брат
ство по оружию). 2003г., 
Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Николай Ка

раченцов, Андрей Федорцов 
в комедии «КОЛХОЗ ИНТЕР- 
ТЕЙНМЕНТ» (2003 г., Россия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

00.25 Памела Андерсон в се
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с ‘НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Джеки Чан в. комедии 

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Драма «НАЕДИНЕ С 

НЕЗНАКОМЦЕМ»
03.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ. 

ДАЙДЖЕСТ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «21 ГРАММ» (США, 2003). 

Режиссер - Алехандро Гонсалес Иньярриту. В ролях: Шон 
Пенн, Бенисио Дель Торо, Наоми Уоттс, Шарлотт Гейнсбур 
Ровно на 21 грамм становится легче тело человека после смер
ти. Неужели столько весит душа?.. Удивительные обстоятель
ства сталкивают и накрепко переплетают судьбы абсолютно 
разных людей: смертельно больного профессора математи
ки, молодой наркоманки и бывшего заключенного. Им дается 
еще один шанс начать жизнь с чистого листа...

03.30 - Мелодрама «КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ» (Китай - 
США, 2000). Режиссер - Йим Хо. В ролях: Уиллем Дэфо, 
Лао Ян, Джон Чо, Анита Лоу. В годы Второй мировой вой
ны в Китае встречаются местная аристократка - мадам Ву 
- и американский миссионер - доктор Андре. Она заму
жем, он священник. Но любовь не нуждается ни в чьем 
официальном разрешении и накрывает их, как океанская 
волна...

"РОССИЯ"
23.00 - Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» («Мос

фильм», 1987). Автор сценария - Анатолий Эйрамджан. Ре
жиссер - Геральд Бежанов. Композитор - Александр Заце
пин. Текст песен Ильи Резника. В ролях: Владимир Мень
шов, Александр Панкратов-Черный, Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Николай Парфенов, Марина Дюжева, 
Людмила Нильская, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Оль
га Кабо. Добряк и весельчак Генка приезжает в Москву из 
провинции по поручению жены, чтобы купить мебель. Од
нако здесь для него находится более интересное занятие - 
найти невесту для своего кузена - сорокалетнего застенчи
вого холостяка Паши.

00.40 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЯРОСТЬ» (Фран
ция, 2003) Режиссер - Карим Дриди. В ролях: Самуэль Ле 
Бьян, Нэн Ю, Ян Трежо. Еще одна история Ромео и Джу
льетты, разворачивающаяся в парижском Чайнатауне.

Китаянка Чин приехавшая в Париж несколько лет назад, 
случайно знакомится с молодым человеком по имени 
Рафа, у которого есть младший брат Ману - чемпион по 
тайскому боксу. Брат Чин тоже увлекается этим опас
ным видом спорта. Ману погибает в одном из боев без 
правил и Рафа начинает мстить за смерть брата, но он 
даже не подозревает, кто стал невольным убийцей 
Ману...

"НТВ"
19.35 - Мелодрама «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (Россия, 

2000). Режиссер - Владимир Меньшов. Оператор - Вадим 
Алисов. В ролях: Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Феклистов, Жерар Депардье, Лариса Удови
ченко, Ирина Скобцева. Страстная любовь, вспыхнувшая 
между 44-летней благополучной в браке и карьере моск
вичкой и французским журналистом, ставит героиню пе
ред жестоким выбором.

22.15 - Приключенческая комедия МОШЕННИКИ»
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон-стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Джейсон Джеймс Рих

тер, Майкл Мэдсен в приклю
ченческом фильме «ОСВО
БОДИТЕ ВИЛЛИ-3» (США, 
1998)

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Движок»
13.50 «ТАСС-прогноз»
1*.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной УЗ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
17.20 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

^.00 MTV Пульс
00.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Стань VJ MTV
10.45 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
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 Ярос

лавом Александровичем
16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 ЕМА 2005: Лучшие аль

бом и R&B проект
17.55 «Модная погода»

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

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

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

Телесериал (Россия)
11.55 «Рожденная революци

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

41
___________ стадия___________
07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 Идеи нашего дома. 
«Дом с мезонином»

09.00 Телемагазин

18.00 «Среда обитания»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНовос- 

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

эфире»
20.50 Майкл Юн, Жак Вилле

ре в комедии «ИЗНОУГУД, 
ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС» (Фран
ция, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «РЕВОЛЮЦИЯ»
23.55 «Эротический горос

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

вога» - японский мультсери
ал

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

01.25 МузТВ: «Техника сек
са»

01.55 МузТВ: «10 Sexy» с Ли
пой

03.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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 ЕМА 2005: Лучшие ис

полнитель и исполнительни
ца

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 Europe Music Awards: 

кто где выступал
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.55 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
02.55 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
03.55 MTV Бессонница

17.55 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Обложка года» - 2005.

Церемония вручения премии
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Как дома: все об ин

терьере» проект Валерия 
Морозова

21.15 «РНОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Худо
жественный фильм (Россия)

01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«КВАРТИРАНТ» (Франция)

09.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Сергей Бондарчук в 

драме «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Алла Пугачева в мело

драме «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» 
(СССР, 1985 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Людмила Гурченко в 

мелодраме «РОМАН И ФРАН
ЧЕСКА» (СССР, 1960 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

09.00 09.40, 11.00, 02.25
Вести-спорт

09.05 «Путь Дракона»
09.45, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва)

13.25 «Мир легкой атлетики»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.15 Футбол. Чемпионат 

России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Амкар» (Пермь)

16.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) -

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». М/с
07.20 «Солдаты-4». Т/с
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Про

павший премьер-министр». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-4». Т/с
16.30 «Мятежный дух». Т/с
17.30 «Студенты». Т/с

Hall
УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

06.45 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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 «Рай для хищников. 

Акулы Палау». Документаль
ный фильм

10.00 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИ
ЦА». Комедия, США, 2002 г.

12.05 Мультипликационный 
фильм

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

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 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»

02.30 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.15 Мелодраматический 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Алла Пугачева в мело
драме «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»

«Сиена» (Италия)
18.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
18.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Авангард» (Омск)

20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Црвена 
Звезда» (Сербия и Черного
рия) - «Базель» (Швейца
рия). Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 «Скоростной участок»
23.50 «Точка отрыва»
00.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Херенвен» 
(Голландия) - ЦСКА (Рос
сия). Прямая трансляция

02.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Палермо» 
(Италия) - «Локомотив» (Рос
сия)

04.50 Теннис. Международ
ный турнир УУТА. Трансляция 
из США

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

19.00 Социально-потреби
тельская программа «Зебра»

19.30 «24»
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Т/с
22.20 «Студенты». Т/с
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Кристиан Слэйтер в 
детективном триллере «ПА
СТЫРЬ ИДЕТ ПО СЛЕДУ»

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Про
павший премьер-министр». 
Документальный фильм

ТВ КИНО + ТВ

Удачный симбиоз]
(Окончание. Начало на 9-й и 11-й стр.). 

телевизионного опыта. Ведь если в Америке есть Стивен 
Спилберг, Джери Брукхаймер, собирающие сотни мил
лионов зрителей, то наши независимые продюсеры мо
гут обрадоваться и ста тысячам зрителей, а телевизион
ные продюсеры каждый день работают с миллионами.

У телевидения есть и кадровое преимущество. Имен
но вокруг телеканалов в последние годы росли произ
водящие компании, которые снимали сериалы и телеки
но. То есть тут всегда можно найти профессиональных и 
опытных операторов, сценаристов, монтажеров, режис
серов. Многие из них пришли на телевидение из разва
лившегося кино и теперь готовы вернуться обратно.

Телевидение решает и другую,.пожалуй, самую серь
езную на сегодня, проблему большого кино — проблему 
с пиратами. “Пираты — это не просто плохо с точки зре
ния морали, это не просто „они у нас украли кино или 
два кино“. Тут все намного серьезнее. Они украли у нас 
всю аудиторию старше 35 лет. Молодежь в кинотеатры 
ходит с удовольствием, а остальная часть населения 
пользуется пиратскими DVD”, — считает Илья Неретин. 
После того как “Ночной дозор” вышел на DVD, Констан
тин Эрнст объявил настоящую войну пиратам. Практи
чески каждый день в новостях на Первом канале пока
зывали очередные рейды, рассказывая о том, как ве
дется борьба за законность на рынке. Несомненно, ген
директор Первого канала может задействовать не толь
ко телевизионный эфир, но и административный ресурс. 
Подобным образом, пользуясь в свое время близостью 
к власти, поступал Никита Михалков, борясь за свое 
кино. “Они заставляют государство делать то, что оно и 
так должно делать, и это как раз неплохо. Маленькие 
независимые продюсеры, конечно, не могут тягаться с 
пиратами, у них для этого нет ни ресурса, ни сил, ни 
времени”, — уверен г-н Неретин. Правда, некоторые уча
стники рынка говорят, что телепроизводители подчас 
ведут выборочную борьбу с пиратством, следя за тем, 
чтобы пираты не подрывали бизнес именно по их филь
мам, не беспокоясь о создании общей системы проти
водействия пиратству. Впрочем, от бизнесменов любой 
страны трудно требовать столь “общечеловеческого” 
подхода вообще — это, скорее, задача государства и 
его соответствующих органов. Пока сотрудничество кино 
и телевидения выгодно обоим. Но в какой-то момент 
ситуация может измениться. Или телевидение обяжут 
финансировать кино, как это происходит во Франции, 
или телеканалы монополизируют рынок и без них полу
чить кассу независимой картине будет крайне сложно. 
Ну а до тех пор совместными усилиями кино и телевиде
ние могут решить две важные проблемы: победить пи
ратов хотя бы на одном участке битвы и дать зрителям 
больше новых фильмов, которые они хотели бы посмот
реть не только лежа дома на диване, но и в современ
ном киноплексе.
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«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Оранжерея для мамы»
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 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». «ПЛО

ХОЙ ПАРЕНЬ», США, 2002 г.
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

КОРСЕТ БЕСПЛАТНО
ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое 

предприятие Росздрава” производит бесплатную вы
дачу корсетов при заболеваниях и деформациях по
звоночника и протезов грудных желез нуждающимся в 
них жителям Свердловской области:

—лицам, не имеющим группу инвалидности, по на
правлению врача,

—лицам, имеющим группу инвалидности, по на
правлению 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.

АЧ^КДОТ
Официант с подносом подходит к клиенту ресто

рана:
- Кофе? Чай?
Клиент:- Пожалуй, кофе.
Официант:
- А вот и не угадали - чай...

(ФРГ - США, 2002). Режиссер - Реджинальд Хадлин. В 
ролях: Меттью Пэрри, Элизабет Херли. Сара Мур со
вершенно неожиданно для себя поставлена перед ужас
ным фактом: ее муж намерен подать на развод и же
ниться на другой. Она может проститься с доходами от 
их богатейшего ранчо в Техасе, если не опередит не
верного и жадного супруга. И Сара начинает действо
вать.

04.20 - Приключенческий фильм «ОНА» (Велико
британия, 1965). Режиссер - Роберт Дэй. В ролях: Ур
сула.Андресс, Джон Ричардсон, Питер Кьюшинг, Крис
тофер Ли. Палестина, 1918 год. Трое англичан отправ
ляются на поиски загадочного легендарного города 
Кума, затерянного в пустыне. Они находят древнее пле
мя и его предводительницу - бессмертную Аишу, кото
рая принимает одного из них за верховного жреца Ка- 
ликрата...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
08.50 «Ураза таете мобарэк бул- 

сын!» Кол Шэриф мэчетеннэн 
турыдын-туры трансляция

10.55 Новости Татарстана
11.05 Мзхэббэт хакына». 33 с.
12.00 Месть». 31-я серия
13.00Фильм - детям. «Конек-гор

бунок»
14.30«Марсель Салимжанов». 3 с.
14.55«Эйбэт-гайбэт». И Фэйзрах- 

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

“Новый век”
17.45 Видеоспорт»
18.20 Моя Казань»
18.50 Мэхэббэт хакына”. 34 с
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Месть». Сериал. 32-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Мужское дело»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 Татарлар»
22.55 Хочу мультфильм!»
23.05 Чемпионат России по водно

му поло. Первый тур «Синтез» 
(Казань) - ЛУКойл-Спартак (Вол
гоград)

00.05 «Россия: забытые годы. Рус
ская революция». Д/ф

01.00 «Марсель Салимжанов» 
Премьера д/ф

01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

TBNET.UA


27 октября 2005
странная 14

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

07.00 Фильм «Человек, кото
рого я люблю»

08.50 Премьера. «Заступни
ца земли русской». Доку
ментальный фильм

09.20 Играй, гармонь люби
мая!

10.00 Новости
10.10 Комедия «Девчата»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. Мульти

пликационный проект. «Гора 
самоцветов»

12.30 Премьера. «Русский 
набат». Документальный 
фильм

13.30 Комедия «Операция 
«Эники - беники»

РОССИЯ

06.00 «В компании кота Ле
опольда». Сборник мульт
фильмов

06.40 Комедия «Гусарская 
баллада». 1962г.

08.35 «Комната смеха»
09.50 ПРЕМЬЕРА. «Конец 

смутного времени»
10.45 «Россия. Путь к миру 

и согласию. «Народные ге
рои»

11.00 Комедия «За витриной 
универмага». 1955г.

12.50 Большой праздничный 
концерт

14.00 ВЕСТИ
14.20 Большой праздничный 

концерт. Продолжение
15.40 Вера Алентова, Алек

сей Баталов, Ирина Муравь
ева, Раиса Рязанова, Алек
сандр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме «Москва 
слезам не верит». 1979г. 
1-я серия

17.00 ВЕСТИ
17.10 Вера Алентова, Алек

сей Баталов, Ирина Муравь-

06.15 Мультфильмы «ВИН
НИ-ПУХ», «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ»

06.35 Фильм «ОСТРОВ СО
КРОВИЩ»

07.35 Национальное Геогра
фическое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Комедия «ПАСПОРТ В 

ПАРИЖ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Фильм «РЕБРО АДА

МА»
11.50 ПРЕМЬЕРА. «СМУТА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «В ПОИС-

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Самый веселый кон
церт с участием Николая 
Баскова, Елены Воробей, 
Иосифа Кобзона и многих- 
многих других...

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Программа «Большие 
гонки»

19.20 Премьера. Празднич
ный «Ералаш»

20.00 Юбилейный вечер Ле
онида Якубовича

21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер Ле

онида Якубовича. Продол
жение

22.50 Фильм «Другая жен
щина, другой мужчина»

00.50 Фильм «Влюбленный 
Шекспир»

03.00 Фильм «Фар Лэп: путь 
к победе»

05.00 Сериал «Линия огня»

ева, Раиса Рязанова, Алек
сандр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме «Москва 
слезам не верит». 1979г. 
2-я серия

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 
зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

20.00 ВЕСТИ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна». Продолжение

22.00 ПРЕМЬЕРА. Клара Но
викова, Ольга Сидорова, 
Вилла Хаапасало, Алек
сандр Семчев и Александр 
Баширов в комедии «Коро
лева бензоколонки-2». 
2004г.

23.50 Адриано Челентано в 
фильме «Ас» (Италия). 
1981г.

01.50 Лесли Нильсен в коме
дии Мела Брукса «Дракула. 
Мертвый и довольный» 
(США-Франция). 1995г.

03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Ри
чард Чемберлен и Лоуренс 
Оливье в фильме «Леди Ка
ролина Лам» (Великобрита- 
ния-ИТалия). 1972г

КАХ КОНВОЯ». Фильм Сер
гея Холошевского

14.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 
38»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Фильм «РУССКИЙ

БУНТ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Фильм «МАТРИЦА. ПЕ

РЕЗАГРУЗКА» (США)
22.15 Детектив «ИДЕАЛЬ

НОЕ УБИЙСТВО» (США)
00.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
02.40 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
03.35 Робин Уильямс, Гленн 

Клоуз и Джон Литгоу в филь
ме «МИР ПО ГАРПУ» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Минин и Пожарский». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1939). Режис
серы В.Пудовкин, М.Доллер

12.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. 
«Веселая коза - 2005»

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Электрони
ка». Художественный 
фильм. Режиссер К.Бром
берг. 1-я серия. «Побег»

13.45 «Близкие родственни
ки». Документальный сери
ал (Великобритания, 2000). 
1-я серия. «Первые прима
ты»

14.35 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКТЕРА. «Он 
был Рыжов»

15.15 «Правда - хорошо, а 
счастье лучше». Спектакль 
Малого театра. Режиссер 
Б.Бабочкин. Запись 1972 
года

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Чудеса, создан
ные человечеством»

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 «Ислам сегодня»
10.00 «Полис»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Итальянская ищейка»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 6-я серия - «Смелость»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Итальянская ищейка»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Рэджи 

Джексон, президентский 
певец»

___________ КАН АЛ

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

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

верующего
09.00 Мульти-пульти
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
11.00 В.Меркурьев, Б.Чир

ков, А.Борисов в комедии 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (Россия, 
1954)

13.00 Николас Райт в моло
дежной комедии «БЕЗУМ
НЫЙ КОЛЛЕДЖ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Алекс Линц, Кэти 

Бейтс в комедии «БРУНО»

Телеанонс

17.40 «Песни моей молодо
сти». Елена Образцова

18.25 Фестиваль циркового 
искусства «Фиеста в Вене
ции»

19.30 «Прохиндиада, или 
Бег на месте». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1984). Режиссер 
¿.Трегубович

21.00 «Виртуозы Москвы»- 
25. Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного 
камерного оркестра «Вирту
озы Москвы». Художествен
ный руководитель, дирижер 
и солист В.Спиваков

22.45 «Новые одежды импе
ратора». Художественный 
фильм. Режиссер А.Тэйлор

00.35 «Под гитару». Барды 
улыбаются

01.20 Программа передач
01.25 «Близкие родственни

ки». Документальный сери
ал (Великобритания, 2000). 
1-я серия. «Первые прима
ты»

02.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. 
«Веселая коза - 2005»

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

15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. вымысел или реаль
ность?», 5 серия

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 4-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Измерение И» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Художественный 

фильм «Волчья кровь»
20.55 Астропрогноз
21.00 «Электрохимический 

монстр» Спецпроект ТАУ. 1 
серия

22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ. Спецпро

ект»
22.45 «Акцент»
23.00 «Колёса-блиц»
23.30 «Электрохимический 

монстр» Спецпроект ТАУ. 2 
серия

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ. Спецпро

ект»
00.30 «Акцент»
00.45 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Чудеса приро
ды»

(США, 2000)
18.15 Лесли Нильсен, Келли 

Ле Брок в комедии «ОШИ
БОЧНО ОБВИНЕННЫЙ» 
(США, 1998)

20.00 Спецпроект ТАУ: 
«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
МОНСТР», 1 серия

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

22.00 Спецпроект ТАУ: 
«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
МОНСТР», 2 серия

22.35 Новости Епархии
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз
23.00 Брук Шилдс, Тимоти 

Далтон в приключенческом 
фильме «БРЕНДА СТАРР»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Жерар Депардье, Гий

ом Кане в мистическом 
триллере «ВИДОК» (Фран
ция, 2001)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 115 серия

04.00 Джон Новак, Джейсон 
Коннери в фильме ужасов 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 
4» (Канада-США, 2002)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ РОММ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Триллер «УСКОЛЬЗА

ЮЩИЙ ВИРУС»
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 Альманах невероят-

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 3 ноября)

07.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 3 ноября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

10.00 Документальный 
фильм «Большие родители», 
20-я серия. Россия, 2003 г.

10.30 Документальный 
фильм «Кумиры» (Лилита 
Озолиня). Россия, 2002 г.

11.00 Документальный 
фильм «КАК СНИМАЛСЯ т\с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-5»

12.30 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Николай Караченцов, 

Андрей Федорцов в комедии 
«КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ» 
(2003 г., Россия)

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 М/ф «ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ»

07.15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

09.00 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ»

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

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

11.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФЛИКА»

13.30 Боевик для семейного 
просмотра «МАЛЫШ-КАРА
ТИСТ» (США, 1984 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ РОММ»

16.50 Мелодрама «ОДНАЖ
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.00 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

20.15 Документальный 
фильм «БУНТЫ. НЕКОНТРО
ЛИРУЕМАЯ ТОЛПА»

21.15 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.15 Приключенческий бо
евик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ 1»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
00.50 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Комедия «АППЕТИТ

НЫЙ РАУЛЬ»
03.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.55 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА» Яч

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 КВН «УЕЗДНЫЙ ГО
РОД + ПАРМА» (2005 г., 
«Четвертый канал»)

18.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

18.45 Документальный 
фильм «КАК СНИМАЛСЯ т\с 
«72 МЕТРА»». Россия, 
2005 г.

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Балуев, Владислав Галкин в 
боевике «СПЕЦНАЗ», 1 -я се
рия (Послушник). 2001г., 
Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 КИНОХИТ. ПОЛНАЯ 

ВЕРСИЯ! Сергей Маковец
кий, Марат Башаров, Анд
рей Краско в военной дра
ме Владимира Хотиненко 
«72 МЕТРА» (Россия, 
2004 г.)

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

00.20 КВН (Россия, 1997 г.)
02.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

16.30 Джеки Чан в комедии 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (США, 2004 г.)

18.55 Анастасия Заварат- 
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

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

21.00 Том Хенке в трагико
медии «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(США, 1994 г. )

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

00.35 Стив МакКуин, Пол 
Ньюмен в фильме-катастро
фе «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(США, 1974 г.)

03.35 Комедия «БОЛЛИВУД- 
ГОЛЛИВУД» (Канада, 
2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.30 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ- 

БЕНИКИ» (Россия, 2005). Режиссер - Юрий Рогозин. В 
ролях: Игорь Виноградов, Анатолий Равикович, Евгений 
Стычкин, Дмитрий Шевченко, Наталья Рогожкина, Петр 
Меркурьев, Валентина Талызина. Семилетний озорник 
Федя, живущий с мамой в маленьком городке на берегу 
моря, мечтает о двух вещах: стать артистом и найти папу. 
С первым проблем не наблюдается: Федя - очень способ
ный мальчик, и ему уже доверена роль маленького вол
шебника в местном театре. Что касается второго... Кто 
ищет, тот всегда найдет!

22.50 - Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА» (Россия, 2003). Режиссер - Константин Худя
ков. В ролях: Игорь Костолевский, Вера Глаголева, Тать
яна Лютаева, Анатолий Лобоцкий, Игорь Кваша, Ирина 
Скобцева, Маргарита Шубина, Алла Мещерякова, Никита 

Прозоровский. Немолодой врач-хирург и жена крупного 
бизнесмена знакомятся совершенно случайно. Эта встре
ча позволяет им ощутить давно забытое чувство любви. Но 
идиллия длится недолго. Законная жена героя сообщает 
счастливой сопернице, что неизлечимо больна, и просит 
вернуть мужа в семью - хотя бы на то время, что ей отпу
щено небесами.

«РОССИЯ»
15.40 - Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(«Мосфильм», 1979). Автор сценария - Валентин Черных. 
Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина Муравьева. Александр Фатюшин, 
Раиса Рязанова, Юрий Васильев, Наталья Вавилова, Олег 
Табаков, Евгения Ханаева, Зоя Федорова, Лия Ахеджако
ва, Владимир Басов, Иннокентий Смоктуновский, Георгий 
Юматов. Москва «оттепельных» лет. Три юные провинци
алки приезжают в столицу учиться и работать. Каждая из 

подруг кует свою судьбу по-своему, у каждой - своя сис
тема ценностей, и жизнь каждой складывается в соот
ветствии с ее запросами и идеалами. Фильм отмечен 
премией «Оскар».

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ-2» (Россия, 2004). Режиссер - Александр Ки
риенко. В ролях: Дмитрий Оскин, Анатолий Дяченко, Алек
сандр Семчев, Клара Новикова, Михаил Цариченко, Юрий 
Рудченко, Ольга Сидорова, Александр Баширов, Вилле 
Хаапасало. Римейк известной комедии 60-х годов. Зна
комые персонажи начинают новую жизнь на старой бен
зоколонке в условиях рыночной экономики. В ногу со вре
менем идет Людмила - королева бензоколонки. После 
неудачной попытки поступить в театральный институт 
предприимчивая девчонка превращает заурядную зап
равку в большой развлекательный комплекс.

23.50 - Комедия «АС» (Италия, 1981). Режиссеры -
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ИЗНОУГУД, 

ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС»
11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
13.30 МузТВ: «Напросились»
14^0 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Поехали»
15.45 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.00 МузТВ: «Наше» - музы

кальный нон-стоп
17.00 МузТВ: «Детская 10- 

ка»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
^.00 MTV Пульс
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
15.15 Стань VJ MTV
15.30 CLUB-SMS Чат
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ - 2
17.30 ЕМА 2005: Лучшие 

исполнитель и исполни-

08.30 «Время новостей»
08.50 «Досье». Хроника про

исшествий
09.00 «Гороскоп»
09.05 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.20 «Живи, Россия!» Кон

цертная программа
11.00 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
11.50 ФИЛЬМ-Сказка. «ФИ- 

НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
13.05 Телемагазин
13.35 «РАОсвязь»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!» Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии

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»

07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.30 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Людмила Гурченко в

17.30 МузТВ: «Семь под сол
нцем»

18.00 МузТВ: «DA CHART» - 
хит-парад хип-хоп клипов

19.00 «УГМК: наши новости»
19.10 «Гордума: События, 

дела, люди»
19.20 «Побег из курятника» в 

анимационном фильме 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП» 
(Франция, 2003)

20.50 Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Бланшетт, Алек Болду
ин в драме Мартина Скор
сезе «АВИАТОР» (США, 
2005)

23.45 «УГМК: наши новости»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «ПРЕМИЯ 

МузТВ-2005»
04.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

тельница
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 «МолодцЫ». Шоу Тут- 

ты Ларсен
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 ЕМА 2005. Пре-шоу
22.30 MTV Europe Music

Awards 2005
22.55 «Модная погода»
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.10 Europe Music Awards: 
10 лучших выступлений

03.10 Центр Ритма
04.10 MTV Бессонница

московское
17.25 «Нужные вещи»
17.55 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.15 ПРЕМЬЕРЫ БОЛЬШОЙ 

ЭСТРАДЫ. «Звезда группы 
«Доктор Ватсон». Концерт

20.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.40 ЛЮБИМЫЕ комедии. 
«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.15 НА ЭКРАНЕ - боевик. 
Михаил Пореченков и Анд
рей Панин в фильме «ТРИО» 
(Россия)

01.40 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.50 НОВОЕ РОССИЙСКОЕ 
КИНО. «НОЧЬ СВЕТЛА»

03.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
«МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

мелодраме «РОМАН И 
ФРАНЧЕСКА» (СССР, 
1960 г.)

13.40 «Школа здоровья»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

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

16.30 Мелодрама «СОНАТА 
НАД ОЗЕРОМ» (СССР, 
1976 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «НЕЗАБУДКИ» 

(Россия, 1994 г.)
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 Романтическая коме

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

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

23.55 ПОГОДА
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,

07.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Црвена 
Звезда»(Сербия и Черного
рия) - «Базель» (Швейца- * 
рия)

09.25 «Скоростной участок»
10.00, 14.00, 02.00 Вести- 

спорт
10.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.15 Теннис. Международ

ный турнир WTA. Трансля
ция из США

13.25 «Точка отрыва»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Мидлсб
ро» (Англия) - «Днепр» (Ук
раина)

16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Штутгарт» 
(Германия) - «Шахтер» (Ук-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал (Япо
ния)

07.35 «Солдаты-4». Телесе
риал

08.30 «МЭШ» Комедийный 
сериал (США)

09.30 Александр Песков, 
Владимир Гостюхин в бое
вике «АМЕРИКЭН БОЙ»

12.15 «Боец». Телесериал
13.30 Елена Сафонова, Сер

гей Жигунов в мелодраме 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

16.15 «Солдаты-4». Телесе
риал

17.30 «Студенты». Телесе-

07.00 «Конек-Горбунок». 
Мультипликационный 
фильм

08.15 «ЭРНЕСТ ЕДЕТ В ЛА
ГЕРЬ». Семейная комедия, 
США, 1987 г.

10.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все»-«Ласковый 
Май»

11.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Отелло и 
Дездемона»

12.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Степан. 
Король и шут»

13.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Я не звез
да. Я - Солнце»

14.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Алена. 
Королева мыльных пузы
рей»

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

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

2001-2005 гг.)
00.45 Приключенческий се

риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТ
НИК» (США, 1996)

01.30 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

02.15 Мелодраматический 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

03.30 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.15 Мелодрама «СОНАТА 
НАД ОЗЕРОМ» (СССР, 
1976 г.)

раина)
18.25 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
18.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Херенвен» 
(Голландия) - ЦСКА (Рос
сия)

20.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Палермо» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия)

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Дина» (Москва)

00.45 Профессиональный 
бокс. Келвин Брок (США) 
против Джамиля Маклэйна 
(США)

02.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Мидлсб
ро» (Англия) - «Днепр» (Ук
раина)

04.15 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/4 фина
ла. Трансляция“Из США

риал
18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Жерар Депардье в ко

медии «БУДЮ, СПАСЕННЫЙ 
ИЗ ВОДЫ» (Франция)

22.15 «Магия величайших 
аттракционов: секреты рас
крываются (Лас-Вегас)». 
Документальный фильм 
(США)

23.20 Александр Збруев, 
Светлана Рябова, Марина 
Неелова в мелодраме «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА»

01.30 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.50 Ночной музыкальный 
канал

7# новости тв 0
Высший совет — 

лучший контролер? 
Участники парламентских слушаний в Госдуме, 

инициированных комитетом по культуре, предлагают 
выработать общенациональную информационную политику 
и сформировать Высший совет по защите нравственности в 

области телевизионного вещания и радиовещания в РФ. 
Слушания, которые проводятся в Госдуме , посвящены воп

росам законодательного регулирования распространения куль
турных ценностей и формирования нравственных идеалов в 
СМИ.

В проекте рекомендаций, которые обсуждают депутаты, 
представители заинтересованных министерств и ведомств, об
щественности, предлагается ввести жесткие ограничения на 
распространение продукции сексуального и порнографичес
кого характера и для этого принять новый закон «О регулиро
вании оборота порнографических материалов и предметов», 
проект которого сейчас готовится в комитете по культуре.

Одновременно ставится вопрос о внесении изменений в УК 
РФ, направленных на ужесточение уголовного наказания за 
изготовление и распространение такого рода продукции.

В проекте рекомендаций предложено также обеспечить ши
рокое освещение реализации программы патриотического вос
питания граждан РФ на 2006-2010 годы, утвержденной прави
тельством в июле этого года. Цель программы, напоминают 
депутаты, - «формирование патриотического отношения моло
дежи к своему государству, воспитание воинского долга служе
ния Отечеству на основе ключевых исторических примеров, зна
ковых национальных праздников и юбилейных мероприятий».

Парламентарии также полагают, что необходимо выделить 
время телевизионного эфира для информирования граждан 
«О принципиальных положениях наиболее важных для страны 
указов, законов, постановлений».

По мнению участников слушаний, необходимо концентри
ровать усилия СМИ «на формировании позитивных ценностей, 
позитивного общественного мнения, целостности и стабиль
ности общества». Как подчеркивается в проекте рекоменда
ций, «стране нужны положительные герои, на примерах кото
рых должна учиться молодежь», сообщает «Интерфакс».

В ходе обсуждения вопросов деятельности СМИ, участни
ки слушаний высказали множество критических замечаний, и, 
в частности, они выступали против того, чтобы государство 
финансировало проекты и программы, которые, как утверж
дают выступающие, разлагающе действуют на общество и, 
прежде всего, молодежь. Назывались конкретные передачи и 
телефильмы, пагубно влияющие на нравственность общества.

Как отмечали участники слушаний, сегодня «произошла 
подмена главных персонажей российского телевидения - «ге
роев труда» сменили «герои потребления» и антисоциальные 
персонажи». Звучала обеспокоенность в связи с тем, что нега
тивная информация на телеканалах во много раз превышает 
информацию о позитивных процессах.

В проекте рекомендаций содержатся конкретные предло
жения к правительству, Генпрокуратуре, Общественной пала
те, органам госвласти субъектов РФ по формированию в стра
не общенациональной информационной политики нравствен
ных идеалов в СМИ.

17.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Как Рома 
встретил Олю»

18.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Бузова. 
Куда уходит детство»

19.00 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Любовь и 
скандалы»

19.30 Реалити-шоу «ДОМ-2. 
Вспомнить все» - «Любовь и 
скандалы»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

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

22.00 Фильм о героях реали- 
ти «Братья Каримовы после 
«Дома-2»

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

00.45 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.15 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.45 «Наши песни»
02.05 «Мой герой». Комедия
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АНеКДоТ
У нас в стране много бессмысленных вещей! 
Например, реклама водки.

Кастеллано, Пиполо. В ролях: Андриано Челентано, 
Ренато Сальваторе, Сильвия Кошина. Заядлый кар
тежник, обещавший жене сыграть в последний раз, 
срывает крупный куш, но по дороге домой погибает. 
Однако ему удается принести выигрыш: он отпущен с 
небес в этот мир с условием, что станет добрым при
видением.

«НТВ»
19.35 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический триллер «МАТ

РИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США, 2003). Режиссеры - Энди 
и Лар0и Вачовски. В ролях: В ролях: Киану Ривз, Лоренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс. Мир, где неразличимы дей
ствительность и виртуальная реальность, где враг вез
десущ, опасен и не поддается идентификации. Герои 
фильма «Матрица» - в неравном бою против усовер
шенствованных кибермонстров, использующих челове
чество в своих целях.

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
11.00 Бакар*. Мультипликационный 

фильм для детей
11.35 «Большая жизнь». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я части
14.30 «Марсель Салимжанов». 4-я 

серия
14.55 «Мост дружбы». Концерт
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 Здорово живешь!»
17.50 «Монетный двор» ®

“Новый век”
18.05 «Праздник воды «Бакировс- 

кая»®
18.20 «Нэсыйхэт»
19.00 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс»(Казань) - СКА(Санкт-Петер- 
бург). Трансляция из Казани

21.15 Новости Татарстана
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син -минеке, мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Эйр Америка». Комедия 106 

мин.
01.00 «Марсель Салимжанов». Пре

мьера документального фильма.
5-я серия

01.30 «Сердца четырех». Художе
ственный фильм

Рис.Владимиоа РАННИХ.
!
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11 ЕДЕ Л ЯЛ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Космонавт номер 

ноль». Документальный 
фильм

07.00 Приключенческий 
фильм «Три ниндзя наносят 
ответный удар»

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 «Римская империя». 

Фильм 1-й. «Наследник Це
заря»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Премьера. Мульти-

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 Церемония открытия V 

Международного детского 
фестиваля искусств «КИНО- 
ТАВРИК»

10.15 «Секрет успеха». Ре
зультаты голосования

10.45 «Россия. Путь к миру 
и согласию. «Связь времен»

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

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ВИННИ ПУХ И 
ДЕНЬ ЗАБОТ»

06.25 Детское утро на НТВ. 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое 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

ЕДИНОК. ИВАНУШКИ 

пликационный проект. «Гора 
самоцветов»

12.40 Евгений Леонов-Гла
дышев в остросюжетном 
фильме «Наградить (по
смертно)»

14.20 Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады по-рус
ски

17.20 Бенефис Ефима Шиф
рина. «Люди в масках»

21.00 Время
21.20 Премьера. Федор 

Бондарчук, Гоша Куценко, 
Екатерина Гусева в новой 
русской комедии «От 180 и 
выше» (2004 год)

23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Джет Ли в остросю

жетном фильме «Герой»
02.30 Харви Кейтел в филь

ме Спайка Ли «Толкачи»
04.50 Сериал «Линия огня»

14.20 Фильм «Любить по- 
русски». 1995г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Час губернатора»

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

20.55 «Субботний вечер»
22.45 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Бен Аффлек, Колин 
Фаррелл и Дженнифер Гар
нер в фильме «Сорвиголо
ва» (США). 2003г.

00.50 Джим Кэрри и Мэттью 
Бродерик в комедии Бена 
Стиллера «Кабельщик» 
(США). 1996г.

02.45 «Горячая десятка»
03.45 Фильм «Он начинает 

сердиться»
05.15 «Евроньюс»

INTERNATIONAL»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Василий Лановой, Ев

гений Герасимов и Георгий 
Юматов в детективе «ОГА
РЕВА, 6»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. «Анаста
сия Волочкова, история вто
рая»

16.55 «ЮРМАЛА - 2005. 
ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Энтони Хопкинс, Анто

нио Бандерас и Кэтрин Зета 
Джонс в приключенческом 
фильме «МАСКА ЗОРРО» 
(США)

22.20 Любовь Полищук, Ле

онид Якубович и Анастасия 
Цветаева в фильме «УБИТЬ 
КАРПА»

00.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»

02.25 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

03.00 Дэннис Хопер и Эйша

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Тенгиз Абуладзе. По
каяние

10.40 «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1983). Режиссер 
С.Тарасов

12.15 КОМЕДИАНТЫ. 
«Взрывные команды»

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Электрони
ка». Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1979). Ре
жиссер К.Бромберг. 2-я се
рия. «Тайна шестого «Б»

13.50 «Близкие родственни
ки». Документальный сери
ал (Великобритания, 2000). 
2-я серия. «Обезьяны»

14.40 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ СУ
РИКОВОЙ. «Ищите женщи
ну». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1982)

17.15 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документаль
ный сериал (Великобрита-

06.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...». «Чудеса приро
ды»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 «Электрохимический 
монстр» Спецпроект ТАУ. 1 
серия

09.15 «МЧС. события, фак
ты, комментарии»

09.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.30 «Измерение N»
11.00 Телемагазин
11.30 «Электрохимический 

монстр» Спецпроект ТАУ. 2 
серия

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Дневники НЛО». «По
хищения»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 Прогноз погоды
09.05 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

10.15 Мультсериал «Чело
век-паук»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Джонатан Прайс, 
Джейсон Робардс, Дайан 
Лэдд в в приключенческом

Ардженто в детективе «ХРА
НИТЕЛЬ»

04.40 Майкл Йорк, Оливер 
Рид, Ричард Чемберлен и 
Фрэнк Финли в фильме 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ
РОВ» (Великобритания - 
Франция)

ния, 2004). 1-я серия
18.15 РОМАНТИКА РОМАН

СА
18.55 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек

сандр Филиппенко
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Марк Захаров в доку

ментальном фильме «Учи
тель, который построил 
дом»

23.10 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК
ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
«Юнона» и «Авось». Режис
сер М.Захаров. Запись 1983 
года

00.40 «Прогулки по Брод
вею»

01.05 «Праздник». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Близкие родственни

ки». Документальный сери
ал (Великобритания, 2000). 
2-я серия. «Обезьяны»

02.15 КОМЕДИАНТЫ. 
«Взрывные команды»

02.40 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль
ность?», 6 серия

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 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 «Час губернатора»
20.00 Художественный 

фильм «Красный прилив»
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Христо Тахчиди

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Кулинарный сёр

финг». «Сидней»
01.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...». «Величайшие со
кровища»

фильме «ЧТО-ТО СТРАШ
НОЕ ГРЯДЕТ» (США, 1983)

13.00 Брук Шилдс, Тимоти 
Далтон в приключенческом 
фильме «БРЕНДА СТАРР» 
(США, 1989)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Линг Бай, Рассел 

Вонг, Рик Янг, Томас Гибсон 
в фэнтези «ЗАТЕРЯННАЯ 
ИМПЕРИЯ», 1 серия (США- 
Германия, 2001)

17.40 Кевин Костнер, Кэти 
Бэйтс в мистической мело
драме «СТРЕКОЗА» (США, 
2002)

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», 
18 серия

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Оливье Грюнер в бое

вике «АРЕНА» (США, 2000)
00.55 Прогноз погоды

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.25 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.50 Фантастический бое

вик «ДРУГОЙ МИР»
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ДАЛЬ-

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.15 Новости. Итоги дня 
(повтор от 4 ноября)

07.45 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 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Летучий корабль» (СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Гипноз). Россия, 
2004г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». 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 
С.МАТЮХИНЫМ: Немного 
Тибета в горячих тропиках» 
(Индия). Программа о путе-

06.00 Триллер «ПРИЮТ ЧУ
ДОВИЩ» (Канада, 1997 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 Пол Хоган в комедии 

«СТАРЫЙ СТРЕЛОК» (США - 
Австралия, 1994 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ТАЙНЫ ТЕЛА: 
ИСПЫТАНИЕ АЛКОГОЛЕМ; 
ЯДЫ» (Великобритания, 
2004 г.)

01.00 Джонатан Брек, Билли 
Аарон Браун в фильме ужа
сов «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС 2» 
(США, 2003)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 5 се
рия (США, 2001)

04.00 Эндриэн Броуди, 
Мора Тирни в триллере 
«КИСЛОРОД» (США, 1999)

НОБОЙЩИКИ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Музыкальная комедия 

«СИЛЬВА», 2 серии
22.10 «АвтоЭлита»
22.40 Телесериал «С51. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.35 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
03.00 Триллер «АМЕРИКАН

СКИЙ ПСИХОПАТ 2»

шествиях
14.00 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ! 

Сергей Маковецкий, Марат 
Башаров, Андрей Краско в 
военной драме Владимира 
Хотиненко «72 МЕТРА» (Рос
сия, 2004 г.)

17.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

17.30 Служба Спасения 
«СОВА»

18.00 Александр Балуев, 
Владислав Галкин в боеви
ке «СПЕЦНАЗ», 1-я серия 
(Послушник). 2001г., 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», 2-я се
рия (Дыхание пророка). 
2001г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Брюс Уил
лис в комедии «ДЕВЯТЬ ЯР
ДОВ -2» (2004 г., США)

23.05 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ», 5-я серия 
(США)

23.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Том Хенке в трагико
медии «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(США, 1994 г. )

20.25 Анастасия Заварат- 
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Джон Траволта в коме
дии «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ВОРИЛ» (США, 1989 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Комедия «ПРОДЮСЕ
РЫ» (США, 1968 г.)

02.40 Криминальная драма 
«ВО ИМЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(США, 1992 г.)

04.15 Анимационный фильм 
«ПОКЕМОН НАВСЕГДА» 
(Япония - США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.40 - Приключенческий детектив «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» (Киностудия имени М.Горького, 1986). Ре
жиссер - Борис Григорьев. В ролях: Евгений Леонов-Гла
дышев, Марина Яковлева, Александр Тимошкин, Михаил 
Жигалов, Георгий Дрозд, Владимир Стеклов, Юрий Ка
тин-Ярцев, Георгий Юматов, Марина Левтова. Юрий Со
снин получил на фронте тяжелое ранение и потерял па
мять. После демобилизации Юрий стал легкой добычей 
уголовников, внушивших парню, что он из их числа. По
мочь бывшему разведчику мог лишь случай.

21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия, 2005). Режиссер - Александр Стриженов. В ро
лях: Евгений Стычкин, Дарья Корепанова, Иван Ургант, 
Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Екатерина Стриженова, 
Екатерина Гусева. Низкорослый и неуклюжий админист
ратор элитного фитнес-центра Костик убежден: мужчина 

может достичь успеха и состоятельности лишь тогда, ког
да рядом с ним настоящая «королева красоты», рост кото
рой не ниже 180 сантиметров. Честолюбивый коротышка 
разрабатывает подробный план соблазнения долговязых 
красоток...

00.40 - Боевик «ГЕРОЙ» (Гонконг - Китай, 2002). Ре
жиссер - Чжан Имоу. В ролях: Джет Ли, Тони Леон Чу Вэй, 
Мэгги Чеунг, Чжан Зийи. Древний Китай. Семь разрознен
ных царств воюют друг с другом: каждое стремится подчи
нить себе остальные. И лишь правитель царства Цинь на
деется объединить земли в одну великую империю - тогда 
сам он станет первым императором единой страны. Вот 
уже десять лет, засланные врагами, за правителем охо
тятся три неуязвимых воина. Но однажды во дворец при
ходит неизвестный воин и рассказывает длинную исто
рию, как трое самых ловких убийц были повержены его 
мечом...

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодраматический бое

вик «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (Мосфильм», 1995). Режис
сер - Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, Ольга 
Егорова. Георгий Мартиросян, Лариса Удовиченко, Га
лина Польских, Никита Джигурда, Виктор Раков. Бывший 
секретарь обкома, оставшийся не у дел во времена пе
рестройки, решает заняться фермерским хозяйством и 
находит единомышленников и помощников. Но их инте
ресы идут вразрез с планами новых русских.

22.45 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Триллер «СО
РВИГОЛОВА» (США, 2003). Режиссер - Марк Стивен 
Джонсон. В ролях: Бен Эффлек, Дженнифер Гарнер, 
Майкл Кларк Данкан, Колин Фаррелл, Джон Фавро, Джо 
Пантолиано. Фильм снят по серии известных комиксов, 
выпускаемой с 1964 года. Мэтт - сын боксера, убитого 
мелкими вымогателями после того, как он отказался
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.50 «Гордума: События, 
дела, люди»

11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Твое желание!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Леонардо Ди Каприо, 

Кейт Бланшетт, Алек Болду
ин в драме Мартина Скор
сезе «АВИАТОР» (США,

•Л 2005)
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 Europe Music Awards: 

кто что сказал
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

-----ат>------___■____
08.05 «ТРИО». Художествен

ный фильм (Россия)
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 Телемагазин
13.30 «РВОсвязь»
13.40 «Солнечный круг»
14.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!» Художественный 
фильм. 3-я серия

15.40 «Львы в опасности». 
Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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 Драма «НЕЗАБУДКИ» 

(Россия, 1994 г.)
13.45 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО-

ние из Храма-на-Крови
19.00 «Парк культуры»
19.30 «УГМК: наши новости»
19.50 Сериал «ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ»
20.20 «РЕВОЛЮЦИЯ»
20.50 Томми Ли Джонс, Сэ

мюэль Л. Джексон в воен
ном боевике «ПРАВИЛА 
БОЯ» (США, 2000)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 МузТВ: «Концерт»
00.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.30 МузТВ: «Движок»
02.30 МузТВ: «Музыка со

СМыСлом» 

18.30 Ведущий ЕМА 2005
19.00 Europe Music Awards:

10 лучших выступлений
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 ВУЗ News
21.00 Europe Music Awards: 

кто что выиграл
21.30 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Europe Music Awards: 

кто где выступал
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 Стань VJ MTV
02.55 MTV Бессонница

17.05 «Лекарство от глупос
ти». Телеигра

17.55 ПРЕМЬЕРЫ БОЛЬШОЙ 
ЭСТРАДЫ. Филипп Кирко
ров, Игорь Николаев, Ирина 
Аллегрова, Анастасия Стоц- 
кая в праздничной програм
ме «Шире круг»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 Комедия «РЕЦЕПТ 

КОЛДУНЬИ»
23.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре 

Любови». Телесериал (Рос
сия). 1 -я и 2-я серии

02.30 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.45 «Открытый проект». 
Молодежный канал

05.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
«ПИПЛ» (Франция-Испания)

ЛОЖЕНИИ»
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 Николай Крючков в ко
медии «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 
(СССР, 1950 г.)

18.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

19.00 «Старая афиша»
19.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»

20.10 Георгий Жженов, Ана
толий Кузнецов в драме 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (СССР, 
1972 г.)

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

00.30 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг,)__________

06.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Штутгарт» 
(Германия) - «Шахтер» (Ук
раина)

08.45 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Дина» (Москва)

10.00, 14.00, 22.35, 01.05 
Вести-спорт

10.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург)

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

13.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Сапега

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Келвин Брок (США) 
против Джамиля Маклэйна 
(США)

15.30 «Скоростной участок»
16.05 «Точка отрыва»
16.35 Теннис. Международ

ный турнир WTA. 1/4 фина-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Три 

обезьяны». Документальный 
фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал

08.55 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.20 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «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»: «Сонькины дети»

13.30 «24». Информацион
ная программа

07.00 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультиплика
ционный сериал

08.25 «ЭРНЕСТ ПОПАДАЕТ В 
ТЮРЬМУ». Семейная коме
дия, США, 1990 г.

10.00 «Саша + Маша». Коме
дия

10.30 «Саша + Маша». Коме
дия

11.00 «Саша + Маша». Коме
дия

11.30 «Саша + Маша». Ко
медия

12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме-

01.15 Приключенческий се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТ
НИК» (США, 1996)

02.00 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

02.45 Мелодраматический 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Николай Крючков в ко
медии «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 
(СССР, 1950 г.)

ла. Трансляция из США
19.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

19.45 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» 
«Чарльтон». Прямая транс
ляция

22.00 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

22.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург)

01.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.«Динамо» 
(Московская область) - 
ЦСКА

03.20 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Спартак» 
(Москва) - «Норильский ни
кель» (Норильск)

05.00 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
США

13.50 «Магия величайших 
аттракционов: секреты рас
крываются (Лас-Вегас)». 
Документальный фильм

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным. 
Избранное

17.00 «ЗОЛУШКА В САПО
ГАХ». Телефильм

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным. 
Избранное

20.20 Кристиан Слэйтер в 
фантастическом боевике 
«ОДИН В ТЕМНОТЕ»

22.30 «Остров искушений». 
Реалити-шоу

23.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
-ПАУТИНА ОБОЛЬЩЕНИЯ»

02.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Три 
обезьяны». Документальный 
фильм (Англия)

ДИЯ
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Саша + Маша». Коме

дия
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
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»

00.30 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.00 «Наши песни»
01.15 «Мой герой». Комедия

ТВ СНИМАЕТСЯ кино

Секретная 
экранизация 

“Kaga 
да Винчи”

В шотландской часовне Росслин, где проходят 
съемки фильма Рона Ховарда по бестселлеру 

Дэна Брауна «Код да Винчи», арестован 
мужчина, который пытался получить автограф 

Тома Хэнкса.
39-летний арестованный был обвинен в наруше

нии общественного порядка. Охраняя тайну съемок, 
поклонника актера задержала и увела полиция, со
общает ВВС.

Как сообщалось ранее, киностудия Columbia- 
Sony, осуществляющая съемки, потребовала от всех 
участников проекта подписать бумаги, обязываю
щие их не разглашать тайны. Каждый актер знаком 
только со своей частью сценария. К съемочным пло
щадкам не допускается ни один журналист.

Во вторник средневековая часовня XV века, по 
воле Дэна Брауна связанная с поисками Святого 
Грааля, была закрыта на неделю для публики в свя
зи со съемками фильма. Тайну съемок тщательно 
оберегают кордоны полицейских и охраны.

Средневековая часовня, расположенная к югу от 
Эдинбурга, пережила небывалый наплыв посетите
лей из-за упоминания в романе Брауна. За прошлый 
год в часовне побывало 70 тысяч туристов - это на 
60% больше, чем в прошлом году.

Попечители часовни Росслин вынуждены были по
строить новую парковочную площадку и центр для 
посетителей. В то же время, как известно, римская 
католическая церковь осудила роман за «постыд
ную и необоснованную ложь», имея при этом в виду 
в первую очередь центральную идею произведения 
о том, что у Марии Магдалины был ребенок от Иису
са.

Все эти дни у стен часовни в надежде хоть одним 
глазком взглянуть на Тома Хэнкса и других звезд 
собираются люди. Однако никого из них не подпус
кают близко к съемочной площадке.

Как сообщалось ранее, за съемки в часовне было 
заплачено 4 млн фунтов стерлингов. Попечительс
кий совет принял решение, что съемка фильма бу
дет «уместной и вполне естественной». Деньги пой
дут в многомиллионный фонд, из средств которого 
внешний вид часовни будет масимально приближен 
к тому, что был в XV веке.

Картину с бюджетом, превышающим 130 милли
онов долларов, снимает американский режиссер 
Рон Ховард, автор блокбастера «Аполлон 13». В 
главной роли профессора Гарвардского универси
тета Роберта Лэнгдона - Том Хэнкс. Криптолога 
Софи Неве играет Одри Тоту. Жан Рено исполняет 
роль полицейского комиссара. Съемки фильма на
чались в июле в Париже.

С момента выхода романа Дэна Брауна два года 
назад тираж книги достиг уже 25 млн. экземпляров. 
Книга заняла первое место в списке бестселлеров 
New York Times 6 апреля 2003 года и продержалась 
в этом списке 104 недели.

После выхода в свет 18 марта 2003 года продано 
примерно 25 млн. экземпляров четвертого романа 
Брауна, переведенного на 44 языка, в том числе 
около 10 млн. экземпляров - в твердой обложке в 
Северной Америке.

KinoExpert.ru.

Анекдот
— Алло, это Одесса?
— А вы как думаете?
— Алло, это Рабинович?
— А что?
— Вы знаете, что в Нью-Йорке умер ваш дядя?
— И всё мне?
— Вы знаете, сколько за ним долгов?
— Послушайте, куда вы звоните?

«лечь на ринге», - решает бросить вызов преступности. 
Лишившись зрения в результате аварии, Мэтт, однако, 
имеет совершенный слух, осязание и обоняние и может 
читать мысли других людей. Окончив школу восточных 
единоборств и юридический колледж, Мэтт днем ведет 
образ жизни обычного юриста, а ночью превращается в 
безжалостного мстителя, известного под прозвищем 
Сорвиголова...

00.50 - Комедия «КАБЕЛЬЩИК» (США, 1996). Ре
жиссер - Бен Стиллер. В ролях: Джим Кэрри, Эрик Ро
бертс, Бен Стиллер, Мэтью Бродерик. У героя слома
лось кабельное телевидение. По вызову приезжает ма
стер и постепенно незаметно входит в его жизнь, при
чем отделаться от новоиспеченного «друга» не так-то 
просто. «Я могу быть твоим лучшим другом... или са
мым страшным врагом» - сказал Чип. И Стивен знает, 
что тот не шутит...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 'Покровские ворота». Художе

ственный фильм
11.30 Веселые старты»
12.00 Мультфильмы
13.00 "Модное время»
13.30 “Яшьлэр тукталышы»®
14.00 "Яшэу яме»
14.30 "Формула здоровья»
15.00 Татарлар»®
15.30 "Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.00 А.Галин. «Сагыш». Г. Камал 

исемендэге татар дэулэт академия 
театры спектакле

18.15 "Таттрансгаз» представляет: V

“Новый век”
конкурс водительского мастер
ства»

18.30 «Автомобиль»®
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УНИКС»(Казань) - «Локомотив-Ро- 
стов»(Ростов-на Дону). Трансляция 
из Казани

21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Бой на перекрестке». Художе

ственный фильм
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редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Снежный человек. 

Русский след»
06.40 Комедия «Суета сует»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. Мульти

пликационный проект. «Гора 
самоцветов»

12.50 Живой мир. «Правда о 
динозаврах-убийцах»

14.00 Премьера. Сергей

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 Фильм «Корона Рос
сийской империи, или Сно
ва неуловимые». 1971г.

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 РОДНОЕ КИНО. Евге

ний Матвеев, Галина 
Польских, Никита Джигурда 
и Лариса Удовиченко в 
фильме «Любить по-русски- 
2». 1996г.

16.05 Евгений Матвеев, Га
лина Польских, Никита Джи-

06.30 Детское утро на НТВ. 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.40 «ТОР БЕАН». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

Безруков в фильме «Есенин» 
17.00 Бенефис Юрия Галь

цева и Елены Воробей
19.40 Премьера. «Сердце 

Африки»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 Фильм «Час расплаты»
23.50 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. 
Александр Поветкин - Сер- 
рон Фокс. Марко Антонио 
Баррера - Мзонге Фана

00.30 Суперчеловек. «Дары 
предков». Фильм 1-й

01.30 Кирк Дуглас в трилле
ре Брайана Де Пальмы 
«Ярость»

03.40 Сериал «Линия огня»
04.30 Старики-разбойники в 

документальном фильме 
«Родить в шестьдесят»

гурда и Лариса Удовиченко 
в фильме «Любить по-рус- 
ски-3. Губернатор». 1999г.

17.00 ВЕСТИ
17.10 Евгений Матвеев, Га

лина Польских, Никита Джи
гурда и Лариса Удовиченко 
в фильме «Любить по-рус- 
ски-3. Губернатор». 1999г. 
Продолжение

18.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Евгений Миро
нов, Виктория Толстогано- 
ва, Алексей Серебряков, Ан
дрей Смоляков и Любовь 
Толкалина в остросюжетном 
фильме Егора Кончаловско
го «Побег». 2005г.

23.55 Боевик «Охота на зве
ря»

01.50 Тьерри Лермитт в ко
медии «Незначительное 
влияние» (Франция). 1999г.

03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

13.55 Остросюжетный 
фильм «ВЫЗОВ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «НОВАЯ ВОЛНА - 

2005. ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Джон Траволта, Хью 

Джекмэн и Хэлли Берри в 
боевике «ПАРОЛЬ «РЫБА- 
МЕЧ» (США)

21.30 Фильм Павла Лунгина 
«ОЛИГАРХ»

00.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
02.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ. «ДИНАМО» - 
«ЦСКА»

_________КУЛЬТУРА__________

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

10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Инкогнито из Петер

бурга». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1979). 
Режиссер Л.Гайдай

12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Абрам Роом

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Электрони
ка». Художественный фильм

" (Одесская к/ст., 1979). Ре
жиссер К.Бромберг. 3-я се
рия. «Мальчик с собакой»

13.50 «Близкие родственни
ки». Документальный сери
ал (Великобритания, 2000). 
3-я серия. «Человекообраз
ные»

14.45 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.30 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Ис
тория 4-я. «Татьянин день». 
Режиссер Ж.Соколова

16.00 К ЮБИЛЕЮ БАЛЕРИ
НЫ. Майя Плисецкая в

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 ле
тать, как птица?»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Кулинарный сёр
финг». «Сидней»

13.00 Телемагазин
13.30 «Дневники НЛО». «По

хищения»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Бенджамен Ироэн, 
Шэрон Камерон в семейной 
комедии «ШЕРЛОК. ПЕС

04.25 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

05.05 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО - VI»

фильме-балете Р.Щедрина 
«Дама с собачкой»

17.05 «Чаплин сегодня». До
кументальный сериал 
(Франция, 2002)

17.30 «Парижанка». Художе
ственный фильм (США, 
1923). Режиссер Ч.Чаплин

19.00 «Вечер с Николаем 
Сличенко»

20.20 «Мимино». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1977). Режиссер 
Г.Данелия

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Настоящий Ясон и 
аргонавты». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния, 2003)

23.25 Элтон Джон в Радио 
Сити Мюзик Холле

01.20 Программа передач
01.25 «Близкие родственни

ки». Документальный сери
ал (Великобритания, 2000). 
3-я серия. «Человекообраз
ные»

02.20 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Ис
тория 4-я. «Татьянин день». 
Режиссер Ж.Соколова

02.45 «Жили-были». Мульт
фильмы для взрослых

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль
ность?», 7 серия

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 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 Художественный 
фильм «Мисс Фейерверк»

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»

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (США, 
1994)

12.35 Дэнни Гловер, Рей Ли
отта в комедии «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (США, 1995)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Линг Бай, Рассел 

Вонг, Рик Янг, Томас Гибсон 
в фэнтези «ЗАТЕРЯННАЯ 
ИМПЕРИЯ», 2 серия (США- 
Германия, 2001)

17.35 Билл Кэмпбелл, Джен
нифер Коннелли, Тимоти 
Далтон в комиксе «РАКЕТ
ЧИК» (США, 1991)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС-

СМЕРТНЫЙ», 9 серия (США, 
2001)

22.00 Здоровья всем!
22.30 Осторожно, Модерн!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА! Рэй Лиот

та, Уиллем Дефо в триллере 
«КОНТРОЛЬ» (США, 2004)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Н.Полищук, А.Яков-

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.50 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.10 Приключенческий бо

евик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ 1»
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.

07.30 Олег Стриженов в дра
ме Григория Чухрая «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (СССР)

09.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». 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 5 ноября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Брюс Уиллис в коме

дии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ -2» 
(2004 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 5 ноября)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 5 ноября)

17.00 Александр Панкратов- 
Чёрный, Николай Басков и

06.00 Чарльз Бронсон в бо
евике «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(США, 1982 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 Джон Траволта в коме

дии «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ВОРИЛ» (США, 1989 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...» 

лев, И.Аракелов в драме 
«КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МА
ФИЯ» (Россия, 1991)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 6 се
рия (США, 2001)

04.00 Жерар Депардье, Гий
ом Кане в мистическом 
триллере «ВИДОК» (Фран
ция, 2001)

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Музыкальная комедий 

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 2 
серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «С51. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.35 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Документальный 

фильм «БУНТЫ. НЕКОНТРО
ЛИРУЕМАЯ ТОЛПА»

Настя Макаревич в развле
кательной шоу-программе' 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия, 
2003-2004гг.)

18.30 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ -2004». (И целой 
ночи мало), «Четвертый ка
нал»

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Балуев, Владислав Галкин в 
боевике «СПЁЦНАЗ», 3-я се
рия (Покушение). 2001г., 
Россия

20.30 Алена Свиридова в 
развлекательной програм
ме «Русский экстрим» 
(Вьетнам). Россия, 2002 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Константин 
Хабенский в драме Филип
па Янковского «В ДВИЖЕ
НИИ» (2002 г„ Россия)

23.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.15 Олег Стриженов в дра
ме Григория Чухрая «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (СССР)

00.50 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

01.30 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 Заварат- 

нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2005 г.)

17.20 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004 г.)

21.00 Джон Траволта в коме
дии «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ВОРИЛ - 3» (США, 1993 г.)

23.05 КРАСА РОССИИ - 2005
01.00 Итан Хоук, Жюли Дел- 

пи в мелодраме «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (США - Авст
рия - Швейцария, 1995 г.)

02.50 Фантастический 
фильм «КСЕНОН. ДЕВОЧКА 
ИЗ КОСМОСА»

04.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«ПАРОВОЗ» (США, 2000 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастико-остро
сюжетный фильм «ЧАС РАСПЛАТЫ» (США, 2003). Режис
сер - Джон Ву. В ролях: Бен Эффлек, Аарон Экхарт, Ума 
Турман, Пол Джиаматти, Колм Фиори. Майкл Дженнингс, 
компьютерный гений, выполняет задания высокотехно
логичных корпораций: вначале он создает для них супер
секретные проекты, а затем (в целях безопасности) ему 
стирают память. За последний проект Майкл рассчиты
вал получить огромный гонорар, но получил... пакет со 
странными предметами, который послал себе сам. Вос
кресить стертые воспоминания невозможно, но если 
Майкл с помощью этих предметов сумеет найти ключ к 
решению этой головоломки, то восстановит картину про
шлого.

01.30 - Мистический триллер «ЯРОСТЬ» (США, 
1978). Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Керк

Дуглас, Джон Кассаветис, Кэрри Снодграсс. Тайная 
правительственная организация использует в военных 
целях людей, наделенных телекинетическими способ
ностями. Агенты организации похищают подростка Ро
бина, которого начинает усиленно разыскивать его 
отец.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодраматический боевик 

«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (Россия. 1996). Режиссер - Ев
гений Матвеев. В ролях: Ольга Егорова, Евгений Матвеев, 
Лариса Удовиченко, Галина Польских, Никита Джигурда. 
Продолжение фильма «Любить по-русски» о фермерах, до 
конца отстаивающих свою независимость от проходим
цев, бюрократов и взяточников-чиновников. Даже тюрьма 
не может сломить упорства героев.

16.05 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодраматический бое
вик «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (Россия 

- Беларусь, 1999). Режиссер - Евгений Матвеев. В ро
лях: Ольга Егорова, Евгений Матвеев, Лариса Удови
ченко, Галина Польских, Никита Джигурда. Продолже
ние фильмов «Любить по-русски» и «Любить по-рус
ски - 2». Для новоизбранного губернатора наступили 
тревожные дни. Оживляются криминальные элемен
ты, прежний глава области пытается скомпрометиро
вать нынешние власти, выходит из тюрьмы давний враг 
губернатора.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Боевик 
«ПОБЕГ» (Россия, 2005). Режиссер - Егор Михалков-Кон
чаловский. В ролях: Евгений Миронов, Алексей Серебря
ков, Любовь Толкалина, Виктория Толстоганова, Андрей 
Смоляков, Сергей Габриэлян, Александр Мохов, Юрий 
Беляев. Еще вчера у Евгения Ветрова была другая жизнь. 
У него были деньги, безупречная репутация, уважение 
коллег и самое главное - любовь. И, как оказалось, у него
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 85-ая серии

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Томми Ли Джонс, Сэ

мюэль Л. Джексон в воен- 
_*ом боевике «ПРАВИЛА

БОЯ» (США, 2000)
15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.00 МузТВ: «РВО-Обзор»
16.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»

ЛТР.15 MTV Пульс
09.00 Ru_zone
10.00 MTV Пульс
11.45 Стань VJ MTV
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

07.45 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». 
Художественный фильм

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 «РЙОсвязь»
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»
14.00 Мультпарад. «Танюша, 

Тявка, Топ и Нюша», «Кто 
сказал «мяу»?»

14.25 «Гардемарины, впе
ред!» Художественный 
фильм. 4-я серия

16.05 Людмила Чурсина в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

41
_________ стадия_________
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!»

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), 86-я серия

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Ромен Дюри, Кристин 

Скотт Томас в приключен
ческом фильме «АРСЕН ЛЮ- 
ПЕН: АВАНТЮРИСТ И ЛЮ
БОВНИК» (Франция - Вели
кобритания, 2004)

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»

15.55 «Модная погода»
16.00 Юентификация
16.30 Хочу все снять!
17.00 Дуракаваляние
17.30 ВУЗ News
18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 ЕМА 2005. Пре-шоу
19.30 MTV Europe Music 

Awards 2005
19.55 «Модная погода»
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с Ту

той 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 «РВОсвязь»
17.45 «Активный отдых»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.50 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.50 НА ЭКРАНЕ - комедия. 
«О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГО
ДУ»

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

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре 
Любови». Телесериал (Рос
сия). 3-я и 4-я серии

01.30 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.00 «Великая иллюзия»
02.55 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа
04.25 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Валенсии

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Георгий Жженов, Ана

толий Кузнецов в драме 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (СССР, 
1972 г.)

13.15 «САРенина»
13.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух
ня»

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

16.30 Михаил Жаров, Люд
мила Целиковская в коме

дии «БЛИЗНЕЦЫ» (СССР, 
1942 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух-

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Нина Дробышева, Ев

гений Урбанский в военном 
романе «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(СССР, 1961 г.)

22.00 «ГНЕЗДО»
22.30 Романтическая коме

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК-

08.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - 
ЦСКА

10.00, 19.10, 22.35, 01.00 
Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург)

12.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

13.05 «Сборная России». 
Наталья Сафронова

13.40 «ПУТЬ ВОИНА»
14.00 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Спартак» 
(Москва) - «Норильский ни
кель» (Норильск)

06.15 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

07.15 «Дикая планета»: 
«Горные вершины Шотлан
дии». Документальный 
фильм (Англия)

08.10 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.35 JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.00 JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.25 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

09.55 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.25 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.55 «flarnows». Мульти
пликационный сериал

11.30 «Золушка в сапогах». 
Телефильм

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Проект «Отражение»:

07.00 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультсериал

08.15 «ЭРНЕСТ СПАСАЕТ 
РОЖДЕСТВО». Семейная 
комедия, США, 1988 г.

10.00 Деловое реалити-шоу 
•Кандидат»

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

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

17.00 Деловое реалити-шоу 
«Кандидат»

19.00 Деловое реалити-шоу 
«Кандидат». Дайджест

19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ-

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

00.30 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.15 Приключенческий се
риал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТ
НИК» (США, 1996)

02.00 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

02.45 Мелодраматический 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Михаил Жаров, Люд
мила Целиковская в коме
дии «БЛИЗНЕЦЫ»

15.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

18.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Терек» (Чеченская 
республика) - «Локомотив» 
(Москва).

20.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

22.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва)

01.10 Теннис. Международ
ный турнир УУТА. Финал. 
Трансляция из США

03.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург)

05.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург)

«Бомонд». Документальный 
фильм REN ТУ

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Теремок», «Куплю 
привидение». Мультиплика
ционные фильмы

16.15 Кристиан Слэйтер в 
фантастическом боевике 
«ОДИН В ТЕМНОТЕ» (США - 
Канада - Германия)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
20.15 Каспер Ван Дьен в 

приключенческом фильме 
«АКУЛЫ» (США)

22.25 «Рассекреченные ар
хивы: Сбит над Советским 
Союзом». Документальный 
фильм (США)

23.45 Матильда Сенье, Анн 
Парийо, Жюдит Годреж в 
романтической комедии «35 
С НЕБОЛЬШИМ» (Франция)

02.05 Чжун Ли, Стивен Сигал 
в боевике «КОРОЛЬ КЛЕТ
КИ» (США - Южная Корея)

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Горные вершины Шотлан
дии». Документальный 
фильм (Англия)

ТВ
Так чей фильм-то?

Авторская группа кинофильма «Космос как 
предчувствие» подала правовой иск о нарушении 

авторских и смежных прав в Арбитражный суд Москвы 
в отношении «Первого канала», Комитета по СМИ и 

телекоммуникациям правительства Москвы и 
компании «Киноартстудия».

Как сообщил на пресс-конференции в Москве продю
сер и режиссер фильма Алексей Учитель, суть претензий 
заключается в том, что, по мнению создателей фильма и 
Федерального агентства по культуре и кинематографии, 
показ фильма в эфире «Первого канала» был незакон
ным.

«Руководство «Киноартстудии», привлеченной в каче
стве финансового партнера для создания фильма, не по
ставив в известность Роскультуру и творческо-производ
ственное объединение «Рок», снимавшее фильм, заклю
чило договор с Комитетом по телекоммуникациям и СМИ 
правительства Москвы, передав тому все права на фильм, 
что юридически было незаконно», - заявил Учитель.

По его мнению, «этот договор не должен был быть 
заключен, так как уже был договор с Федеральным агент
ством по культуре и кинематографии», сообщает «Интер
факс».

В свою очередь, руководитель юридической службы 
«Первого канала» Дмитрий Орлов, также присутствовав
ший на пресс-конференции, в показе фильма по «Перво
му каналу» не увидел никаких нарушений. «Существует 
два независимых аудиовизуальных произведения - кино
фильм, который принадлежит ТПО «Рок», и телефильм, 
права на который принадлежали «Киноартстудии». Оба 
пакета документов, тщательно изученные каналом, под
тверждают права обеих организаций», - отметил Орлов. 
Таким образом, по его оценке, права ТПО «Рок» на кино
фильм никак не были затронуты.

Аналогичную позицию высказал и председатель Ко
митета по СМИ и телекоммуникациям Михаил Щербачен- 
ко. «Между «Киноартстудией» и комитетом был заклю
чен договор, на основании которого в рамках городской 
целевой программы создания отечественных фильмов был 
снят двухсерийный телевизионный фильм «Космос как 
предчувствие». Все документы, необходимые для этой 
работы, на руках у комитета есть», - сказал Щербаченко.

«Другое дело, что когда на кино- и телерынке появля
ются два продукта идентичных, но принадлежащих раз
ным правообладателям, то, конечно, эту ситуацию нельзя 
назвать позитивной», - заметил глава московского Коми
тета.

СТВИЯ
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат». Финал
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

01.30 «Наши песни»
01.45 «Мой герой». Комедия

АНеКДоТ
Одной даме Раневская сказала, что та по-прежнему 

молода и прекрасно выглядит.
- Я не могу ответить вам таким же комплиментом, - 

дерзко ответила та.
- А вы бы, как и я, соврали! - посоветовала Фаина 

Георгиевна.

были враги. В день подписания важнейшего контракта 
с американскими инвесторами кто-то зверски убивает 
жену Евгения. Никаких свидетелей нет, зато есть не- 
колько неопровержимых улик против самого Ветрова. 
Быстрый суди приговор: виновен. Герою остается толь
ко бежать. Он принимает решение вернуться в Москву, 
чтобы провести собственное расследование и ото
мстить...

23.55 - Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (США, 2003). 
Режиссер - Чинг Сиу Тунг. В ролях: Стивен Сигал, 
Дон Фергюсон, Сара Лэйн. Две юные американки во 
время путешествия в Таиланд становятся заложни
цами экстремистов. Чтобы вызволить пленниц, отец 
одной из девушек - бывший агент ЦРУ - и его верный 
напарник, в совершенстве владеющий восточными 
единоборствами, вступают в неравную схватку с бан
дитами.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту®
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером®
09.00 "Сбежавшая невеста». Художе

ственный фильм
11.00 »Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям. «Василиса 

Прекрасная»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»®
14.15 «Путь»
14.30 "Закон. Парламент. Общество»
15.00 -Женское счастье»
15.30 "Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ®
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин»(Казань) - «Торпедо»(Мос-

ква). Трансляция из Казани
18.00 «Встречи в подводном мире»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Бергэ булыйк, бердэм бу- 

лыйк!» Бэйрэм концерты
20.45 «БиН»
21.00 Семь дней»
21.35 «Панорама» представляет: 

«Великие и знаменитые»
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
22.45 «Преступление в раю». Худо

жественный фильм
00.35 Мультфильмы для взрослых
01.00 "Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»



27 октября 2005 
странная 20 НЕДЕЛЯМ? СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЖИНС

Расскажи «в 1

. »а»
ДЖИНС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

Местные вызовы - 2,57 руб./мин. 
Вызовы на мобильные телефоны МТС 
Свердловской области -1,80 руб./мин. 
Абонентская плата 0 руб.

ДЛЯ ВСЕХ ТАРИФОВ ДЖИНС
• Определитель номера 0 руб.
• Входящие со всех мобильных - 0 руб.

ДЖИНС «ВСЕ СВОИ» 
Вызовы на мобильные телефоны МТС 
Свердловской области - 80 коп./мин. 
Абонентская плата 0 руб.

ДЖИНС «БУДЬ ПРАКТИЧНЕЕ»
• Стоимость вызова на МТС

Свердловской области - 60 коп./мин.
• Абонентская плата - 28,20 руб./мес.

ДЖИНС «ЛЮБИМЫЙ»
• 3 любимых номера 

включены в абонентскую плату
• Вызовы на мобильные телефоны МТС 

Свердловской области -1,60 руб./мин.
• Вызовы на любимые номера - 29 коп./мин.
• Абонентская плата - 28,20 руб./мес.

ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС: 05907
Стоимость приведена в рублях без учета НДС и рассчитана по курсу 1 у.е. = 28,48 руб. Стоимость вызовов на мобильные 
телефоны МТС Свердловской области указана с учетом 30% скидки Скидка действует до 1 апреля 2006 г.
Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации No 4817 Подробности в офисах МТС

СЗЗПП

ТЫ-ЛУЧ ШЕ!
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Державы птичьей нищеты, 
Ветров зеленые кочевья, 
Ветвями ищут высоты 
Слепорожденные деревья.

Зато, как воины, стройны, 
Очеловеченные нами, 
Стоят, и соединены 
Земля и небо их стволами.

Пусть отдохнет лесной народ, 
Накопит силы на покое.

Людская плоть в родстве 
с листвой, 

И мы чем выше, тем упорней: 
Древесные и наши корни 
Живут порукой круговой.

Арсений ТАРКОВСКИЙ.
С их плеч, когда зима придет, 
Слетит убранство золотое:

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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МУЗЫЧНО-ДРАМАТИЧНЫЙ АРТИСТ

Огромный харьковский дом с войной опустел: эвакуация. 
Брошенные квартиры стояли незапертыми, и детвора рылась в 
шкафах, наряжаясь в оставшиеся бесхозными довоенные вещи 
и устраивая представления. Отправленный в деревню, он ждал 
воскресенья, чтобы бабушка с дедом ушли в церковь, и тогда 
заводил патефон, доставал роскошные, связанные на коклюш
ках, шали, другие бабушкины вещи и “выпендривался” перед 
зеркалом.

В школе того времени было принято все произведения из 
литературной программы разыгрывать на сцене. Как тут его та
лант пригодился! Вершина школьной артистической карьеры — 
Липочка из “Свои люди сочтемся”.

Любимая бабушка никогда не сомневалась, что ее замеча
тельный внук станет артистом. Может, потому, что в ней самой 

Валерий Золотухин вспоминал, что после окончания отделения 
оперетты ГИТИСА хотел работать у нас. Но прикинув, что здесь 
“лучший Бони Союза", решительно отказался.

Начав с Бони, Сытник оказался причастным, пожалуй, ко все
му советскому и мировому репертуару: то было Время Оперет
ты. Спектакли сменяли друг друга. Одни держались год-два, 
другие задерживались в афише на десятилетия. “Девичий пе
реполох”, “Принцесса цирка”, “Черный дракон", “Лисистрата”, 
“Пусть гитара играет”, “Путешествие на Луну”, “Свадьба в Ма
линовке”, “Свадьба с генералом", “Фиалка Монмартра”, “Хелло, 
Долли”, "Летучая мышь". (Кстати, в довольно известном филь
ме на роль Фалька планировали Виктора Сытника, но роковое 
стечение обстоятельств, и компанию Юрию Соломину составил 
его брат - Виталий). Яшка-артиллерист, Ять, Тони, принц Карл, 
Швандя, Сен-Бриош и даже, это мало кто помнит, — Петруша 

два старых спектакля, которые собирались снимать. Актрисы 
были потрясающи в них, и спектакли еще задержались в per 
туаре. Потом я ассистировал польскому художнику на поста- 
новке“Рыцарь Синяя борода". Сказочно красивый получился 
спектакль. На первой костюмной репетиции артисты забывали 
тексты, увидев друг друга. Американцы, видевшие спектакль в 
Ялте, говорили, что его непременно нужно везти на Бродвей..." 
— рассказывает Виктор Григорьевич. Он сидит в окружении де
сятков придуманных и сшитых костюмов и в окружении невесе
лых мыслей: сколько не реализовано из задуманного. Все шка
фы в его доме заполнены отрезами, жаждущими превратиться в 
шикарные наряды. Какие сейчас ткани, сколько всяческих укра
шений, сколько возможностей! А ведь раньше в ход шла и пор
тьерная ткань, и цветы с ленинского бюста, легко и изящно пе
рекочевывавшие на дамские шляпки.

артистизма было с лихвой: могла потрясающе похоже изобра
зить любую соседку.

Из послевоенных потрясений - наша, свердловская, “Силь
ва" и “Золушка”, которую он ставил во дворе, собирая таких же, 
как он, мальчишек. Главную роль отводил себе. Но не Принца и 
не Короля, а Мачехи, сыгранной в фильме несравненной Ра
невской. Фаину Георгиевну он обожал и обожает до сих пор. Не 
обошлось, наверное, и без генов: родная сестра его деда - 
Франческа Гааль - знаменитая голливудская киноактриса.

В год окончания школы в Харькове гастролировал Малый 
театр, приглашавший в училище им. Щепкина. Многие попыта
лись поступить и провалились. Наш герой понял, что Малому 
нужны высокие мужики с широкими плечами на роли социальных 
героев. Он же мог претендовать разве что на Хлестакова. С его 
монологом и поступил в Харьковский театральный институт на 
отделение артиста “музычно-драматичного театра". По распре
делению работал в Крыму в русском драматическом, сыграв 
Париса в “Ромео и Джульетте”. Режиссер ждал, что артист чуть 
подрастет, возмужает и выйдет из него замечательный князь 
Мышкин или бесподобный Незнамов. Не дождался. Его звали 
во Львовский ТЮЗ. Не дозвались. Педагоги перехватили: “Куда? 
Твоя стихия — оперетта”. Так он попал в Харьковский музы
кальный театр на острокомедийные роли. С легкостью вошел в 
репертуар, был замечен и отмечен. Но судьба в лице тогдашне
го директора свердловской музкомедии Виктора Коровякова 
предлагает сделать бросок на Урал. И однажды в здешней “Силь
ве” пел новый Бони. После первого же акта его вызвали и в упор 
спросили: “Будешь у нас работать?" Посмотревший к тому вре
мени много из репертуара театра Бони согласно кивнул. Так в 
Свердловске появился Виктор Сытник, которому суждено было 
стать не просто звездой, но - символом золотого времени луч
шего музыкального театра страны. Много лет спустя в городе 
показывали венгерский фильм “Сильва”. В конце сеанса раз
дался голос зрителя: “А наш Бони все равно лучше". Речь шла, 
понятно же, о Сытнике.

ОТ БОНИ ДО ДОННЫ
Сегодня Виктор Григорьевич — народный артист России, по

знавший оглушительную славу, ослепительный успех, имевший 
поклонниц, готовых следовать за ним повсюду. А тогда, сорок 
три года назад, в 1962 году, по городу, боготворившему опе
ретту, быстро распространился слух, что в музкомедию взяли 
нового “простака", и он “очень даже ничего”.

—На первом спектакле у меня просто пересыхало во рту. И 
когда было совсем сложно, почувствовал на плече чью-то руку: 
“Мальчик, не волнуйся, все очень хорошо". Это был Александр 
Коринтелли - потрясающий актер. После второго акта пришла 
знаменитая и роскошная Валентина Валента с сигаретой во рту: 
“Я должна вам сказать, что весь обком в зале, и вы всем очень 
нравитесь". Ее грудной голос произвел на меня впечатление, и 
мы стали с ней друзьями на всю жизнь, — оглядывается в про
шлое артист.

Публика сразу же приняла Виктора Сытника и его жену Алису 
Виноградову. Молодые, искристые, как шампанское, необык
новенно талантливые, утонченно элегантные, задорные, они 
ворвались в советский опереточный репертуар, совпав с ним 
своим талантом, темпераментом, возрастом. Равных им не было. 
Борис Коган, лучший музыкальный критик театрального Сверд
ловска, писал: “Когда видишь на сцене Алису и Виктора, пони
маешь, что это - настоящая оперетта. Изящество - характерная 
черта их стиля. Они всегда играют с удовольствием, и зрители 
всегда ощущают это". С 1964 года за ними закрепилось звание 
“лучшей каскадной пары Союза” с легкой руки столичного зна
тока театра Виктора Калиша, увидевшего уральского “проста
ка” и его очаровательную “субретку” во время московских гаст
ролей театра. Их выступлением непременно заканчивались 
все самые ответственные и значимые концерты в городе и об
ласти: после них любой выход на сцену казался блеклым.

Приезжавший на шестидесятилетие Виктора Григорьевича

■ ЮБИЛЕЙ

Семьдесят роз
для Победителя

Мальчик рос в театре, где папа служил заведующим постановочной частью, а мама работала в 
пошивочном цехе. День малыш проводил с нею среди тканей, костюмов... Вечером, когда 
оформляли сцену, с папой. Из ложи смотрел спектакли, а потом шел в гримуборные (о, как красиво 
он произносит это старомодное слово!) с артистами общаться. Более всего другого любил 
примерять головные уборы. И тогда, совсем малышом, он решил стать артистом.

Гринев. Список, достойный зависти и восхищения. Сам же Вик
тор Григорьевич с нежностью вспоминая все роли, считает со
вершенно особой — Хиггинса в “Моей прекрасной леди”. Это 
был выход в принципиально иное артистическое амплуа: “Я 
очень волновался. Даже комплексовал. Ну, какой я Герой? По
жалуй, успокоился после того, как увидевший меня в этой роли 
знаменитый режиссер Кирилл Кондрашин сказал: “Я видел мно
го Хиггинсов по всему миру. Но Сытник меня по-настоящему 
потряс".

Апофеозом актерского дарования стала рожденная им Дон
на Люция - знаменитая на всю страну Тетка Чарлея. Этой роли, 
как, впрочем, и всему спектаклю, за десятилетия роздано 
столько заслуженных похвал, они охвачены таким количеством 
(и качеством) восторженных эпитетов, что трудно добавить не
что оригинальное. Тринадцать лет просто феерического успе
ха. Каждый из более чем шестисот спектаклей играется с тем 
же азартом и упоением, что и премьерный. Кинематографичес
кая “тетка” — Александр Калягин, посмотрев нашу Донну Лю
цию, “признал свое поражение”: «Работа Сытника интереснее, 
чем моя».

ЛУК ВМЕСТО РОЗ
В домах свердловских поклонниц опе

ретты безошибочно определяли, какой зав
тра спектакль, по ... ванне: если она полна 
роз, значит дают “Тетку...". На ее пятиде
сятую “премьеру” зрители принесли в те
атр не одну сотню цветков. Во время спек
такля розы (любимые цветы любимого ар
тиста) летели из лож на сцену на все вы
ходы и арии Сытника. Затея с цветами 
настолько понравилась, что ее повтори
ли не раз.

—Публика здесь всю жизнь хорошая. 
У меня с ней столько воспоминаний свя
зано. Года четыре назад иду мимо Цен
трального гастронома. Сидят бабульки 
с первым луком. Присматриваюсь к куч
ке посолидней. И одна вдруг говорит: 
“У меня нет цветов для вас, возьмите 
пучок лука", — не без удовольствия 
рассказывает Виктор Григорьевич.

Сейчас таких поклонников, безза
ветно преданных театру или артисту, 
почти нет. Публика стала скупа на лю
бовь. И на ее проявления. А ведь тогда 
среди тех, кто попал под обаяние сыт- 
никовского таланта и улыбки, была 
знаменитая балерина Наталья Дудин
ская. Увидев его в Ялте, она стала его 
фанаткой, и как только получалось, 
приезжала на его спектакли. В спис
ке \/1Р-поклонниц - теща Роберта Рождественского, ока
завшаяся в Свердловске вместе с Оскаром Фельцманом, авто
ром “Тетки...”, приезжавшим дирижировать юбилейными поста
новками. Увидев Виктора Сытника, Лидия Яковлевна потом по 
всему Союзу за ним ездила и ткани отовсюду везла. А свердлов
ский почитатель посвятил артисту строки “непонимания”: “На вер
нисаже платьев модных я размышлял, кто предо мной. России ли 
артист народный или заслуженный портной?”

АРТИСТ ИЛИ ПОРТНОЙ?
Шить Витя начал в детстве. И тоже благодаря бабушке. Рас

парывал ее платья и снова собирал, исследуя линии кроя. Тогда 
же научился вышивать. Его игле принадлежат портреты очаро
вательной Людмилы Целиковской, вышитые гладью, крестом, 
бисером. Молодым человеком он создавал эксклюзивные наря
ды для своей харьковской подруги. А уж умопомрачительные 
туалеты Алисы отдавали явным голливудским шиком. (Вспом
ним опять-таки Франческу Гааль.) Вручную расшитые стекляру
сом, бисером, паетками, они вгоняли в транс опереточных при
мадонн. И откуда брал время? Ведь только на одно Алисино 
платье, пусть и самое знаменитое, ушло 4, 5 месяца работы и 
несколько килограммов стеклянного блеска.

Успех “Тетки...”, да простят меня режиссеры, композиторы и 
прочие, отнесем, в том числе, и к пятидесяти бесподобным кос
тюмам, исполненным по задумке артиста Сытника, которые с 
завидной регулярностью обновлялись. Театральным художни
ком он стал за одну ночь. Для постановки “Калифорнийского 
сувенира” требовались костюмы. Тогдашний главный режис
сер Владимир Курочкин обратился к Сытнику: “Витя, выручай». 
За ночь я сделал эскизы, по ним и сшили. Потом я “переодел"

ШИПЫ И РОЗЫ
Сегодня у самого яркого артиста из Золотого созвездия свер

дловской оперетты и “солнечного харьковского мальчика”, ка
ким по-прежнему его считают на родине, - юбилей. Семидеся
тилетие Виктор Григорьевич встречает не в лучшей физической 
форме: болезнь - дама неразборчивая и беспощадная. Но, не
смотря на это, уже готова рукопись книги воспоминаний и от
глажен парадный костюм, в котором встретит всех, кто придет 
его поздравить - друзей, коллег, поклонников и самых предан
ных женщин.

Ему часто снятся сны, в которых он покупает все новые тка
ни, сочиняет новые костюмы, примеряет их на артистов. Иногда 
“слышит” театральное радио: уже скоро его выход, а он еще не 
переоделся.

—Я всегда приходил часа за два до спектакля, тщательно 
делал грим, приготавливал все причиндалы. Мне досталась 
гримуборная Анатолия Маренича, долго бывшая музеем. И была 
такая честь сидеть на его месте. Я слышал, как зал заполняется, 
как разыгрывается оркестр, и с первыми аккордами увертюры у 
меня ком подступал к горлу, и хотелось плакать.

Музкомедии Сытник отдал 27 лет. Последнее, что сыг
рал, конечно же, “Тетка Чарлея".

Все было как всегда, только 
виделось смутно: все время 
мешали слезы. В финале все 
— и сцена, и артист — в розах. 
Говорят, что незаменимых нет. 
Получается, есть: кто бы ни 
пробовался на роль Донны Лю
ции - увы. И спектакль сняли.

Уйдя из театра, Виктор Сыт
ник все-таки попытался второй 
раз войти в реку: вернулся на 
сцену музкомедии, уступив 
просьбам молодого режиссера 
сыграть в "Джазе только девуш
ки”. Артист сам выстроил свою 
роль, придумал костюмы, танцы. 
По городу снова прошелестело: 
“Сытник возвращается”. На пре
мьере публика с обожанием смот
рела на своего неподражаемого 
любимца. И все-таки - не войдешь 
дважды... Простившись через пол
года с театром окончательно, он 
преподавал в школах ... историю 
кино, страсть к которому пронес с 
детства через всю жизнь. После
военное десятилетие было напол
нено роскошными трофейными му
зыкальными фильмами. С годами 
собрал огромную кино-видеокол

лекцию дома.
Потом был спектакль “У Максима", который Виктор Григорь

евич поставил и одел, создав 85 костюмов. Потом создал свой 
театр — “Волшебное ревю”, повторивший судьбу многих рос
сийских театров, существуя без помощи и поддержки, не раз 
оказываясь без помещения. Но у самой большой чаши терпе
ния бывает свой край. Да еще и болезнь одолела.

Роскошные театральные костюмы переехали в подвал его 
дома, кое-что — на балконе и по всей квартире:

—Я смотрю на них и думаю, как жизнь несправедлива. Бод
ливой корове Бог рога не дал. Если бы у меня было свое поме
щение, я бы такой театр создал, что ни одного другого в городе 
бы не было видно. Наглость, правда? — смеется Сытник.

Как ни банально, но театр - это его жизнь. Жизнь, несмотря 
ни на что, — яркая, сложившаяся, состоявшаяся. Не представ
ляя себя вне сцены и без публики, Виктор Сытник участвовал в 
создании Театра Русского романса, где отмечал свое 60-летие. 
Праздновали ровно неделю: каждый день не походил на преды
дущий - артист пел то старинный романс, то упивался городс
ким, то отдавался шансону или блаженствовал вместе с публи
кой на кино-вечере.

—И вот недавно мне принесли очаровательный романс из 
старого фильма “Попрыгунья". В совершенно классной аранжи
ровке. Я буду концертировать, я выйду из этого состояния. Я 
все равно буду петь! — уверен Виктор Григорьевич.

Разделим его уверенность, ведь Виктор - это Победитель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото их архива артиста и Клары СЕМУХИНОЙ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Анна Саулевич выиграла Кубок мира
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Студентка института физической культуры, 
социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ 21- 
летняя Анна Саулевич стала победителем розыг
рыша Кубка мира в лазании на скорость в общем 
зачете.

На финальном этапе Кубка мира, проходившем в 
Шанхае, победу среди женщин одержала Валентина 
Юрина (Екатеринбург), что позволило ей выйти на 
второе место в общем зачете. “Серебро” на китайс
ком этапе и в общем зачете Кубка мира завоевал 
также уралец Сергей Синицын (Валентина и Сергей 
учатся в УГТУ-УПИ).

В Китае Анна Саулевич стала пятой, проиграв Ва
лентине Юриной за выход в финал. Тем не менее, 
этого ей хватило, чтобы подняться на высшую сту
пень пьедестала почета в общем зачете. Напомним, 
что на предыдущих этапах турнира нынешнего сезо

Обманчивый счет

на она трижды занимала первое место и один раз - 
третье. А в прошлом году Анна была серебряным при
зером Кубка мира в общем зачете.

Еще одна наша землячка Майя Пиратинская в 
Шанхае оказалась 13-й.

Обладателем Кубка мира среди.мужчин в общем 
зачете стал Евгений Вайцеховский из Красноярска.

В то же время пришло приятное известие и из 
Сингапура, где проходили перевыборы руководящих 
органов международного Совета по скалолазанию 
Международного союза альпинистских организаций. 
Профессор УГТУ-УПИ, главный тренер сборной стра
ны по этому виду спорта 61-летний Александр Пира- 
тинский переизбран на пост вице-президента на тре
тий срок, с чем мы его и поздравляем. Напомним, 
что Александр Ефимович является вице-президен
том этой организации с 1997 года.

Сергей БЫКОВ.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - “Трактор” (Челя

бинск) - 1:5 (Зб.М.Шарифьянов - 8.Воронцов; 
8.Кривоножкин; 41.Панов; 43.Попов; 56.Черни
ков).

Счет 5:1, на первый взгляд, свидетельствует об 
отсутствии упорной борьбы. Но это не так. После про
вального начала (две пропущенные шайбы в течение 
18 секунд) тагильчане пришли в себя и еще в первом 
периоде имели несколько реальных моментов для 
взятия ворот. Но в первом случае на высоте оказал
ся канадский голкипер гостей Фаунтин, среагиро
вавший на рикошет от клюшки Алексеева. Затем про
махнулся по шайбе Нажмутдинов, а Бухтояров не ис
пользовал выход один на один с вратарем. И все 
же тагильчанам удалось сократить счет: в большин
стве отличную комбинацию провела пятерка Маго- 
гина.

Кульминация наступила в начале третьего перио
да, когда “Спутник" вновь имел численное преиму
щество. Тагильчане большими силами пошли впе
ред, стремясь сравнять счет, и пропустили ответный 
выпад соперников, завершившийся результативным 
выходом Панова один на один с Бучельниковым. А 
еще через полторы минуты 17-летний форвард гос
тей Попов, оставшийся без присмотра перед воро
тами “Спутника", окончательно решил исход матча в 
пользу “Трактора”.

“Южный Урал” (Орск) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) - 6:3 (2.Чагодаев; 13.Желнов;

"Олимпик-РТИ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

в очередной раз заявили о себе воспитанники 
спортклуба “Олимпик-РТИ” во главе с заслужен
ным тренером России Виктором Малышкиным из 
Екатеринбурга.

Сначала молодежная сборная Свердловской области 
очень уверенно выступила на первенстве УрФО в Магни
тогорске, где проходил отбор участников всероссийско
го первенства. Свердловские юноши и девушки завое
вали путевки на главный турнир года, который пройдет 
14-20 ноября в Магнитогорске. Особенно отличились 
наши девушки - К.Назарян, Е.Гусева и О.Хохрякова, за
нявшие весь пьедестал почета. Кроме того, К.Назарян и 
Е. Гордеева были сильнейшими в женской паре, а О. Реу
това и Е.Грачев - в смешанной паре. Победу среди юно
шей праздновал А.Усейнов из Тюмени, в финале побе
дивший екатеринбуржца А.Евстифейкина.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. Группа 

“А”. Екатеринбургская “Уралочка-НТМК” потерпела вто
рое поражение на предварительном этапе соревнова
ний. В испанском Лас-Пальмасе наши волейболистки 
уступили местному клубу “Отель Кантур” - 1:3 (16:25, 
20:25, 28:26, 25:16).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Неудачно выступили наши спорт
смены на первом этапе Кубка мира, состоявшемся на 
искусственном снежном покрытии в немецком Дюссель
дорфе. В индивидуальной спринтерской гонке на 1,5 км 
Дмитрий Егошин (“Кедр", Новоуральск) занял 27-е мес
то, а Иван Алыпов (“Уралэлектромедь”, Верхняя Пыш
ма) - 38-е. Лучший из россиян Василий Рочев финиши
ровал 11-м,а первенствовал швед Петер Ларссон.

В командном спринте на 1,5 км сборная России-1 в 
составе Егошина и Рочева заняла 7-е место, а Россия-2 
(Алыпов/Девятьяров) - 13-е, победила же первая ко
манда Норвегии.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На льду крыто
го конькобежного центра “Крылатское" в Москве про
ходят отборочные старты для участия в первых эта
пах Кубка мира. Екатеринбурженка Галина Лихачева 
вместе с Ольгой Тарасовой и Екатериной Абрамовой 
стала победительницей в командной гонке на шесть 
кругов со временем 3.09,75 и заняла третье место на

18.Никоноров; 35.Музычко; 37.Вирясов; 50.Вол
ков- 10.Капустин; 18.Хвостов; 30.Приданников).

В прошлом сезоне “Южный Урал” финишировал 
последним в восточном дивизионе, но с тех пор мно
го воды утекло. Команда из Орска обновилась про
центов на семьдесят за счет привлечения хоккеис
тов Москвы, Подмосковья, Поволжья. И скромное 
сегодняшнее положение “Южного Урала” объясня
ется в большей степени неблагоприятным календа
рем, нежели уровнем игры команды.

Динамовцы очень старались в этой встрече, им 
трижды удавалось отыгрываться по ходу матча. Но в 
конце второго периода установившийся порядок ока
зался нарушенным: выйдя вперед в четвертый раз, 
хозяева не пропустили гол, а, напротив, забили еще. 
В заключительной двадцатиминутке эстонский фор
вард Волков окончательно лишил гостей шансов на 
благоприятный исход.

“Мечел” (Челябинск) - “Металлург” (Серов) - 
7:3 (4,59.Каравдин; 13.Карпов; 19.Галкин; 
21.Белоусов; 34.Диденко; 52.Бец - 23.Божко; 
25.Евграфов; 58.Прохазка).

Уже к началу второго периода хозяева забросили 
четыре безответных шайбы и решили исход борьбы в 
свою пользу.

Результаты остальных матчей: “Казцинк-Торпедо" - 
“Мечел” - 1:4, 5:3; “Амур” - “Газовик" - 4:0, 5:0; “Энер
гия" - “Зауралье” - 3:0, 3:2; “Казахмыс" - “Мотор” - 5:2, 
0:2.

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН.

" - на высоте
Под знаком превосходства юных теннисистов шко

лы Виктора Малышкина прошло и открытое первен
ство Среднего Урала, в котором выступили 168 юно
шей и 60 девушек из 15 городов. Приятно отметить, 
что нынче заметно расширилась география участни
ков - к Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Первоуральс
ку, Каменску-Уральскому и Верхней Пышме на этот раз 
добавились Асбест, Байкалово, а также гости из Челя
бинска, Томска и Ханты-Мансийского автономного ок
руга.

Победителями во всех видах программы в катего
рии до 1988 года рождения стали Р.Тимергазин и Я.Лу- 
кичева. Среди “кадетов" (до 1991 года рождения) в 
одиночном разряде первенствовали В.Коцюр и А.Са- 
мусевич.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

дистанции 3000 м с результатом 4.25,00.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Контрольно-дисциплинарный 

комитет Федерации хоккея с мячом России на своем 
заседании принял решение несыгранный из-за отказа 
“Зоркого" матч этой команды с “Родиной” не прово
дить, а итоги соревнований утвердить.

Итоговая таблица
И в н п М О

1 "Родина" Киров 2 2 0 0 13-1 6
2 "Зоркий" Красногорск 2 1 0 1 9-7 3
3 Маяк Краснотурьинск 3 1 0 2 6-9 3
4 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 3 1 0 2 3-14 3

В итоге в следующий круг вышли “Родина” и “Зор
кий", имеющий преимущество над двумя другими клу
бами по лучшей разнице мячей в личных встречах.

Решение Федерации выглядит достаточно странным 
и очевидно, что принято оно с учетом сложившейся в 
пользу “Зоркого" текущей турнирной ситуации. Выхо
дит, откажись “Маяк" играть со СКА на растаявшем поле, 
итоги соревнований были бы утверждены по итогам че
тырех встреч из шести запланированных, и вторую пу
тевку в четвертьфинал получили бы краснотурьинцы? 
Весьма сомнительно.

Таким образом, в четвертьфинальных матчах, кото
рые пройдут 8 ноября в Москве встречаются: "Байкал- 
Энергия” - “Саяны”, “Кузбасс” - “Уральский трубник”, 
"Родина” - “Енисей”, “Динамо" - "Зоркий”.

■ ПРИВИВАЙТЕСЬ!

Против 
вирусной атаки... 

С 24 по 28 октября в центре медицинской профилактики 
Екатеринбурга работает горячая линия (тел. 240-04-75, с 
14.00 до 17. 00), позвонив на которую, можно задать 
любой вопрос по вакцинопрофилактике против гриппа.

—Сегодня как никогда необ
ходимо сделать прививку про
тив гриппа. Речь идет именно о 
необходимости - эпидемиоло
ги на полном основании гово
рят о возможности встречи двух 
вирусов гриппа - птичьего и че
ловеческого - и возникновении 
в результате этого новой раз
новидности вируса, от которой 
может пострадать все челове
чество, — комментируют в от
деле общественных связей уп
равления здравоохранения го
рода. —• Но защитив себя от ви
руса гриппа человеческого, жи
тели города смогут противосто
ять новой вирусной атаке...

В Свердловской области 
прививочная кампания пока 
идет слабыми темпами — при
вито всего десять процентов от 
плана, по которому надо вакци
нировать 30 процентов всех жи
телей области. Так, в Екатерин
бурге, по данным Городского 
центра медицинской профилак
тики, привито 8,8 процента на
селения (от плана), из них 
10,1 процента детей и 8,2 про
цента взрослых. Всего же в ме
гаполисе должно быть привито

40 процентов населения (ека
теринбургский план 2004 года 
- 30 процентов). Из бюджета 
города выделены средства на 
закупку 50 тысяч доз вакцины 
для бесплатной вакцинации 
школьников 1-6 классов, “госу
дарственных” детей, медицин
ских работников и части пен
сионеров. Кроме того, ожида
ется поступление и 43750 доз 
вакцины, закупленной на сред
ства областного бюджета.

Особую тревогу вызывает 
защита от гриппа пенсионеров. 
Несмотря на то, что бесплат
ная вакцина для них в поликли
никах Екатеринбурга пока есть, 
прививаться они не торопятся. 
Между тем, в управлении здра
воохранения напоминают, что 
прививки от гриппа лучше все
го ставить именно в октябре, до 
начала холодов и эпидемичес
кого сезона, и, кроме того, вы
деленных для вакцинации пен
сионеров 13 тысяч доз не хва
тит для всех пожилых людей го
рода, и позже прививаться им 
придется за собственный счет.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Огонь заметает
слепы

Путем поджога 25 октября в Ревде пытались скрыть 
тройное убийство, сообщили в главном управлении МЧС 
РФ по Свердловской области.

Сообщение о пожаре посту
пило в дежурную часть около 21 
часа. В пятиэтажке на улице Зы
кина, 20, горела квартира. При 
разборе пепелища в помещении 
были обнаружены тела 65-лет- 
ней Т.Отиевой, ее дочери 45- 
летней Е.Отиевой и 50-летнего 
Н.Паутова со следами насиль
ственной смерти. По информа

ции областного МЧС, поджог 
был умышленный, с целью со
крытия следов преступления. 
Городской отдел внутренних 
дел начал расследование об
стоятельств происшествия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Скалолаз-помушник
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 425 преступлений, 262 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано девять убийств: в Ревде, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Ивделе, Первоуральске, Полевском, 
Североуральске, Тавде, семь из них раскрыто. Зафиксировано 
два случая причинения тяжкого вреда здоровью, из них один 
со смертельным исходом.
Сотрудники милиции задержали 212 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздно ве
чером у дома по улице Заводс
кой трое злоумышленников, во
оружившись предметом, похо
жим на обрез охотничьего ружья, 
при помощи угроз попытались 
ограбить гражданина 1968 г.р., 
неработающего. Нарядом ППСМ 
Верх-Исетского РУВД в ходе пат
рулирования задержана троица 
молодых людей, все неработаю
щие. Возбуждено уголовное 
дело. У нападавших изъяты од
ноствольный обрез охотничьего 
ружья 12 калибра, без номера и 
газовый пистолет ИЖ-79-8.

У дома по улице Чкалова трое 
неизвестных злоумышленников 
похитили имущество на общую 
сумму 6000 рублей у женщины. В 
течение одного дня сотрудника
ми уголовного розыска Ленинс
кого РУВД за совершение пре
ступления установлены и задер
жаны три подростка, все нера
ботающие. Мера пресечения — 
заключение под стражу. Допол
нительно изобличены в соверше
нии аналогичного преступления

на территории района.
ЗАРЕЧНЫЙ. В ночь на 25 ок

тября у дома по улице Таковс
кой неизвестный завладел авто
мобилем ВАЗ-2103, принадле
жащим молодому человеку. В 
течение нескольких часов у дома 
по улице Лодочной нарядом 
ДПС ГИБДД автомашина была 
обнаружена после совершения 
ДТП, возвращена владельцу. За 
совершение преступления уста
новлен и задержан угонщик с 
плохим знанием правил дорож
ного движения, неработающий.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
22 сентября из квартиры по ули
це Новостроя через балкон по
хищено имущество на общую 
сумму 27800 рублей. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Тагилстроевского 
РОВД за совершение преступ
ления установлен и задержан 
молодой человек, по-видимому, 
знакомый с навыками скалола
зания, неработающий. Мера 
пресечения — заключение под 
стражу.
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